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Мобильный комплекс обработки семян DOREZ (Франция), модель AS355

Мобильный завод по очистке и протравке семян DOREZ, полевая модель AS355 (за трактором)
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Прицеп укомплектован шасси с подвеской на торсионной оси для более мягкой амортизации при переездах,
светотехникой, что соответствует стандартам дорожного движения за трактором, тремя регулируемыми опорными стойками.
Два ковшовых элеватора: первый оборудован накопительным бункером для необработанных семян с быстроразъемным механизмом для подачи семян на барабанный сортировщик. Имеет складывающийся дизайн накопительного бункера и механизм (лебедка) для подъема в транспортное положение. Второй элеватор транспортирует хорошие, откалиброванные семена из очистителя в протравитель.
Барабанный сортировщик MAROT TYPE EAC355: Ø630 5 секций решет 645x2000 (производительность: 6-8 т/ч)
Один Шнек под 5м решетом для сбора хороших семян с 4м решетом.
Один Циклон для сбора пыли в мешок.
Протравитель семян S.T.M. 8 равномерно и бережно покрывает семена препаратом
Один Ковшевой Элеватор для сортированных и обработанных семян: установленный в конце линии, посте
протравителя на вращающейся башне, регулируемый по высоте с помощью гидравлического домкрата, приводимого в действие ручной помпой. В комплекте с аксессуарами (У-образный перекидной соединитель, 2 трубы, 2
длинных колена 45 °, 2 крючка с зажимами под биг-бэг) для удобного наполнения биг-бэгов или в прицеп.
Два конических резервуара 100л для препаратов.
Один Шнек под барабанным сортировщиком для сбора отходов с этапов очистки и сортировки.
Один Элеватор, регулируемый по высоте с помощью лебедки, для загрузки отходов в биг-бег или насыпью
справа от машины.
Один шкаф управления с дифференциальным и тепловым выключателем 30 мА. с возможностью реверса.
Внешняя розетка. Подключение трехфазное 380 В (7 двигателей, 12А, 6.70 кВт, 8,38 кВА), защита электрооборудования.
Байпас над протравителем с автоматической системой очистки: позволяет собирать очищенные и калиброванные семена без их обработки протравителем.
Сортируемые культуры: (злаковые, лён, чечевица, бобы, овес, горох, рис, арахис, люпина, сорго, гречиха и тд).
Комплект запчастей.

