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Leeb 12 TD
Сильные стороны
― Интеллигентные опрыскиватели для больших площадей
― Жидкостная система CCS Pro с мощным центробежным
насосом, непрерывной внутренней промывкой и
автоматическими программами очистки
― Минимальный снос вследствие автоматического
ведения штанги с постоянным расстоянием до целевой
поверхности (в т.ч. при высокой рабочей скорости)
― Стабильное положение штанги в условиях сильно
пересеченной местности благодаря гидропневматической
навеске

Испытанная, быстрая и
реактивная система ведения
штанги BoomControl

― Для поддержки тягового сопротивления Leeb 12 TD служит
уникальная 2-баковая жидкостная система с возможностью
перекачки рабочей смеси в зависимости от опорной нагрузки.
― Шины диаметром до 2,05 м
― Тандемное шасси для самых высоких нагрузок и минимального
давления на почву
― Низкий центр тяжести вследствие особенностей рамной
конструкции
― Мощный заправочный узел

На выбор предлагается одна
пассивная поворотная ось либо
активное рулевое управление
для обеих

CCS Pro с комфортным внешним терминалом
и автоматическими программами мойки

Гидравлический привод
колес и высокий рабочий
просвет
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Размеры и массы

HORSCH Leeb TD

12 TD

Бак

Вес нетто (кг)

7 300 – 9 600

Номинальный объем рабочего бака (л)

12 000

Опорная нагрузка нетто (кг)

300 – 800

Фактический объем рабочего бака (л)

12 800

Макс. опорная нагрузка (кг)

4 000

Бак для пресной воды (л)

900

Осевая нагрузка (кг)

3 500 – 4 400

Бачок рукомойника (л)

15

Макс. осевая нагрузка (кг)

10 000

Штанга

Макс. длина (в транспортном пол.) (м)

9,70 – 11,70

Ширина штанги

24 – 45 м

Транспортная ширина
(в транспортном пол.) (м)

2,55 – 3,00

Частичные сегменты
(зависит от ширины штанги)

6 – 42

Транспортная высота (м)

3,88 – 3,98

Рабочая высота (м)

0,3 – 2,5

Ширина колеи (мех. регулирование) (м)

2,00 / 2,25

Мощность насоса (л/мин)

1 000

Рабочий просвет (м)

0,85

Рабочее давление, макс. (бар)

8

Рабочая скорость (км/ч)

4 – 20

Приведённые данные и изображения приблизительны и не
имеют обязательной силы. Производитель оставляет за собой
право на технические и конструктивные изменения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ваш консультант и продавец:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

OOO « ХОРШ УКРАИНА »
09431 Киевская обл.
Ставищенский р-н
с. Полковничье
ул. Поповича, 35
Эл. почта:
horsch.ukraine@horsch.com

Бумага: 120 г/м2 Maxi Offset. Бумага сертифицирована соглано нормам EU Ecolabel, регламентирующих оборот товаров и услуг без вреда для окружающей среды. Больше информации на
www.eu-ecolabel.de. Краска для печати: QUICKFAST COFREE. Без минеральных масел и кобальта. Сертифицирована и рекомендована для печати « Cradle-to-Cradle », т.е. по принципу круговорота
веществ в природе. Больше информации на www.c2c-ev.de.

