REBOKE 6000 TSI
Универсальные и практичные для
моментальной обработки семян

Защитная решетка

Защитная решетка, устанавливаемая внутри бункера,
предотвращает попадание в него посторонних
предметов.

Протравливающий шнек имеет резиновое
покрытие, предотвращающее раздавливание
и разбивание семян. Крышка по всей длине
трубы шнека упрощает его очистку при смене
типа семян или веществ для их обработки.

Баки для рабочего раствора

Бункер-протравливатель
семян оснащается двумя
полиэтиленовыми баками для
рабочего раствора,
емкостью 35 л каждый.
Один из них предназначен
для средств для защиты
растений, а второй – для
биоинокулянтов. Второй бак
имеет термоизоляцию, которая
обеспечивает максимальный
срок жизни бактерий Rhizobium,
позволяя использовать
биологический раствор
максимально эффективно.

Гидравлическая
система Stara (SHS)
Система SHS представляет
собой независимую
гидравлическую
систему для привода
механизмов бункера
Reboke 6000 TSI.

Мешалки

Система SHS является дополнительной опцией

Панель управления

Управление системой
протравливания семян
осуществляется со специальной
панели управления. Компьютер
позволяет калибровать и
регулировать нормы расхода
продуктов для обработки семян.
При помощи дистанционного управления
можно включать и выключать систему
протравливания семян с большого расстояния.

Лего доступная
центральная панель
позволяет оператору
быстро и точно
регулировать систему
протравливания семян.

Насосы-дозаторы

Баки для химикатов и биоинокулянтов
оборудованы встроенными устройствами
для перемешивания раствора и
предотвращения накопления осадка на
дне. Их включение осуществляется при
помощи панели управления.

Бак для чистой воды

Оснащается баком емкостью 45 л
для чистой воды, используемой для
промывки системы протраливания
семян

Рабочий раствор для протравливания подается двумя
электрическими насосами. Один, 8-миллиметровый,
с производительностью от 80 до 700 мл/мин для
биоинокулянтов, а второй, 11-миллиметровый, с
производительностью от 200 до 2 000 мл/мин для
средств защиты растений.

Модель
Reboke 6000 TSI
Общая ширина со шнеком
5.275 мм
Внешняя ширина колеи со шнеком
3.200 мм
Высота со сложенным шнеком
3.300 мм
Высота с разложенным шнеком
4.230 мм
Высота выгрузки
3.700 мм
Производительность системы протравливания семян
* до 150 кг/мин
Рабочий объем насосов системы протравливания семян
35 литров каждый
Типы протравителей семян
Биоинокулянты и средства защиты растений (жидкие)
Норма для биоинокулянтов
от 80 до 700 мл
Норма для средств защиты растений
от 200 до 2000 мл
Приводная система шнека
Гидромотор TE 65 с электрогидравлическим управлением
Система протравливания семян
2 электрических дозирующих насоса
Электрическая система
Электрическая система дозирования с клавиатурой,
модулем управления и дистанционным управлением
Шины
7.50” x 16” - 10 - слойный корд
Опции
**Гидравлическая система SHS
Задняя сцепка
* В зависимости от типа семян.
** Насос с приводом от ВОМ тарктора (540 об/мин), маслянный бак
110 литров.

Маркетинговый отдел оставляет за собой право улучшать и/или изменять характеристики своих товаров без
предварительного оповещения, избавляя себя от обязательства изменять что-то на уже проданных товарах.

Бункер Reboke TSI оснащен системой,
смешивающей в выгрузном шнеке, графит
или сухие микроэлементы с семенами для
достижения более равномерного высева,
увеличения урожайности и снижения
потерь.

Графит подается
шестерней из
нержавеющей стали,
что препятствует
комкованию.

Технические характеристики
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Система обработки семян графитом

что упрощает их техническое обслуживание, сокращает
эксплуатационные расходы и увеличивает долговечность.
Шасси Reboke проходит несколько стадий очистки метала
перед покраской, после чего на него наносится специальное
лакокрасочное покрытие.
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Reboke 6000 TSI - сельскохозяйственный прицепной
бункер-протравитель, позволяющий обрабатывать семена
непосредственно во время высева для повышения урожайности
высеваемых культур, а значит - рентабельности хозяйства.
Он оснащен быстросъемным полиэтиленовым бункером,
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