
���������������

���������������
��������	����	���		�������������

��������� �������������

 M

A
C

CHINE AGRICOLE E INDUSTR
IA

L
I  

����������������������������

�����������������������������������

���

�
������������	�����

SCATOLA DI COMANDO

CONTROL BOX
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Modello

Model

Modéle

TDP1

cm        cm        cm           cm           cm        l/min. l/min. l/min.    lit.     n°         Kg

225 145 135 120 90

portata olio pompa macchina 1 / oil flow pump machine 1 / débit d’huile pompe machine 1 

portata olio pompa macchina 2 / oil flow pump machine 2 / débit d’huile pompe machine 2

portata olio pompa servizi / oil flow service pump / débit d’huile pompe services

quantità di olio nel serbatoio / quantity of oil in the tank / quantité d’huile dans le réservoir

scatola di comando elettrica / electric control box / ����������������	������  

1 2 3

1

2

3

larghezza della macchina aperta 
width opened machine 
largeur de la machine ouverte

larghezza della macchina chiusa
width closed machine
largeur de la machine fermée

altezza massima della macchina 
maximum height of the machine
hauteur maximale de la machine

altezza minima della macchina
minimum height of the machine
hauteur minimale de la machine

lunghezza della macchina
lenght of the machine
longueur de la machine

A

B

C

D

E

47 47 14 530110
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