Приемный бункер

Эффективность в новом измерении.
Опционально Terra Felis 2 может оснащаться приемным
бункером. Загрузка бункера осуществляется при помощи крана или колесного фронтального погрузчика. Это
позволяет укладывать свеклу в бурты большего размера на укрепленные площадки пунктов свеклоприемки.

Технические данные
Двигатель

MAN D0836LE

Мощность

250 кВт (340 ЛС) при 2100 об/мин; 220 кВт (300 ЛС) при 1700 об/мин

Привод ходовой части

• Передние и задние механические мосты
• Мосты приводятся в действие карданными валами
• 3-скоростная распределительная коробка с гидравлическим приводом
• Отдельное подключение замедленного хода

Мосты

 чистка с помощью бесступенчато регулиО
руемых пальцевых вальцов

Передний: портальный планетарный мост с тормозами
Задний: портальный планетарный мост с тормозами

Объем бункера 15 м3
Блокировка

Передний и задний мосты с переключаемой блокировкой дефферинциала

Скорости движения

• Замедленный ход: 0–0,09 км/ч
• 1-я скорость: 0–16 км/ч, бесступенчато регулируемая

 лавная регулировка скорости подачи
П
скребкового дна

• 2-я скорость: 0–25 км/ч, бесступенчато регулируемая (опционально 32 км/ч)
Гидравлика

Привод ходовой части: LINDE
Вспомогательный привод: BOSCH-REXROTH

Комфортная кабинаw

• Вращающееся сиденье с пневматической фиксацией путём нажатия кнопки
• Звукоизолированная, полностью застекленная
• Кондиционер, автономная стояночная система отопления и сиденье с подогревом
• Открывающиеся боковые окна, солнцезащитная шторка
• Радио

Сервис HOLMER

			 Более чем убедительный.
Учет интересов клиентов, надежность, компетентность,
быстрота – убедительная мощность Terra Felis 2 находит
свое последовательное продолжение в соответствующих
запросам потребителей консультациях и услугах.

 ндивидуальные решения от сервисной
И
службы фирмы HOLMER

• Холодильный отсек
Освещение

• 2 проблесковых маячка
• 20 рабочих прожекторов
• 4 ксеноновые фары впереди (опция)

Элементы управления

• Сенсорный терминал HOLMER EasyTouch в качестве панели управления и информации
• Управление функциями при помощи 2-х джойстиков

Рулевое управление
(предварительно выбираемые
комбинации управления)

• Рулевое управление одной осью

Централизованная система смазки

BEKA-MAX

Топливный бак

1 400 л

• Рулевое управление всеми колесами

Общая длина

14,75 м

 беспечение полного сопровождения серО
висных партнёров

Общая ширина

3,08 м

Общая высота

3,96 м

 руглосуточное сервисное обслуживание и
К
снабжение запасными частями в сезон
уборки

Межосевое расстояние

4,80 м

Шины

710/75 R34

Высота перегрузки

более 6,00 м

Расстояние перегрузки

макс. 15,00 м

Угол поворота при перегрузке

Возможность выдвигания с углом поворота вправо или влево до 332°

Ширина захвата подборщика

9,50 м внутри, 10,00 м снаружи

Площадь активной очистки

35,50 м²

 асширенная программа обучения для клиР
ентов
 есь ассортимент запасных частей можно
В
удобно заказать у дилеров.

Возможны технические изменения
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