Техника для гидропосева BOWIE Industries Inc.
Гидропосевная техника Bowie Industries имеет репутацию сверхнадежных и
высокопроизводительных установок. История компании началась в 1953 году, когда компания
разработала первые модели и предложила крепкую конструкцию с запатентованным зубчатым
насосом и напорными магистралями с минимальной вероятностью затора.
Сейчас линейка BOWIE объединяет 9 моделей гидропосевной техники (гидросидеров) для разных
сфер применения и масштабов бизнеса.

Преимущества и сильные стороны техники для гидропосева
BOWIE:
Крепкая
износостойкая
конструкция
Мощная силовая
установка
Большой срок
службы
установки
Быстрая
загрузка
установки
Большая
ежедневная прои
зводительность
Большая
вместимость
мульчевых
материалов
Зубчатые и
центробежные
помпы BOWIE
Возможность
посева
проросшими
побегами травы
Два загрузочных
люка на крупных
установках
Самая низкая
себестоимость
владения

Минимальные
простои во
время ТО
Не требуются
оригинальные
запчасти – все
заменяемые
части
стандартны и ши
рокодоступны
Наименьшая
потеря
стоимости в
течение срока
эксплуатации
Запатентованны
й измельчитель
мульчи на
моделях с
большим
объемом бака
Три перемешива
ющих вала
Сдвоенные
лопатки переме
шивающих
валов
Загрузочная
конвейерная
лента
Скоростное и
агрессивное
перемешивание
смеси
Непревзойденна
я конструкция

напорной
магистрали с
минимальной
вероятностью
затора

Модельный ряд гидропосевных машин BOWIE
Покрытие
1 загрузки

Модель
BOWIE

Раб.объем
бака, л

Двигатель

Сухая
масса,
кг

Полная масса, Размеры
кг
(ДхШxВ),
см

400 м²

300

1340

680 м²

Lancer 500

1900

800 м²

Lancer 600

2260

1100 м²

Victor 800

3630

1500 м²

Victor1100

4300

2000 м²

Imperial 1500 6850

4000 м²

Imperial 3000 12000

Honda
13 л.с.
Robin Subaru
25 л.с.
Robin Subaru
25 л.с.
John Deere
диз 49 л.с.
John Deere
диз 49 л.с.
John Deere
диз 80 л.с.
John Deere
диз 140 л.с.

544

1884

234x122x112

980

2880

290x140x145

1030

3290

325x135x198

2000

5630

363x185x234

2210

6510

363x185x234

3200

10050

475x246x221

4000

16000

594x249x262

В среднем на подготовку и распыл 1 загрузки уходит 60 минут. В результате можно за день
качественно обработать большую площадь. Габаритные размеры приведены для модификаций на
раме. Покрытие рассчитано исходя из применения древесной мульчи с расходом 2200 кг/Га.
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