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Загрузчики сеялок ЗСН-25; ЗСНР-25; ЗСНУ-25

Назначение: загрузка семян и сыпучих минеральных удобрений в сеялки отечественного и импортного производства, а
также в разбрасыватели удобрений. Представляет собой сменный задний борт автомашины-самосвала (либо
тракторного прицепа) в комплекте с загрузочным шнеком. В комплект поставки также входят гидро-распределитель и
комплект гидромагистралей.
Шнек загрузчика имеет два положения: рабочее и транспортное. У загрузчиков ЗСН-25 шнек складывается вдоль левого
борта кузова, у ЗСНР-25 – по диагонали заднего борта, не меняя штатный габарит кузова автомобиля по ширине.
ЗСНР-25 оснащен шнековым транспортером с поворотным узлом, управляемым реверсивной лебедкой для регулировки
рабочего вылета по высоте и ширине загрузки сеялок с углом выгрузки от 0 до 42 градусов. За счёт этого ЗСНР-25, по
сравнению с ЗСН-25, более универсален и может служить для загрузки семян и минеральных удобрений в сеялки,
разбрасыватели и посевные агрегаты более широкого круга производителей и ассортимента.
Конусная конструкция загрузчиков обеспечивает максимальную полноту выгрузки материала из кузова транспортного
средства.
Загрузчики ЗСН и ЗСНР являются универсальными и в базовой комплектации устанавливаются вместо заднего борта
автомобилей ГАЗ-САЗ-3307, ГАЗ-53, ЗИЛ-554-М, ЗИЛ-4505, а также тракторных прицепов 2ПТС-4,5. Для установки
загрузчика на автомобили КАМАЗ-5511, КАМАЗ-53229, КАМАЗ-45392, МАЗ-556105 требуется приобрести комплект
монтажных вставок.
Также выпускается приставка ЗСНУ-25 (с лебёдкой) для монтажа в борт любого транспортного средства.
Характеристики изделия ЗСНУ-25 полностью совпадают с характеристиками указанными для ЗСНР-25.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель загрузчика
Производительность, т/час
- минеральные удобрения
- семена пшеницы

ЗСН-25

ЗСНР-25
13-30
24-45

Номинальная частота вращения
шнека, об/сек
Номинальный крутящий момент, Н*м
Вылет шнека рабочий, м:
- горизонтальный
- вертикальный
Диаметр загрузочного шнека, мм:
Масса, кг

3,71

5,0

240
2
2,7

340
1,0 – 2,5
1,3 – 4,4
180
200

Производитель - ООО «Завод Автотехнологий»
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