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ТЕЛЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОДНООСНАЯ

ВЖУ-U «Простор»

Предназначена для транспортировки жаток зерноуборочных комбайнов по шоссе общего
назначения, внутрихозяйственным и полевым дорогам.
Преимущества новой конструкции тележки ВЖУ-U заключаются в универсальности,
обеспечивающей транспортировку подсолнечниковых, кукурузных и зерновых жаток
разных производителей, в т.ч. с адаптерами (приставками для уборки подсолнечника,
рапса и сои), а также в высоких технических характеристиках.
Конструкция тележки спроектирована и изготовлена с многократным запасом
прочности для продолжительной и надёжной эксплуатации, что подтверждается
заводской гарантией 24 месяца.
Агрегатируется с комбайнами и тракторами.

Окрашиваются европейскими эмалями корпорации «Helios Group»

Конструктивные отличия и преимущества:
 Перемещаемые задний мост и опоры позволяют адаптировать тележку под любой тип
жатки независимо от производителя и технических характеристик, что значительно
увеличивает функциональность, сезонность применения и возможность
использования, а главное – обеспечивает быструю окупаемость
 Одноосная конструкция обеспечивает исключительную манёвренность и
устойчивость при движении на неровных участках дороги и по бездорожью,
а высокий клиренс – отличную проходимость по пересеченной местности
 Удлинённое дышло гарантирует транспортировку тележки любым комбайном
 Для повышения надёжности сцепки применяется петля SCHARMULLER Австрия
 Для удобства подсоединения тележки к транспортному средству, дышло
удерживается в горизонтальном положении подпружиненным упором
 Клиренс обеспечивает возможность установки жатки на тележку любым комбайном
 В конструкции предусмотрена система стабилизации для исключения колебаний
тележки в горизонтальной плоскости при езде по неровной дороге
 Электрический кабель проходит внутри конструкции, что исключает его повреждение
в результате механических воздействий и влияния окружающей среды
 Мощная рама из европейской толстостенной профильной трубы 200х160х8 (6) с
опорами повышенной прочности обеспечивает высокую надёжность и долговечность
продукции
 Применение 16-ти слойной сельхозшины и усиленных ступиц обеспечивает высокую
грузоподъёмность
 Тележка оборудована LED стоп-сигналами и светоотражающими элементами для
безопасной транспортировки в тёмное время суток

Технические характеристики:
Характеристики
Ед.изм.
Кол-во опор
шт
Количество колёс
шт
Грузоподъёмность, до
т
Максимальная скорость
км/ч
Напряжение э/оборудования
в
Длина транспортная
м
Ширина
м
Высота
м
Масса
кг
Срок службы, не менее
лет

ВЖУ-6,1U
2 (4)
2,5 (3)
10,2
900 (1067)

ВЖУ-7,6U
2 (4)
2
2,5 (3)
20
12
11,7
2,5
1,35
1065 (1232)
8

ВЖУ-9,2U
4
3
13,8
1323

* – Комплектация под заказ
По вопросам консультаций и приобретения продукции обращайтесь в отдел маркетинга:

(050) 601-28-77, (099) 765-73-04

www.alfa-kb.com.ua

(097) 321-18-54, (097) 295-37-60

e-mail: alfa-sale@ukr.net

МЫ ДЕЛАЕМ ВАШ БИЗНЕС ЭФФЕКТИВНЕЕ!

