Silver
Легкий высокоскоростной дисковый лущильник

Выбор профессионалов

Уникальная технология

Рабочая глуб

Silver
Прицепное
транспортное
устройство

Транспортные
колеса

Система регулировки
рабочей глубины Multistop
Легкая настройка
рабочей глубины

Опция для
моделей со
складывающейся
рамой

Ø в баз. оснащении:
400/60x15,5

Расстояние между
балками крепления
рабочих органов

Каток T-Sem

980 мм на моделях с
цельной рамой
1 020 мм на моделях со
складывающейся рамой

Несколько
вариантов катков
под различные типы
почвы

Полотнокомкодробитель

Ступицы, не требующие смазки
SR Ø80 в базовой комплектации

Регулировка для
любых рабочих условий

Сделано специалистами

Система защиты 3D

Многоцелевой агрегат, способный
работать в любых полевых условиях

Вертикальный угол атаки
и рабочий угол

ЗАПАТЕНТОВАНО

1 020 мм

Между балками крепления рабочих органов

В работе:
спираль к
спирали

Ступицы, н
см

Самые большие с
данном сегменте
SR = 80 мм

Двухрядные подшипники увели
поверхности ступиц
Сепаратор

600 мм

Конкуренты

Клиренс

- Независимые диски с амортизаторами
- Большой клиренс под рамой
- Большое расстояние между рядами рабочих
органов для эффективного измельчения
пожнивных остатков

- Высокое качество работы
- Сниженное энергопотребление
- Не нуждаются в смазке

- Не нуждают
- Пылезащищ
высокая на
- Высокие ра

Надежность и производительность

бина до 10 см Проникновение в почву: 500 - 600 кг/м Рабочая скорость от 8 до18 км/ч

Боковой диск
Дополнительный диск
для равномерного
распределения

Световая сигнализация
Для безопасных переездов
Навесной с рабочей шириной 3 м
Трубчатый каток, Ø450 мм
Опционное полотно-комкодробитель

Рама
100x100 мм

Система
защиты 3D®

Стойка для шлангов
Простое подключение

30x30 мм

Вырезные диски
в переднем ряду Ø 510 мм

Навесной со складывающейся рамой, раб.
ширина 5 м
Трубчатый каток, Ø526 мм
Опционное полотно-комкодробитель

(опция - 560 мм)

в заднем ряду Ø 460 мм

(опция - 510 мм)

Поперечная балка с двумя
шарнирными
сочленениями на нижние тяги
навесного устройства
Кат.3 в базовой
комплектации

не требующие
мазки

ступицы дисков в
е техники

Полотнокомкодробитель
Предусмотрена установка между рядами
дисков

ичивают площадь опорной

Breveté

ЗАПАТЕНТОВАНО

Диски двух различных
диаметров
Передние диски имеют больший диаметр,
чем задние

ЗАПАТЕНТОВАНО
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д
ту

ек

ф
Эф
Ступица SR в
разрезе

тся в смазке
щённые ступицы =
адежность
абочие скорости

- Дополнительное измельчение
- Оптимальное выравнивание
- Регулировка потока почвы

- Больший клиренс спереди агрегата
- Лучшее измельчение сзади
- Равномерный износ дисков в обоих рядах

Технические характеристики
НАВЕСНЫЕ
Рабочая ширина
Вес (кг)

с трубчатым катком

Требования к мощности трактора (л.с.)
Кол-во дисков

Модели с цельной рамой

Модели со складывающейся рамой

3,00 м

3,50 м

4,00 м

4,00 м

5,00 м

6,00 м

1 470

1 690

2 110

2 280

2 850

3 190

70 - 110

80 - 130

90 - 140

100 - 150

110 - 160

120 - 170

24+1

28+1

32+1

32+1

40+1

48+1

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ КАТКИ
Трубчатый каток,
Ø450 мм и Ø526 мм

Flexi-Roll, Ø600 мм

V-Sem, Ø600 мм

T-Sem, Ø620 мм

Agrix, Ø500 мм

Вашдилер
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