ПРАЙС-ЛИСТ: Системы кондиционирования, отопления
и вентиляции кабин сельскохозяйственной техники
КОНДИЦИОНЕР КАБИНЫ ТРАКТОРА BELARUS 82.1 ПОДКАПОТНЫЙ
Комплекты полностью адаптированы для работы на тракторах BELARUS.
Благодаря продуманной конструкции кондиционер работает при повышенных
температурах окружающей среды. Учитывается особенность использования
трактора в разных климатических зонах, а также тепловой режим работы моторов
техники. Надежность системы в течение всего срока эксплуатации достигается за
счет использования высококачественных узлов и агрегатов, а также отличного
инженерного решения, позволяющего беспрепятственно осуществлять монтаж и
сервисное обслуживание.
Стандартная система, которую мы предлагаем Вам состоит из испарителя,
конденсатора, компрессора, ресивера с датчиком давления, панели управления и
комплекта шлангов для хладагента. В зависимости от конструкции
кабины
испаритель может быть выполнен в напольном, подвесном, или встраиваемом
варианте. Конденсатор может размещаться перед штатным радиатором моторной
установки или в накрышном блоке (обеспечивает защиту от перегрева в особо
жаркий период времени, настоятельно рекомендуется для использования в южных
регионах нашей страны).
Кондиционер UAT для тракторов BELARUS 80/82.1, подкапотный
Тип хладагента
R 134а
Кол-во хладагента
850г
Тип масла
PAG-46
Кол-во масла общее
190 г
Рабочее напряжение
12В
Фитинги
система клипс (сталь) Burgaclip
Термостат электронный
5A
Кронштейн с антивибрационной пластиной
Компрессор
Модель
SD7H15 Sanden
Продуктивность
155 см.куб/об
Кол-во цилиндров
7
Максимальное число оборотов
6000-7000 об/мин
Вес
6,6 кг
Испаритель
Мощность (холод)
3,8 кВТ
Мощность (тепло)
4,2 кВТ
Продуктивность вентилятора
600 м.куб/ч
Габаритные размеры
402x296x161мм
Вес
4,6кг
Конденсор
Габаритные размеры, мм
302x355x33
Мощность (при подаче воздуха 5м.куб/с)
5,23кВт
Вентилятор аксиальный
Ø225
Датчик давления
Высокое давление (HP) викл/вкл
28бар/21бар
Низкое давление (LP) викл/вкл
2,0бар/2,1бар
Гарантия
12 мес
Модель 0019-03131
МТЗ 82.1
Цена в гривнах с НДС
23 800
Цена установки в гривнах с НДС
7 200

Цена по состоянию на 17.08.2018 г
Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты и не может использоваться как
предложение для тендера. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.
*Заводская гарантия: 1 год.
Благодарим за Ваше внимание к нашим тракторам!

ПРАЙС-ЛИСТ: Системы кондиционирования, отопления
и вентиляции кабин сельскохозяйственной техники
КОНДИЦИОНЕР КАБИНЫ ТРАКТОРА BELARUS 80/82.1, 892, 1025, 1221
Комплекты полностью адаптированы для работы на тракторах BELARUS.
Благодаря продуманной конструкции кондиционер работает при повышенных
температурах окружающей среды. Учитывается особенность использования
трактора в разных климатических зонах, а также тепловой режим работы моторов
техники. Надежность системы в течение всего срока эксплуатации достигается за
счет использования высококачественных узлов и агрегатов, а также отличного
инженерного решения, позволяющего беспрепятственно осуществлять монтаж и
сервисное обслуживание.
Стандартная система, которую мы предлагаем Вам состоит из испарителя,
конденсатора, компрессора, ресивера с датчиком давления, панели управления и
комплекта шлангов для хладагента. В зависимости от конструкции
кабины
испаритель может быть выполнен в напольном, подвесном, или встраиваемом
варианте. Конденсатор может размещаться перед штатным радиатором моторной
установки или в накрышном блоке (обеспечивает защиту от перегрева в особо
жаркий период времени, настоятельно рекомендуется для использования в южных
регионах нашей страны).
Кондиционер KL2 Split для тракторов БЕЛАРУС 80/82.1, 892, 1025, 1221
R 134а
850г
PAG-100 (SP-20)
190 г
12В
система клипс (сталь) Burgaclip
25A
Компрессор
Модель
SD7H15 Sanden
Продуктивность
155 см.куб/об
Кол-во цилиндров
7
Максимальное число оборотов
6000-7000 об/мин
Вес
6,6 кг
Испарительно-отопительный блок
Мощность (холод)
5,0 кВТ
Мощность (тепло)
6,2 кВТ
Продуктивность вентилятора
600 м.куб/ч
Габаритные размеры
402x296x161мм
Вес
4,6кг
Накрышный конденсор
Италия
Габаритные размеры, мм
576x370x185
Мощность (при подаче воздуха 5м.куб/с)
8,14 кВт
Вентилятор аксиальный
Ø305
Датчик давления
Высокое давление (HP) викл/вкл
28бар/21бар
Низкое давление (LP) викл/вкл
2,0бар/2,1бар
Гарантия
12 мес
Модель 0019-03131
МТЗ 82.1
Цена в гривнах с НДС
27 800
Цена установки в гривнах с НДС
7 200
Тип хладагента
Кол-во хладагента
Тип масла
Кол-во масла общее
Рабочее напряжение
Фитинги
Термостат электронный

Цена по состоянию на 17.08.2018 г
Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты и не может использоваться как
предложение для тендера. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.
*Заводская гарантия: 1 год.
Благодарим за Ваше внимание к нашим тракторам!

