31 000 $≈ 28 290 €
Цена без НДС

≈ 862 400 грн

Марка: JOHN DEERE
Модель: 1770 по предварительному заказу
из США
Тип: сеялка точного высева
пневматическая
Год выпуска: 2002
Собственный вес: 8500 кг
Место расположения: Украина
, Киев
Дата размещения: более 1 месяца
Autoline ID: KK11594

Описание

Состояние

Описание

Глубина высева: 60 мм
Ширина захвата: 11.2 м
Количество рядов: 16
Ширина междурядий: 700 мм
Производительность: 12 га/час
Объем бункера: 105 л
Рабочая скорость: 12 км/ч
Требуемая мощность трактора: 170
л.с.

Состояние: б/у

VIN: A01770A690315
Цвет: зеленый
В наличии: 1

Дополнительная информация: Русский

Украинский

Продана! Привезу под заказ с минимальным авансом за 2 месяца сеялка пропашная вакуумная /пневматическая/ точного высева 16
рядов John Deere 1770.

Продам сеялку пропашную 16 рядов сухие удобрения пневматика Джон Дир 1770. Без наработки в Украине. Абсолютно не имеет
сварки, погнутых и поломаных мест на раме и секциях. Сеялка сеяла немного, общий износ небольшой.
Производится ремонт, который включает замену подшипников, культеров, звездочек, втулок и прочих частей, имеющих износ.
Пневматическая сеялка точного высева для пропашных культур John Deere 1770 по праву считается одной из лучших пропашных
сеялок в условиях украинского растениеводства в части посева кукурузы, подсолнечника.
Данная сеялка Джон Дир 1770 (более современный и совершенный аналог пропашной вакуумной сеялки John Deere 7200 16 ряд)
обеспечивает точность и производительность посева, благодаря вакуумной системе VacuMeter на высевающих секциях MaxEmerge
Plus. Вакуумная система, она же пневматическая, посредством создаваемого вентилятором вакуума, аккуратно размещает и
удерживает в отверстиях плоского / ячеистого высевающего диска, тем самым, обеспечивает контроль количества семян и точное
расстояние между ними в борозде. Как результат: меньше брака при посеве, большая урожайность. Установка внесения удобрений
американского производства John Deere позволит вносить сухие минеральные удобрения в один с семенами рядок или в соседний
ряд.

Купить сеялку пропашную пневматическую с вакуумной дозировкой, равносильно экономии посевного материала, увеличению
скорости посева, что очень важно в сжатые сроки посевных компании агропредприятий с большими площадями обрабатываемых
почв.
Технические характеристики сеялки Джон Дир 1770 16 рядов с удобрениями:
Прицепная сеялка пневматическая точного высева,
Высевающий аппарат - вакуум (пневматика),
Количество рядков - 16,
Расстояние между рядками / междурядье - 70 см,
Рабочая ширина (рабочий захват) - 11,2 м,
Производительность в час при рабочей скорости посева 10 км/час - 10 - 12 Га/час,
Требуемая мощность трактора - 200 л.с.,
Регулируемое внесение гранулированных удобрений 4 -74 г/м2
Объем зернового бака (увеличенные зерновые баки) - 106 л,
Количество бункеров для удобрений - 8 шт.,
Объем бункера для удобрений (одного) - 250 л,
Общий вес сеялки - 7,5 т,
Транспортная ширина 4,25 м,
Маркеры заводские - в наличии,
Шнек для загрузки семян / удобрений,
Контроль высева – наличие компьютера John Deere 250.
Наличие заводской американской установки внесения удобрений: брус, диски, кронштейны, чистики, гофропроводы, дозировщики и
т.д.
Импорт из США, в Украине работала. Продажа напрямую от американского фермера, исключая цепочку посредников.
Все комплектующие и узлы - американского производства концерна John Deere.
Возможна комплектация дисками / культерами ноу-тилл, усиленными пружинами и прочими дополнительными опциями, включая
Пресижн Плантинг и т.д.
Контакты продавца

Сергей Марченко (RU, UA)
+380 67 406 4942
Украина, Киевская область
01013 Киев площадка: улица Инженерная, 1 А
показать карту

