Серия 3
Почвообрабатывающее оборудование
Комбинироанный дисколаповый агрегат

Выбор профессионалов

Уникальная технология
Защита рыхлительных лап

Серия 3
Точная
регулировка
высоты

Каток T-Sem
Несколько типов катков
под различные типы почвы

Защита срезным болтом или
пружинным механизмом

Рабочая глубина
легко настраивается

Необслуживаемые
ступицы
SR Ø80 мм - баз.
комплектация
SRE Ø100 мм - опция

Система защиты 3D
Вертикальный угол атаки и рабочий угол

ЗАПАТЕНТОВАНО

Ступицы, не требующие смазки
В работе:
спираль к
спирали

Самые большие ступицы дисков в данном
сегменте техники
SR = 80 мм / SRE =100 мм
Запатентованные ступицы с двухрядными коническими
подшипниками
Двойной сепаратор

Конкуренты

- Высокое качество работы
- Экономичность
- Не требует смазки

Лапы TCS 550
Образование трещин в
почве без смешивания

Ступица SRE в разрезе
- Не требует смазки
- Пылезащищённые ступицы = высокая
надежность
- Возможность работы на высокой скорости

Полная подготовка почвы за один проход
Рабочая глубина до 30 см		

Рабочая скорость от 6 до 12 км/ч

Сцепка
Категории 3 в баз. комплектации

Срезной болт

Пружинный защитный
механизм

Усиленная рама
120 x 120 мм

Регулировка рабочей глубины лап

Эксклюзивная концепция!
Система защиты 3D®

Несколько схем расположения

35 x 35 мм

Регулировка рабочей
глубины лап
Настройка
оптимальной
рабочей глубины

Вырезные диски
Ø560 мм - баз. комплектация,
Ø610 мм - опция

Прочные наконечники
из высокоуглеродистой
стали

рабочих органов

Предотвращение износа
крыльев лап

Агрономически обоснованная
технология рыхления

Эффективность признана агрономами всего мира

ЗАПАТЕНТОВАНО

Экономия топлива

- 28 %

Результаты официальных полевых испытаний, проведенных учащимися лицея
в г. Дервале (Франция).
Мощность, потребляемая глубокорыхлителем с рабочей шириной 3 м при рыхлении на глубину 30 см.

- Рыхление без смешивания слоев грунта
- Технология рыхления волною
- Повышение пористости почвы и создание
благоприятных условий для развития растений

- Энергопотребление приблизительно на 30 %
меньше,
чем у глубокорыхлителей классической конструкции.
- Повышение урожайности

Технические харакетиристики
НАВЕСНЫЕ

Модели с цельной рамой

Рабочая ширина

3,00 м

3,50 м

4,00 м

Вес (кг)

2 170

3 000

3 060

120 - 160

145 - 195

170 - 220

Кол-во дисков

20

24

28

Кол-во рыхлительных лап

5

6

7

с трубчатым катком

Требования к мощности
трактора (л.с.)

ПРИЦЕПНЫЕ
Рабочая ширина
Вес (кг)

с трубчатым катком

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

Модели со складывающейся
рамой
4,50 m

6,00 m

7 850

9 510

180 - 240

230 - 310

36+1

48+1

8

10

Кол-во рыхлительных лап

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ КАТКИ
Трубчатый каток
Cage, Ø526 мм

Flexi-Roll, Ø600 мм

V-Sem, Ø600 мм

T-Sem, Ø620 мм

Для просмотра видео о машине в работе,
отсканируйте этот QR код.
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