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РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ  
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ  

CYNKOMET N-264/1 (14 тонн) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разбрасыватель органики N-264/1 (г/п 14 тонн) - универсальная сельскохозяйственная машина, 
предназначенная для разбрасывания навоза, извести, торфа, компоста и куриного навоза. 
Монолитная конструкция кузова позволяет работать с сыпучими и текучими (полужидкой 
консистенции) материалами. Оси ADR (Италия). Подвеска TANDEM на параболических рессорах 
обеспечивает оптимальную  управляемость. Полностью оцинкованный герметичный бункер, рама и 
разбрасывающий адаптер. Качественная порошковая покраска дышла; дно из листового металла 
толщиной 4 мм и борта толщиной 3 мм. Запатентованное решение для натяжения цепи гарантирует, 
что навоз не протекает после загрузки во время транспортировки. Высококачественная сталь горячей 
оцинковки для конвейерных и переходных компонентов гарантирует долговечность и надежность. 
Адаптер с двумя горизонтальными валами и 2 разбрасывающими тарелками распределяют вносимый 
материал равномерно на ширину до 25 м. Все разбрасыватели комплектуются новыми (не 
восстановленными) колесами. 
 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  

• Два измельчающих горизонтальных битера + 2 разбрасывающие тарелки.  

• Высота бортов 1150мм, сделанные из стали толщиной 4мм 

• Герметичный монолитный кузов 

• Задняя гидравлическая заслонка 

• Пневматическая двухконтурная тормозная система 

• Тандемная подвеска на параболических рессорах 

• Транспортная сигнализация 12V 

• Соединительный кабель для подключения освещения; 

• Стояночный тормоз с рукояткой, 

• Поворотная петля для агрегатирования с верхним или нижним уловителем трактора 50 мм. 

• Прямая опорная стопа со складывающимся стальным колесом 

• Гальванизированный адаптер для разбрасывания удобрений 

• 2 клина для колес, помещенных в оцинкованные карманы; 

• Оцинкованные элементы цепного напольного транспортера 

• Гидравлическая передача с бесступенчатой регулировкой  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

• карданный вал 

 

http://www.samasz.ru/
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N-264/1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ  

 грузоподъемность 14 000 кг 

 собственная 
масса 

 6780 кг 

ГАБАРИТЫ 

 длина  8240 мм 

 ширина  2460 мм 

 высота  3055 мм 

ОБЩАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 Внтр.габариты 
кузова 

 (длина x ширина x 
высота) 

 5500 x 2140 x 1150 

 вместимость  13,5 м3 

 Высота загрузки 
(борта от земли) 

 2720 мм 

 шины  550/60-22,5 

 Ширина колеи  1900 мм 

 Расстояние между 
осями 

 1320 мм 

Скорость 
транспортная/ 

рабочая 

 40 км/ч   
8 км/ч 

Мощность 
трактора 

 120 л.с. 

 

  
 

 
Используются комплектующие только известных (надежных) брендов. 

 
На все оцинкованные элементы гарантия 3 года. 
На комплектующие (редуктора, оси, пневматика, гидравлика) заводская гарантия 2 года. 
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• Тандемная рессорная подвеска • 2 горизонтальных биттера и 2 разбрасывающие тарелки • дорожная 
сигнализация • полезная ёмкость кузова 13,5м3 • Агрегатирование с МТЗ-1221 
 
 
 

http://www.samasz.ru/

