VIRTUS BASIC
Прицепной распределитель жидких
антиобледенителей

- надежно!

VIRTUS BASIC
VIRTUS BASIC - это легкий и компактный распределитель
жидкости, особенно подходящий
для небольших
площадей , проходов и тротуаров.
Распределитель
жидкости
является
полностью
автоматическим и зависит от скорости движения и всегда
подает желаемое количество жидкости, даже при
различных скоростях и разной ширине обрабатываемого
участка.
Распределение жидкости обеспечивает равномерное,
эффективное и быстрое распределение реагентов на
желаемых участках и является идеальной
профилактической мерой от обледенения.
В VIRTUS BASIC используются форсунки, которые
оптимизируют распределение по ширине от 1 до 3 м. Это
приводит к значительному снижению потребления
раствора, что приводит к снижению затрат и
минимальному воздей ствию на окружающую среду.
VIRTUS BASIC оснащен надежным мембранным насосом,
системой клапанов и обратными клапанами, которые
обеспечивают быстрое и точное переключение и,
следовательно, точный профиль распределения.

ВОМ с гидравлическим насосом
установленным на распределителе.

Коннектор шланга для полива
(опция).

Ручной пистолет для ступеней и
труднодоступных мест (опция).

VIRTUS BASIC предназначен для небольших тракторов
с трехточечным сцепным устрой ством. Техника
приводится в движение гидравлической системой
транспортного средства или с помощью насоса от
вала отбора мощности. Показатели тахометра
трактора обеспечивают дозирование жидкости в
зависимости от скорости движения. Стрела
распределителя регулируется по высоте с помощью
сцепного устрой ства транспортного средства.
Жидкость распределяется на проезжую часть с
небольшой высоты.
VIRTUS BASIC управляется с помощью пульта
дистанционного управления EpoMini X1,
расположенного в кабине оператора.
VIRTUS BASIC может поставляться с ручным
пистолетом для подачи жидкости в труднодоступные
места и на ступеньки.
VIRTUS BASIC может поставляться со шлангом
соединением для полива.

Веерные
форсунки
с
обратным
клапаном обеспечивают оптимальное
распределение при ширине 1-3 м
(опция).

Легкодоступный отсек двигателя
защищает гидравлику, панель
управления и мембранный насос.

EpoMini X1 пульт дистанционного
управления эргономичен, удобен для
пользователя и расположен в кабине.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Режим работы
Электрическая вилка
Крепление
Высота стрелы
Вместимость бака
Рабочая ширина
Применение
Рабочая скорость
Размеры (ш x д x в)
Собственный вес
Вес выгрузки

ВОМ
ВОМ: 6-шлицевой

SH - Гидравлика
30 л/мин +/- 5 л/мин при минимум
50 bar

скорость ВОМ: 540 rpm
EN ISO 4165 12–32 V минимум10 A
3-точечное крепление 1, 2 и 2N
450–550 мм
350 л
1–3 м

5–30 мл/м2
0–30 км/ч
Минимум1100 x 1200 x 1175 мм
235 кг
175 кг
Подлежит отцепке при полной загрузке (650 кг)

Трактор должен иметь заводские характеристики, которые позволяют ему безопасно работать с
прицепным оборудованием весом от 650 кг.

EPOKE GROUP
Наш первый разбрасыватель песка и соли мы произвели в 1955 году, и с тех пор мы
сосредоточились исключительно на разработке, производстве и продаже машин и оборудования
для предотвращения обледенения дорог. Сегодня мы являемся мировым лидером. В Дании
продажи осуществляются нашими собственными сотрудниками, в то время как за рубежом наши
дочерние компании и 31 дилер осуществляют продажи. Официальным дилером в Украине является
ООО «Лиго Сервис».

Официальный дистрибьютор EPOKE в
Украине компания Лиго Сервис
Украина, 18016, г. Черкассы, вул. Припортовая, 22а,
Tел./факс.: + 38 (0472) 732515
Тел.: + 38 (0472) 732520, 731610 , +380(67)6276535
E -mail: mail@ligo.ck.ua, www.ligo.ck.ua

