
Отвал для автомобиля, внедорожника, джипа. Meyer Drive Pro

Автор: SugrobOff

  

В Наличии - $5200 (оплата в рублях по курсу ЦБ на день продажи)

  

Снежный отвал Meyer Drive Pro® представляет собой прямой снегоуборочный ковш с
приводом от автономного гидравлического блока. Наличие гидравлического привода
позволяет менять положение ковша прямо во время уборки снега.

  

      

 

  

Meyer Drive Pro® поставляется с ковшами двух размеров - 68 и 76 дюймов.

  

Drive Pro 68 - отвал с ковшом размером 203 см. дл. и 57 см. выс., т.е. это небольшой сне
жный отвал
предназначенный для установки на небольшие автомобили, например 
на Ниву ВАЗ 2130
, если приводить в пример отечественные аналоги.

  

Drive Pro 76 - отвал с ковшом 229 см. дл. и 66 см. выс., т.е. это среднеразмерный снеж
ный отвал
предназначенный для установки на легкие внедорожники и небольшие грузовики,
например 
на УАЗ Патриот, ГАЗель, Валдай, ну и конечно он идеален для небольших пикапов и
внедорожников - Mitsubishi L200, Ford Ranger, Nissan Navara, Toyota Hilux, VW Amarok и
пр. их одноклассники.
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{tab=Описание}

  

Уборка снега никогда не была легче и быстрее!

  

Уборка снега, порой, может доставить много хлопот, но если у Вас есть любой рамный
автомобиль, будь то, пикап, внедорожник или небольшой грузовик, то с Meyer Drive Pro® 

нет ничего проще!

  

Meyer Drive Pro® это простой в использовании и полнофункциональный снежный отвал.

  
    -  Изготовлен в США по самым современным технологиям лазерной резки и
роботизированной сварки;   
    -  Система быстрого монтажа-демонтажа менее чем за 1 минуту;  
    -  Сверх мощная сварная конструкция , рассчитанная на длительный срок службы;  
    -  Окраска порошковой краской с Тефлоном (Teflon®) которая препятствует
налипанию снега ;  
    -  Система защиты от встречи с препятствиями;  
    -  Дистанционное управление из кабины вверх-вниз, вправо-влево, с помощью
удобного пульта  управления одной рукой;   
    -  Головные фары, дублирующие оптику автомобиля, для безопасного и легкой
уборки снега.   

 

        

  
    Монтаж/демонтаж одной рукой, достаточно просто потянуть ручку.  
            Удобный пульт управления отвалом
прямо из кабины. Полный контроль
в одной руке   
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Можно установить на большинство рамных автомобилей малой грузоподъемности.

  

{tab=Технологии}

  

  

 

  

Надежность и качество.

  

 Снежные отвалы Meyer Drive Pro® это гарантия качества и долговечности, которые
являются результатом постоянного усовершенствования производства и сочетание
использования самых современных технологий со строгими процедурами контроля
качества . 
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Гарантия надежности это:

          Технология врезного соединения деталей
Более прочный и точный способ соединения
деталей между собой     Система окраски DURA-SLICK™
Автоматическая система порошковой  окраски, 
сверхпрочной краской с Тефлоном (Teflon® ),
которая препятствует налипанию снега
и всегда сохраняет отличный внешний вид  
      Технологии роботизированной сварки
Сварочные роботы никогда не устают
и никогда не ошибаются.    Сверх прочные поворотные цилиндры
Цилиндры с увеличенной толщиной стенок,
 для большей прочности и нагрузок   
      Трехслойные водонепроницаемые
уплотнения
Тройная защита уплотнений гидростанции
плуга.     Запатентованный разъем подключенияПлуг подключается одним разъемом, запатентованной конструкции, что означает - меньше проводов и больше надежности
 
      Сверх мощные возвратные пружины
Пружины большего сечения, расчитанные
на длительный срок службы.     Легкий доступ к точкам смазки
Легко доступные точки смазки в местахповышенных нагрузок   
      Герметичные катушки и разъемы
Исключают коррозию деталей
 электрических систем    Гидростанция со встроенным подъемным
 цилиндром
Не требует настроек и обеспечивает
высокую надежность   
          Литой пластиковый кожух гидростанции
Защищает от соли о дорожной грязи, что повышает
надежность   
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 5 / 7



Отвал для автомобиля, внедорожника, джипа. Meyer Drive Pro

Автор: SugrobOff

  

 

  

 

        Четкое и отзывчивое управлениеДвижущей силой каждого снежного овала Meyer
является надежная и отзывчивая гидростанция.
Трехслойная герметизация катушек и разъемов,
практически исключают коррозию. В отличии от  
конкурентов, все гидростанции Meyer,
поставляются с формованными пластиковыми
крышками, для защиты деталей от дорожной
влаги, соли и грязи   

  
            

  Простота подключения.
Благодаря запатентованному разъему.
Питание, управление и оптика отвала
объединены в одном разъеме, что
упрощает его монтаж.  
      

 

        Лучшая оптика для лучшей видимости  
    

  
    Трудно убирать снег, когда впереди ничего не видно, поэтому все снежные отвалы Meyer оснащены  двойной  галогенной линзованной оптикой Nite Saber ® , или Nite Saber ® II (опция), для еще большей эффективности. Обе модели устойчивы к вибрации, простые в регулировке и замене ламп.
 
      

{tab=Характеристики}
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          Meyer Drive Pro 68     
                  Модель ковша #:
Meyer DP 68   Тип лезвия:
  Ширина отвала:
203 cm   Высота отвала:
57 cm   
    Калибр отвала:
N/A   Вертикальные ребра:
6   Возвратные пружины:
2   Тип лезвия:
0,64 cm X 15,24 cm   
    Ширина ковша при повороте на полный угол:
183 cm   Поворотные цилиндры:
3,81 cm x 25,40 cm   Вес:
170 kg     
                  Meyer Drive Pro 76     
                  Модель ковша #:
Meyer DP 76   Тип лезвия:
  Ширина отвала:
229 cm   Высота отвала:
66 cm   
    Калибр отвала:
N/A   Вертикальные ребра:
6   Возвратные пружины:
2   Тип лезвия:
0,64 cm X 15,24 cm   
    Ширина ковша при повороте на полный угол:
206 cm   Поворотные цилиндры:
3,81 cm x 25,40 cm   Вес:
181 kg     
              

 

  

 

  

{/tabs}
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