ABONO-16.30

Ворошитель ABONO-16.30 - это один из самых удачных ворошителей буртов для малых и средних ферм. Его преимущества в максимальной надежности, маневренности и экономичности.
Он может эффективно использоваться внутри и снаружи помещений.

КОМПОСТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ

ВОРОШИТЕЛИ БУРТОВ
Модель: ABONO-16.30

ООО «АБОНО»
Тел.: +7(495) 651-6134 (Москва)
Тел.:+7(4742) 52-21-33 (Липецк)
Тел.:+7(861) 203-3740 (Краснодар)
www.abono.ru
info@abono

Самоходные
ворошители
Самоходные
ворошители
BACKHUS
21-ой серии
ABONO-16.30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики ворошителей буртов
ширина бурта до

BAuf

Модель 16.30

м

3

высота бурта до

м

1,3

поперечное сечение бурта
под 45°

м

2,2

производительность
ворошения (макс.)

м3/час

700

скорость движения

м/мин

0-50

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ
ВОРОШИТЕЛИ ABONO®:
■	компания АБОНО имеет большой

опыт в технологиях ускоренного компостирования

■	вся техника проетируется и изготав-

ливается в России

■	существуют различные типы и раз-

Рабочие размеры

меры ворошителей, благодаря этому
можно легко выбрать машину для
любого приминения

габаритная ширина

BD

м

2,57

габаритная высота

HD

м

1,2

длина

La

м

2,6

ширина

Ba

м

3,5

высота

Ha

м

1,9

■	сверхмощная конструкция машины

■	рама машины рассчитана по методу

■	возможность ворошения от 400 до

6000 м3/ч отходов

построенная с запасом прочности

Транспортировочные размеры
длина

LT

м

1,35

ширина

BT

м

4,2

высота

HT

м

1,9

м

2,9

мм

10-100

радиус поворота
макс. дорожный просвет

HF

Дизельный двигатель

Система увлажнения
и внесения ферментов

конечных элементов

■	самый большой выбор опций, таких

как система увлажнения и внесения
ферментов, система подавления
пыли, устройство для сдерживания
перемещения бурта

■	высокое качество, высокие требова-

объем двигателя

литр

2,2

рабочий объём двигателя

см3

2190

номинальная мощность

кВт
(л.с.)

35,4 (47,5) при 3000
об/мин

максимальная мощность

кВт
(л.с.)

143 (106) при 1800 об/
мин

примерный вес

тонн

1,7

трех фазный генератор

вольт

12

аккумулятор

V / Ah

12 / 88

топливный бак

литр

50

www.abono.ru

ния по безопасности, высокая надежность, низкие расходы на эксплуатацию, длительный срок службы,
простая работа и техническое обслуживание

Система осаждения пыли

www.abono.ru

