Titan UW

ЛОГИСТИКА УБОРКИ УРОЖАЯ
В НОВОМ ИЗМЕРЕНИИ

Titan UW

Новый бункер-накопитель от HORSCH обеспечивает неизменно высокий
уровень производительности во время уборки урожая. Он следует по
стопам предшественника, но технически значительно превосходит его.
Благодаря увеличенному до 34 м³ объему бункера ожидание на краю
поля и сложное маневрирование уйдут в прошлое. Объем бункера
Titan 34 UW сопоставим с объемом кузова крупнотоннажного
грузового автомобиля.
Заново сконструированный гидравлически складываемый шнек
(ø 600 мм) имеет производительность 18 тонн / минуту, что означает
1 000 тонн / час! Таким образом 34 м³ возможно перегрузить за
90 секунд. В положении „поле“ разложенный шнек надежно
фиксируется. При переводе Titan в транспортное положение шнек
складывается, не выступая за транспортные габариты машины 3 м.
Titan 34 UW (с колесным движителем) серийно оснащен
телескопической осью, которая позволяет увеличить ширину колеи
с 3,00 м до 3,56 м. Это позволяет снизить давление на почву (так как
колеса бункера не следуют в колее трактора) и улучшить стабильность
машины. Широкопрофильные шины (900 / 60 R 32) низкого давления
дополнительно способствуют уменьшению уплотнения почвы.
Опционально Titan 34 UW может быть также оснащен и гусеничным
движителем.
Из других функций следует отметить весовое устройство,
пневматическую или гидравлическую тормозную систему, а
также хорошо видимую шкалу степени открытия выгрузного шнека.
С небольшой платформы на дышле можно по лестнице подняться на
бункер. В бункере, на шнеке, установлены ступеньки для проведения
очистительных и ремонтных работ.

Michael Horsch:
„Сейчас Titan 34 UW производится полностью на нашем
заводе в Германии, а не импортируется из США. Наши
расширенные производственные мощности позволяют
собственное производство бункера-накопителя. Таким образом
стало возможным учесть пожелания клиентов и увеличить
объем бункера, скорость выгрузки и упростить управление.”

Лестница обеспечивает
быстрый доступ к бункеру
для очистки и ТО.

Выгрузной шнек с производительностью
Благодаря телескопической оси достигается
18 тонн / минуту, что означает 1 000 тонн / час. более высокая стабильность бункера и
уменьшается нагрузка на почву

Совершенная логистика уборки
урожая: Titan 34 UW в комбинации
с тремя комбайнами

ОСНАЩЕНИЕ

Опциональный гусеничный движитель имеет по сравнению с
колесным гораздо большее пятно контакта с почвой (4,2 м2).

Телескопическая ось позволяет раздвинуть колёса с 3 до 3,56 м. Таким образом
улучшается стабильность машины и уменьшается давление на почву.

Для быстрого и удобного удаления остатков
внутри бункера предусмотрены ступеньки.

Показатель уровня открытия гидравлической
заслонки выгрузного шнека.

Бункер-накопитель в колесном варианте оснащается пневматическими
тормозами. В гусеничном варианте на выбор возможны как пневматические,
так и гидравлические тормоза.

Прицеп с серьгой входит в стандартное оснащение,
по желанию можно выбрать другие варианты сцепки.

Гидравлически складываемый шнек имеет производительность
18 тонн / минуту и полностью разгружает бункер за 90 секунд.

Высота выгрузного шнека составляет оптимальные 4,6 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
HORSCH Titan UW

34 UW

Длина (м)

8,26

Возможности шасси

Шины 900 / 60 R 32 / Гусеничный движитель 2,56 м x 0,91 м

Телескопическая ось

Только в колесном варианте / невозможно с гусеничным движителем

Транспортная ширина (в колесном варианте)
900 / 60 R 32 (m)

3,00

Транспортная ширина (в гусеничном варианте)

3,50

Ширина машины с выдвинутой осью (м)

3,56 (Только в колесном варианте 900 / 60 R 32)

Транспортная высота (м)

4,00

Высота загрузки, с края / от центра (м)

3,48 Без тента / 3,60 С тентом

Высота выгрузки (м)

4,60

Масса с пустым бункером (kg)*

7 440

Нагрузка на ось (кг)

5 820

Опорная нагрузка (кг)

1 620

Объем бункера (м3)

34

Диаметр шнека (мм)

600

Производительность выгрузки т / мин

18

Размеры адаптеров карданного вала

1 3 / 8“ – Z 6, 1 3 / 8 – Z 21, 1 3 / 4 – Z 6, 1 3 / 4 – Z 20

Требования к рабочей гидравлике трактора

4

Сцепка с трактором:
прицеп за фаркоп с серьгой

Пальцы Ø 50 – 55 мм

Сцепка с трактором:
прицеп за фаркоп с шаровой головкой

K 80

* Масса машин с телескопической осью
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