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Разбрасыватель органики WBS 15L  

Разбрасыватель органики WBS 15L с тандемной подвеской применяется в виноделии, садоводстве 

и овощеводстве и предназначен для внесения под растения  органических удобрений всевозмож-

ных видов:  компост, навоз, жмых, мульча из коры, соломы, измельченной соломы, сенажа. Ши-

рина разбрасывания 0,9 м, емкость бункера 2,2 м3, требуемая мощность трактора 35 л.с.  

 

 
 

 

Разбрасывающий аппарат имеет привод от ВОМ трактора. Напольный транспортер имеет механи-

ческий (стандарт) или гидравлический привод (опция). Машина может быть оборудована гидрав-

лической сдвижной стенкой (опция), которая после активации движется автоматически с заданной 

скоростью вперед и назад. 

 
      

Механический привод напольного транспортера (стандарт) 

 

 

 

     Нижний зацеп под трактора отечественного производства 

     (стандарт) 
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Оснащение вала разбрасывающего аппарата измельчающими ножами позволяет оптимально из-

мельчить длинный разбрасываемый материал, например, солому.  В сочетании со сдвижной стен-

кой такое оснащение дает возможность разброса тюков соломы прямоугольной формы. 

 

Гидравлическая заслонка (опция) закрывает выход разбрасывающего аппарата и предотвращает 

выпадение материала при движении по дорогам общего пользования. 

Поперечный конвейер (опция) делает возможным боковой разброс материала прямо под стволы 

деревьев. Ширина разброса регулируется скоростью ленты/боковым сдвигом транспортера и мо-

жет достигать 60 см от машины. 

Разбрасывающий аппарат с 3-мя тарелками позволяет достичь ширины разброса от 1,5 м до 3 м. 

Ширина разброса регулируется изменением скорости тарелок. 

Для тракторов, не имеющих в стандарте регулятора гидравлического потока, существует опция – 

внешний регулятор гидравлического потока. 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 Разбрасывающий аппарат 

 Осветительное оборудование 

 Тандемная подвеска, 4 колеса с шинами 205/65R15 

 Ручной тормоз 

 Механический привод напольного транспортера 

 Нижний зацеп к трактору 

 Кардан с повышенным углом поворота 

 Ширина разбрасывания 0,9 м 

 Емкость бункера 2,2 м3 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

 Гидравлический привод напольного транспортера 

 Гидравлически сдвигаемая стенка 

 Гидравлически закрываемая заслонка разбрасывающего аппарата 

 Регулятор гидравлического потока 

 Поперечный конвейер с боковым выбросом до 60 см 

 Разбрасывающий аппарат с 3-мя тарелками (ширина разброса от 1,5 м до 3 м) 

 Вал разбрасывающего аппарата с измельчающими ножами 

 Шины 23x10.50-12 (увеличивает ширину машины до 125 см) 

 Гидравлические тормоза 

 

Вал разбрасывающего аппарата с измельчающими но-

жами (опция) 
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Технические характеристики: 

Наименование WBS 15L 

Общая длина, м 4,15 

Общая ширина, м (с шинами 23x10.50-12) 1,12 (1,25) 

Общая высота, м 1,72 

Размер бункера 0,86 х 3,00 

Объем бункера, м3 2,2 

Общий допустимый вес, кг 2500 

Ширина разбрасывания, м 0,9 

Собственный вес, кг 750 

Максимально допустимая скорость, км/ч 25 

Требуемая мощность трактора, л.с. 35 

Минимальное давление в гидросистеме, бар 120 

Минимальный требуемый поток, л/мин 15 

 


