BOGBALLE A/S. Кто мы

Мы один из мировых лидеров в производстве разбрасывателей соли и песка.
Производство большого количества разбрасывателей означает, что наш диапазон моделей разбрасывателей может быть охарактеризован как продукт высокого качества, обеспечивающий исключительную технологию разбрасывания и защиту поверхности от воздействия агрессивной среды.
Покрытие прочной и эластичной порошковой краской обеспечивает продолжительную жизнь всем деталям
и устойчивость к коррозии. Каждая деталь перед покраской и сборкой проходит 7 ступеней очистки.
Результат – высокостойкое антикоррозийное покрытие и, кроме того, продукт с превосходной точностью
распределения.
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Зима
Завод – Порошковая краска – Программирование сварочных роботов
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Контроль скользких и покрытых льдом дорог. Как?

Солевые разбрасыватели отвечают широкому диапазону требований к разбрасыванию соли и песка на
стоянках или очень узких пешеходных дорожках. Разбрасываемый материал равномерно распределяется
под действием центробежной силы разбрасывающего диска. Таким образом, быстро и эффективно достигается равномерное распределение по всей необходимой площади. Размер разбрасывателя соответствует
любому требованию не зависимо от размера трактора или иного транспортного средства, на которое он
устанавливается.
Бункер вмещает 110-1.050 литров. Flexi Coat порошковая краска, в 30 раз более стойкая чем обычная жидкая краска.
Количество от 5 грамм на м2 зависит от скорости движения и ширины разбрасывания. Бесступенчатая настройка
количества с отчетливой шкалой. Бесступенчатая настройка ширины от 1-8 метров. Разбрасывающие лопатки из
марганцевой стали в 2-3 раза прочнее в сравнении с лопатками из обычной стали. Гидравлический, от ВОМ или механический привод системы разбрасывания (только S2-trail)
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S3, 775 литров
S3 - S2 - S2-Trail
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S2 и S3. Модель для любых потребностей.

Навесной разбрасыватель предлагает быструю и эффективную работу. Когда он объединен с подъемником для мешков BM1250, можно загружать разбрасыватель непосредственно на участке. Это увеличивает
эффективность работы, сокращая время загрузки разбрасывателя.
Система разбрасывания приводится в действие либо карданным валом, либо гидравлическим мотором.
Гидравлический мотор требует только 20 литров масла в минуту.

10: S3, 775 литров с BM1250
11: Привод от ВОМ – загрузка с помощью BM1250 – Гидравлический мотор
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S2-Trail. Просто прицепите и разбрасывайте.

Наш прицепной разбрасыватель с механическим приводом идеален для тракторов и других транспортных
средств без ВОМ или гидравлической системы. Например, вездеход или маленькие садовые тракторы.
Система разбрасывания приводится в действие непосредственно от колес разбрасывателя с помощью
механической передачи.
Вращающаяся мешалка на дне бункера перемешивает разбрасываемый материал при вращении. Это
гарантирует легкий запуск и надежную работу системы разбрасывания даже на скользких и неровных поверхностях.
Дышло легко может быть отрегулировано, чтобы соответствовать сцепному устройству транспортного
средства для быстрого и легкого сцепления.

10: S2-Trail, 240 литров
11: Включение / выключение системы разбрасывания - Регулируемое дышло
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Установка количества. Точная норма

В стандартной версии количество настраивается при помощи одного рычага, которым можно управлять
вручную. Как опция, может быть установлена электрическая или гидравлическая система контроля количества. Электрическая система может также производить настройки на ходу.
Таблицы разбрасывания для соли, песка, удобрений прилагаются к каждому разбрасывателю. Таблицы
разбрасывания также можно скачать с сайта www.bogballe.com.

10: S2, 240 литров
11: Настройка количества – Система разбрасывания – Электрическое управление
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Сложные вопросы. Простые решения

Наш необслуживаемый редуктор содержит специальную смазку, которая подходит для работы при очень
низких температурах. Кроме того, редуктор оснащен водостойкой необслуживаемой фрикционной муфтой.
Ширина разбрасывания регулируется вручную или при помощи электроники от 1 до 8 м и используя защитный кожух.
Внутри бункера установлен «мост» во избежание уплотнения материала и обеспечения постоянного его
потока на разбрасывающие диски, пока бункер не будет полностью пустым. Специально разработанная
мешалка с эксцентрическим движением обеспечивает постоянный поток материала.
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Концепция рабрасывания
Редуктор – Настройка ширины разбрасывания – Мост бункера (S3)
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Задачи. Круглогодичное использование.

В дополнение к обработке обледеневших и скользких дорожных поверхностей или автостоянок наши солевые разбрасыватели могут также использоваться для обслуживания парков, полей для гольфа, игровых
площадок и других зеленых зон.
На полях для гольфа разбрасыватель идеален для внекорневой подкормки. Кроме того, в жаркую погоду,
когда смола на поверхности дорожного покрытия может таять, разбрасыватель идеально подходит для
разбрасывания кварцевого песка на асфальтовых поверхностях.
Для того чтобы распределять удобрения, разбрасыватель может быть оборудован специальной мешалкой
для грубого материала. В местах, где требуется высокая точность внесения удобрений, мы рекомендуем
использовать наши двухдисковые разбрасыватели.

10: S3, 500 литров
11: S2, 240 литров - Мешалка для грубого материала - S3, 500 литров
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Интеллектуальное управление. Почему?

CALIBRATOR ICON интеллектуальное решение для S2 и S3.
Система очень полезна в условиях, когда очень часто приходится менять скорость, например при разбрасывании на дорогах с плотным движением или на узких пешеходных дорожках. Если скорость снижается,
количество остается неизменным, потому что заслонка автоматически идет вверх или вниз. При полной
остановке, разбрасыватель закрывается автоматически. Ширина разбрасывания может быть изменена при
помощи электроники шире или уже, при этом количество остается постоянным благодаря автоматической
настройке заслонки.
Управление осуществляется посредством понятных иконок. Для достижения правильного количества, значение калибровки должно быть введено из таблицы разбрасывания. Количество разбрасывания, постоянно
записывается. Система предлагает исключительно точные решения, не зависимо от скорости движения,
ширины разбрасывания и количества гр/м2 , для достижения эффективного результата разбрасывания.
Применение GPS автоматически исключает возможность разбрасывания по одному и тому же маршруту
дважды.
Наблюдение за скоростью достигается при помощи стандартного датчика скорости, расположенного на
ступице колеса или на валу, или, как показано, посредством трансмиссии трактора, или при помощи радара
через порт ISO 11786 plug.

12: CALIBRATOR ICON
13: RS232 соединительный порт - Настройки - ISO11786 раъем
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CALIBRATOR ICON

Количество,
электронное управление

Количество,
гидравлическое управление

Количество,
управление тросом

Модуль

Крышка бункера

Рефлекторы

Фары

Ширина,
электронное управление

Мешалка

Сито (Стандартно S-линия)

Механизм сцепки (S2-Trail)

Пальцы cat 1 (S3)

Юбка – 1 метр рабочая
ширина

материал)

(удобрение / грубый

Шипованная шина (S2-Trail)
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S3

S2-Trail

114 x 119 cm

70 x 74 cm
350 L / макс. 600 Kg

1.050 L / макс. 1.600 Kg

240 L / 325 Kg

775 L / 1.045 Kg

115 cm
86 cm

350 L / макс. 600 Kg

240 L / 325 Kg

130 L / 175 Kg

115 cm

96 cm

77 cm

124 cm

cm

25 cm

68 cm

149 cm

240 cm

80

465 cm

192

cm

272

cm

BXL 1300

Поўная нагрузка = 345 кг
20 cm

152 cm

152 cm

133 cm

115 cm

S2

70 x 74 cm

133 cm

130 L / 175 Kg

500 L / 675 Kg

Технические характеристики

S2

S2 hydra

S2-Trail

Емкость (л)

130 / 240 / 350

130 / 240 / 350

130 / 240 / 350

500 / 775 / 1.050

500 / 775 / 1.050

Вместимость (макс. кг)

175 / 325 / 450

175 / 325 / 450

175 / 325 / 450

675 / 1.045 / 1.600

675 / 1.045 / 1.600

Общий вес (кг)

118 / 130 / 142

118 / 130 / 142

150 / 162 / 174

166 / 189 / 212

166 / 189 / 212

Вес (кг)

293 / 455 / 592

293 / 455 / 592

325 / 487 / 624

841 / 1.234 / 1.812

841 / 1.234 / 1.812

Ширина разбрасывания (м)
Дистанция разбрасывания (km)*

S3

S3 hydra

1-8

1-8

1-4

1-8

1-8

4,4 / 8,2 / 11,3

4,4 / 8,2 / 11,3

4,4 / 8,2 / 11,3

16,9 / 26,1 / 37,5

16,9 / 26,1 / 37,5

*2 метра ширина разбрасывания и 20 г /M2

Комплектация
Карданный вал
Гидромотор
Фрикционная муфта
Мешалка (песок/соль)
Сито
Контроль ширины
Компенсатор давления над мешалкой
Таблицы разбрасывания
Количество (ручной)
Количество (трос)
Количество (гидравлическое управление)
Количество (электронное управление)
CALIBRATOR ICON
Ширина разбрасывания (электронное управление)
Мешалка (тяжелый материал)
Фонари
Рефлекторы
Крышка бункера
Юбка – 1 метр рабочая ширина
Пальцы cat 1
Механизм сцепки
Шипованная шина
Стандартное оборудование
Опция
не доступно

Вся продукция BOGBALLE постоянно находится в процессе оптимизации и доработки
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