
Отвал/плуг снежный для джипа, внедорожника, автомобиля. SnowDogg MD75

Автор: SugrobOff

  

  

В наличии. Лидер продаж! - $4500 (оплата в рублях по курсу ЦБ на день продажи)

  

( в стоимость не входит монтажный адаптер и подготовка автомобиля ) 

  

Отвал снежный серии MD. Представляет собой прямой снегоуборочный ковш с
приводом от автономного гидравлического блока. Наличие гидравлического привода
позволяет менять положение ковша прямо во время уборки снега.

      

 

  

{tab=Описание}

  

 Рама снежного отвала, со смонтированным на ней автономным гидравлическим
блоком, позволяет с легкостью изменять положение ковша прямо во время уборки снега,
что является неоспоримым преимуществом, значительно
повышает производительность и качество уборки снега.

  

Управление осуществляется посредством удобного пульта расположенного в салоне
автомобиля, это полный контроль над Вашим плугом в одной руке. Механика плуга
рассчитана  на изменения рабочего угла ковша, а так же его подъем и опускание.
 Изменяемый  угол отвала, позволяет вести уборку с отбрасыванием снега как направо,
так и налево по ходу движения автомобиля, а подъем делает возможным удобную
укладку снега.
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{rokbox title=|Вид спереди| size=|160 160|
thumb=|images/stories/mdsf_min.png|}images/stories/mdsf.jpg{/rokbox} {rokbox title=|Вид
сзади| size=|160 160| thumb=|images/stories/mdsr_min.png|}images/stories/mdsr.jpg{/rokbox}

  

  

 Основные характеристики: 
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• Автономный гидравлический блок; 

  

• Профиль с агрессивной кривизной и отличным отбрасывающим эффектом; 

  

• Простой в использовании монтажный механизм;

  

• Стандартное сменное 10 мм "лезвие";

  

• Рабочая поверхность из цельного листа нержавеющей стали;

  

• Флуоресцентные оранжевые антенны для контроля габаритов; 

  

• Тяжелые чугунные "башмаки";

  

• Стандартный пластиковый "отражатель";

  

• Лазерная резка деталей каркаса;

  

• Угол подъема рамы 35° -  обеспечивающий удобную укладку снега; 

  

• Пружинный механизм для плавной уборки снега, даже через препятствия;
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• Мощные галогенные фары устойчивые к вибрации;

  

• Угол атаки "лезвия" 70°;

  

• Изменяемое положение ковша;

  

{tab=Технологии}

  

Вид сзади.

  

 Установка отвала возможна на любой рамный автомобиль, при условии наличия в
передней части его рамы отверстий для установки кронштейнов монтажного устройства.

  

  

  

  

Монтажное устройство закрепляется в передней части рамы автомобиля, при этом оно
не выступает за его габариты, находясь под бампером, возможно лишь уменьшение
переднего свеса. По завершению сезона, оно может быть легко демонтировано.
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Монтажное устройство на раме автомобиля  и сцепное устройство на раме снежного
отвала
позволяют осуществлять быстрый монтаж и демонтаж снегоочистителя и  при
появлении определенных навыков эта процедура занимает не более 2-х минут.
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       {rokbox title=|рис.1| size=|168 250|thumb=|images/stories/b1.png|}images/stories/mds1.png{/rokbox}{rokbox title=|рис.2| size=|168250| thumb=|images/stories/b2.png|}images/stories/mds2.png{/rokbox}{rokbox title=|рис.3|size=|168 250| thumb=|images/stories/b3.png|}images/stories/mds3.png{/rokbox}{rokboxtitle=|рис.4| size=|168 250|thumb=|images/stories/b4.png|}images/stories/mds4.png{/rokbox}{rokbox title=|рис.5| size=|168250| thumb=|images/stories/b5.png|}images/stories/mds5.png{/rokbox}{rokbox title=|рис.6|size=|168 250| thumb=|images/stories/b6.png|}images/stories/mds6.png{/rokbox}{rokboxtitle=|рис.7| size=|168 250|thumb=|images/stories/b7.png|}images/stories/mds7.png{/rokbox}{rokbox title=|рис.8| size=|168250| thumb=|images/stories/b8.png|}images/stories/mds8.png{/rokbox}       Вид спереди.  Отвал дополнительно оборудован мощными галогенными фарами, которые, привключении питания плуга, работают вместо передней оптики автомобиля, приэтом управление ими осуществляется посредством переключателей освещенияавтомобиля. Эта функция реализована благодаря блоку реле в жгуте управленияотвала . Фары плуга полностьюсоответствуют мировым стандартам и имеют лампы ближнего, дальнего света иуказателей поворотов.    На ковше снизу имеется сменное стальное лезвие, для «срезания» снежного покрова,сверху пластиковый снегоотражатель, который не дает накапливающемуся снегупереваливаться через ковш.  По бокам установлены флюрисцентные антенны – дляконтроля габаритов ковша.  
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         {rokbox title=|рис.9| size=|168 250|thumb=|images/stories/b9.png|}images/stories/mds9.png{/rokbox}{rokbox title=|рис.10|size=|168 250| thumb=|images/stories/b10.png|}images/stories/mds10.png{/rokbox}{rokboxtitle=|рис.11| size=|168 250|thumb=|images/stories/b11.png|}images/stories/mds11.png{/rokbox}{rokbox title=|рис.12|size=|168 250| thumb=|images/stories/b12.png|}images/stories/mds12.png{/rokbox}{rokboxtitle=|рис.13| size=|168 250|thumb=|images/stories/b13.png|}images/stories/mds13.png{/rokbox} {rokbox title=|рис.14|size=|168 250| thumb=|images/stories/b14.png|}images/stories/mds14.png{/rokbox}     Пульт.  Отвал оборудован автономным гидравлическим блоком, состоящим из гидронасоса сэлектроприводом, блока клапанов и 3–х. гидроцилиндров.                Управление плугом реализовано через пульт, который находится в салоне автомобиля.Пульт, благодаря своей эргономике, позволяет контролировать плуг одной рукой именять положение ковша, не выходя из салона, а так же во время процесса уборкиснега, что дает дополнительные преимущества.        

           {tab=Характеристики}        Модель  Ширинаковша  Высотаковша  Материал  Толщина  Поворотныецилиндры  Подъемныйцилиндр  Размероси  "Колея" при поворотена полный угол      MD68   203 см   61 см.   Нерж. ст. 2 мм. 2 1/2" x 10" 1 1/2" x 6" 1" 180 см.     MD75   229 см   61 см.  Нерж. ст.  2 мм.  2 1/2" x 10"   1 1/2" x 6"   1"   200 см.     MD80   244 см   61 см.  Нерж. ст.  2 мм.  2 1/2" x 10"   1 1/2" x 6"   1"   210 см.                 Модель  Ребра  Пружины  Лезвиетолщ*выс  Вес  Дефлектор  "Башмаки"      MD68   6   2   1 см. * 15 см. 172 кг. Стандартн. пластик. Литые чугунные     MD75   8   2   1 см. * 15 см.  181  кг.  Стандартн. пластик.  Литые чугунные      MD80   10   2   1,2 см. * 15 см.  199 кг.   Стандартн. пластик.  Литые чугунные        {/tabs}     
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