
СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДСТИЛКИ

СДЕЛАЙТЕ СВОЮ 

ЖИЗНЬ ПРОЩЕ

BEDDINGCART



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

доступны две модели: 940 / 970, подобные 
моделям Supercart 542 и 975 – имеют полностью 
сварную раму для большей жесткости.

2 или 4 колеса, в звисимости от модели

рзгрузочный шнек находится в задней части 
машины ближе к водителю для облегчения 
визуального доступа

Пол идет под углом вверх к выпускному 
шнеку,что обеспечивает лучшее удержание 
материала.

используется усиленная #662 цепь U-формы 
увеличевает жесткость конвеера.

УНИКАЛЬНА Я
КОНСТРУКЦ ИЯ

ПРОСТОТА
два пружынных регулировочных болта 
обеспечивает хорошее натяжение конвеера

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
гидростатическая трансмиссия 
и гидро-насос являются приво 
дом от двигателя Хонда ( нет 
ремня),что обеспечивает 
уменьшение тех.обслугу и уве 
личивает мощность

АВТО-СЦЕПЛЕНИЕ
новая автоматическая муфта 
позволяет начинать работу 
двигателя легче

BEDDINGCART



УНИКАЛЬНА Я
КОНСТРУКЦ ИЯ

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
два мощных раздатчика 
регулирует количество 
материала который подает 
шнек.Лишнюю измельченную 
солому или опилки можно 
добавить в корзину или 
распределить с помощь 
рабочего колеса. 18”(45см). 
Рабочее колесо распределяет 
равномерно на 2,5 м от 
корзины

рабочее колесолегко устанавливается с 
помощью ручного рычага. Таким образом 
если они не нужны их можно спрятать под 
корзину. (для узких проходов используйте 
корзину без рбочего колеса,…)

МОЩНЫЙ
машина для распределения 
подстики оснащена двигателем 
Honda GX270 9 с электро. 
стартером.

установленный шаг двигателя 
охлаждает его быстрее и 
производит наполнеение бака 
легче(щиток установлен на 
шарнире).

каждый 
двигатель 
колеса имеет 
грузоподъе 
мность :

3150 ФУН. 
(1430 КГ.)



УСИЛИТЕЛЬ
на каждом ведущем колесе вмонтирован 
двигатель,для меньшего ухода и 
большей мощности .(нет оси)

КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН
мощный гидро-насос беспечивает 
мощность которая регулируется 
клапаном независимо от работы 
конвеера, крыльчатки.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
ПОМПА

ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ 
ТРАНСМИССИЯ

МОДЕЛЬ 940 ХАРАКТЕРИСТИКА

общ.длина 90’’ (228 cм)

общ.ширина (винт в положении) 62’’ (156 cм)

вес (без винта) 40’’ (100 cм)

общая высота 66’’ (167,5 cм)

емкость 40 Pi³ (1,13 м³)

МОДЕЛЬ 970 ХАРАКТЕРИСТИКА

общ.длина 119’’ (302 cм)

общ.ширина (винт в положении) 68’’ (172,7 cм)

вес (без винта) 46’’ (117 cм)

общ. высота 66’’ (167,5 cм)

емкость 70 Pi³ (1,98 м³)

двигатель 9л.с.

ВАШ МЕСТНЫЙ ДИЛЕР:

Тех.храктеристики , описания и илюстрации в этой летературе точны на момент издания, но могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения могут содержать 
дополнительное оборудывание и аксессуары,что может не включаться в стандартное оборудывание.

Тел.: 819 395-4282    Факс: 819 395-2030    info@valmetal.com


