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АППЛИКАТОРЫ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ

Аппликатор HF Agro для внесения жидких удобрений - это инновационный продукт, который с высокой точностью вносит
удобрения непосредственно в посевное ложе или другую необходимую вам зону согласно вашей технологии.
Аппликатор HF Agro легко монтируется как на культиваторы так и на сеялки независимо от производителя агрегатов.
А установка емкости для удобрения производится на раму орудия без проведения сварных работ.

АППЛИКАТОР HF AGRO МОЖНО УСТАНОВИТЬ:
на сеялки для внесения жидких удобрений либо бактериальных препаратов одновременно с посевом;
на культиваторы междурядной обработки для подкормки растений одновременно с механической борьбой
с сорняками.

УПРАВЛЯТЬ НОРМОЙ ВНЕСЕНИЯ МОЖНО ДВУМЯ СПОСОБАМИ:
1. Максимально простой и бюджетный вариант с помощью ШИМ-регулятора в кабине трактора
и обеспечения требуемой нормы внесения поддержанием стабильной скорости движения.
AUTO

2. Автоматически с регулировкой загрузки насоса системой самостоятельно в зависимости от реальной
скорости движения по встроенному датчику GPS и заданной норме внесения.

АППЛИКАТОРЫ ДЛЯ ПРОПАШНЫХ СЕЯЛОК

Установка аппликаторов на 8-ми, 12-ти, 16-ти и 24-рядные пропашные сеялки, зерновые сеялки с шириной захвата до 6м,
а также любые междурядные культиваторы. Они легко монтируются на агрегат без каких-либо сварочных работ.
Объем бака аппликаторов от 500 до 3000 л.

Линии питания с внесением рабочей жидкости могут прокладываться (по согласованию с клиентом) под лапу, в киттон,
в сошник и т.д.).

Установка емкости для удобрения - на раму орудия без
проведения сварочных работ.

В систему входит бак, вся разводка и система подачи рабочей жидкости, а также система управления потоком.

Все узлы и детали оборудования, произведены из материалов устойчивых к агрессивным жидкостям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Контроль каждой секции с индикацией на мониторе в кабине трактора
Автоматическое поддержание заданной нормы вылива вне зависимости от скорости движения трактора (по встроенному
датчику GPS)
Увеличение вдвое нормы внесения с автоматическим поддержанием заданной нормы вылива вне зависимости от скорости
движения трактора.
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