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Автомобильный перегрузчик
Trans-eXpress

Trans-eXpress
500

Уникальность
Эффективность
Безопасность

Trans Express 500
С течением времени производительность
зерноуборочных машин значительно увеличилась,
комбайнам может требоваться 3 или даже 4
самосвальных прицепа.
Ранее для вывоза угрожая, зерно из нескольких
прицепов выгружалось «на землю» (определенную
площадку), а затем перегружалось в грузовик при
помощи погрузчика.
Фермер или небольшое хозяйство крайне
ограниченно в возможностях по уборке урожая.
Благодаря системе Trans-Express, обычный
самосвальный прицеп может быть перегружен
прямо в автомобиль.

Поезд загрузки

Преимущества этой системы могут быть оценены
в равной мере как крупными компаниями, так и
подрядчиками или фермерами.

При помощи этой системы 2 обычных 12-тонных самосвальных прицепа перегружаются в автомобиль. Больше нет
потерянного времени на дороге, и нет дополнительного риска. С другой стороны, многие фермеры могут
использовать эту систему для загрузки определенных автомобилей.
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Разрешенная максимальная скорость 130 км/ч (дорожные модели)
Сдвоенные оси / тормоз (дорожные модели)
Инерционное сцепное устройство (дорожные модели)
4 опоры в рабочем положении
Решетки / стандартное освещение (дорожные модели)
Разгрузочный рукав Ø500 мм
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Автоматическая трансмиссия
Коробка передач 1"3/4-Z6
Съёмная решетка
Наклонная форма ёмкость предотвращает перегрузку
Боковая защита от повреждений (опция)
Высота разгрузки 4,90 м
Гидравлическое складывание/раскладывание шнека

Приводится в действие от ВОМ трактора мощностью от 80 л.с. до 130 л.с. в зависимости от модели, Trans Express 500
оборудован двойными подъемными осями (дорожные модели). Ось в нижнем положении позволяет разгружать
низкорамный прицеп или грузовик.

Технические
характеристики

Дорога

Длина ёмкости (внутри)
Габаритная ширина
Высота (шнек сложен)
Разгрузочная высота
Объём ёмкости
Диаметр шнека
Решетки внутри
Защита от ударов
Трансмиссия
Колеса
Тормоза
Разрешение для
движения по дорогам
общего пользования

T-E 500
3.80 m
1.65 m
Avenue de l’Europe
2.10 m
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4.90 m
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3.8 m3
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Серия
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Опция
10/12 - DC 39b - Данные и фотографии являются
Передачи / Цепь приблизительными. Эта брошюра разработана для
использования
по всему миру. Доступность различных
195/50 R13C
спецификаций или характеристик, показанных на
Инерция
фотографиях, может различаться в зависимости от
страны эксплуатации машины.
130 или 25 км/ч

