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4 FLEXI-COIL

FLEXI-COIL: РЕЗУЛЬТАТ,  
КОТОРЫЙ ВАМ НУЖЕН 

КАКИЕ ЖЕ КРИТЕРИИ ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ  
ДЛЯ ФЕРМЕРА ПРИ ВЫБОРЕ ПОСЕВНОГО  
И ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ? 
Несомненно, что это - надежность, точность, долговечность, универсальность  
и производительность оборудования, и именно эти качества присущи всей технике, 
которую производим мы. Начиная с непревзойденной системы пневматической подачи 
и системы дозирования с параллельным нисходящим потоком и заканчивая широким 
выбором вариантов конфигурации и комплектации посевных комплексов или отдельных 
агрегатов, все наше оборудование создано для того, чтобы ваша работа была выполнена 
как можно качественнее, быстрее и без особых усилий. 

Тщательная продуманность таких компонентов, как распределительная головка  
Easy Flow, значительно повышает эксплуатационные характеристики пневматических 
бункеров Flexi-Coil. Еще одной отличительной особенностью бункеров Flexi-Coil, 
увеличивающей время бесперебойной работы, является высокопроизводительный 
загрузочный шнек, отбалансированный для легкого управления одним оператором. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_013
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6 FLEXI-COIL

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ПОДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СЕМЯН И УДОБРЕНИЙ. 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОНСТРУКТИВНО ПРОСТА, НО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНУЮ 
ТОЧНОСТЬ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН, УДОБРЕНИЙ И ДРУГИХ  
ВНОСИМЫХ ПРОДУКТОВ. 
Основными компонентами системы пневматической подачи являются бункер для семян  
и удобрений, серия трубопроводов, называемых пневматической распределительной системой, 
и высевающее оборудование. Необходимый объем смеси воздуха с вносимым продуктом 
направляется из бункера в распределительную систему, через трубопроводы которой продукт 
доставляется к высевающему оборудованию. 

Поскольку требования к посеву и заделке химикатов в разных хозяйствах отличаются, 
Flexi-Coil предусмотрел установку до трех раздельных распределительных систем на один 
посевной агрегат. При однопоточной подаче все продукты доставляются к сошнику по одному 
трубопроводу. С двухпоточной подачей продукты можно вносить как вместе, так и раздельно.  
А трехпоточная подача позволяет вносить вместе или раздельно до трех продуктов. 

ОДНОПОТОЧНАЯ ПОДАЧА. Один или 
несколько продуктов смешиваются вместе, 
поступая через одну распределительную 
систему в одну точку внесения. Эта система 
чаще всего применяется для высева семян 
или же заделки их смеси с удобрением. 
Также она подходит для заделки смеси 
двух удобрений. 

ДВУХПОТОЧНАЯ ПОДАЧА. Позволяет 
вносить два продукта раздельно в две точки 
заделки. Наиболее известным примером 
является посев с одновременным 
внесением удобрения отдельно от семян - 
глубже в стороне от рядка. 

ТРЕХПОТОЧНАЯ ПОДАЧА.  Дополнительная 
распределительная система позволяет за 
один проход заделывать отдельно сразу 
три продукта. Данная конфигурация 
требует оснащения посевного комплекса 
3-х секционным бункером, например,  
Flexi-Coil 3850 или 4350. 

В ЧЕМ РАЗНИЦА? 
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СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ 
Система дозирования пневматических бункеров Flexi-Coil обеспечит высочайшую точность   
и максимальную эффективность работы. В системе дозирования с параллельным нисходящим 
потоком применены три инновационных решения, повышающих точность работы: 

ОПЦИИ ПОД ЛЮБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Оборудование Flexi-Coil комплектуется с учетом специфических особенностей технологий работы 
каждого хозяйства. Можно заказать подрамники крепления сошников необходимой вам ширины, 
регулировать шаг стоек или даже заказать культиватор и прицепной бункер, в конструкции которых 
будут учтены особенности трактора, с которым вы будете использовать посевной комплекс. 
Все модели бункеров предлагаются в вариантах для сцепки посредине (между трактором 
и культиватором) или же сзади культиватора - вы всегда можете выбрать модификацию, 
которая лучше всего удовлетворит ваши потребности. Сцепка посредине наилучшим образом 
подходит для работы на холмистой местности, глинистых почвах или же когда по технологии 
нежелательно оставлять в поле след от колес. Вариант со сцепкой сзади обеспечивает полный 
обзор высевающего аппарата, позволяя полностью контролировать качество заделки пожнивных 
остатков, и облегчает загрузку бункера с больших прицепов. Дозирующая система каждой 
модели может быть оснащена как механическим приводом, так и бесступенчатым приводом  
для дифференцированного внесения. 

Универсальность агрегатов обеспечивается и за счет широкого выбора катушек  
под семена или гранулы различного размера, а также норму их внесения. 

n	 Катушки с ячейками особо малого размера предназначены для работы  
с материалом самого малого диаметра с низкой нормой внесения. 

n	 Катушки с ячейками малого размера используются для дозирования семян 
наиболее распространенных культур, включая хлебные злаки, а также 
минеральных удобрений, требующих средней нормы внесения. 

n	 Катушки с ячейками большого размера предназначены для семян большого 
диаметра и удобрений с большой нормой внесения. 

n	 Катушки с ячейками особо большого размера используются для самого 
крупного и, как правило, хрупкого посевного материала и подачи минеральных 
удобрений с наиболее высокой нормой внесения. 

Благодаря продуманности конструкции и широкого выбора вариантов комплектации, 
машины Flexi-Coil полностью удовлетворят ваши требования. 

n	 Механический смешиватель-ворошилка 
предотвращает сбивание материала  
в бункере, обеспечивая его однородную 
плотность для равномерной подачи  
на высевающую катушку. 

n	 Деление продукта на равные дозы: 
одна для каждой основной линии 
распределительной системы. 

n	 Подача воздуха и продукта для смешивания 
раздельными параллельными потоками, 
что гарантирует мягкость подачи смеси  
от катушек в распределительную систему. 

Эти конструктивные особенности системы 
дозирования позволяют качественно 

распределить материал в потоке воздуха 
уже на этапе его подачи из бункера  
в распределительную систему сеялки. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_033
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_017
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ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

На сегодняшний день для тех, кто хочет получить максимальную отдачу со своих земель, 
все большую важность приобретают технологии точного земледелия. Целый ряд передовых 
инновационных решений от компании Flexi-Coil позволит вносить семена и удобрения 
максимально точно и эффективно. Все пневматические бункеры Flexi-Coil, оснащенные 
системой дифференцированного внесения, могут в автоматическом режиме изменять 
нормы внесения семян и удобрений согласно предварительно составленной карты поля. 
Надлежащая точность нормы внесения и глубины заделки обеспечит здоровое развитие 
растений с того самого момента, когда семена попадут в почву. Flexi-Coil предоставляет 
вам широкий выбор систем для точного земледелия. Используя одну из предлагаемых 
нами систем дифференцированного внесения, оператор задает необходимую программу 
норм внесения семян и удобрений, не покидая кабины трактора, а дальше он уже 
целиком может положиться на автоматику бункера, которая обеспечит точное выполнение 
заданной им программы. Наша электронная система управления и контроля FlexControl 
значительно облегчает работу оператора. Функция использования карт норм внесения 
для автоматического управления системой дозирования является стандартной функцией 
новейшей системы FlexControl III, а для предыдущей модели - FlexControl II, эту функцию 
можно задействовать, установив дополнительный контроллер задач (Task Controller). 
Создавая пневматические бункеры Flexi-Coil мы учитываем и ваши будущие потребности.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_030
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КАРТЫ ВНЕСЕНИЯ 
Совместимость системы FlexControl III 
с компьютерными системами других 
сельхозмашин позволит вам полностью 
воспользоваться данными, полученными  
во время работы зерноуборочного комбайна. 
FlexControl III работает фактически со всеми 
предлагаемыми на сегодняшний день 
приемниками GPS сигнала и системами 
автоматического вождения. Карты 
внесения можно составлять при помощи 
программного обеспечения Case IH AFS и  
New Holland PFS, которое входит в 
стандартную комплектацию комбайнов 
этих торговых марок. Это программное 
обеспечение позволяет использовать карты 
внесения, составленные и при помощи 
систем других производителей, конвертируя 
данные в форматы, используемые 
системами дифференцированного внесения 
бункеров Flexi-Coil. Кроме этого, с помощью 
программного обеспечения AFS или PFS 
можно подготовить и ввести необходимые 
данные в компьютерные системы фактически 
всей техники CNH и машин большинства 
других производителей - на него можно 
полностью возложить задачи по обработке 
карт урожайности полей, норм внесения 
семян, удобрений и СЗР, трехмерных и 
топографических карт, а также навигационных 
данных, используемых в вашем хозяйстве.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ  
НА РАЗВОРОТАХ В КОНЦЕ 
ПРОХОДА 
Выключение и включение агрегата, 
приостановка и возобновление записи рабочих 
данных осуществляются автоматически 
при развороте в конце прохода или же при 
подъеме и опускании агрегата. Благодаря 
этому предотвращаются потери посевного 
материала и удобрений, повышается 
точность записываемой информации, а также 
снижается утомляемость оператора. 
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СИСТЕМА FLEXCONTROL 
Вы, конечно же, знаете, что на некоторых 
участках вашего поля урожайность можно 
улучшить за счет особых норм высева 
семян и внесения удобрений, изменения 
плотности посева или же сорта семян. 
Система электронного управления  
и контроля FlexControl позволяет изменять 
все необходимые настройки на ходу. 

С нею вы сможете воспользоваться 
всеми преимуществами технологии 
дифференцированного внесения и полностью 
контролировать производительность своего 
посевного комплекса. 

Стандартной функцией системы FlexControl 
является быстрая настройка нормы 
внесения, а в процессе работы она постоянно 
записывает информацию о площади, 
обработанной агрегатом - как общей, так  
и отдельно по каждому полю. 

Также она отслеживает скорость движения 
в поле, число оборотов нагнетательного 
вентилятора, нормы подачи семян и 
удобрений из каждой секции бункера, 
уровень заполненности бункера и состояние 
датчиков. Другими словами, FlexControl 
оптимизирует и упрощает вашу работу. 

Если же вам недостаточно стандартных 
функций системы FlexControl, мы можем 
предложить вам дополнительные решения 
для дальнейшей автоматизации точного 
земледелия. 

Новейшая модель системы, FlexControl 
Monitor, оснащается легко читаемым 
цветным сенсорным дисплеем диагональю 
25,4 см (10 дюймов). Система соответствует 
стандарту ISO 11783 и легко настраивается 
для вывода именно той информации, которая 
вам необходима. Она полностью совместима 
для использования с оборудованием 
стандарта ISO 11783, включая тракторы, 
зерноуборочные комбайны, опрыскиватели 
и пропашные сеялки Case IH и New Holland, 
вплоть до интеграции с их системами 
автоматического вождения и мониторинга 
оперативных рабочих. 

Система легко обновляется с выходом 
нового программного обеспечения, а 
это значит, что вам не придется тратить 
время на установку нового оборудования и 
обучение по его использованию. Вы просто 
продолжите пользоваться уже привычной 
для вас самой быстрой и гибкой системой 
дифференцированного внесения семян и 
удобрений среди предлагаемых на рынке.

Система FlexControl Monitor позволяет изменять 
нормы внесения на ходу, уже имеет встроенные 
меню инструкций для оператора, например, по 
калибровке и настройке посевного комплекса, 
а также систему всплывающих подсказок  
и предупреждений. Анимированная графика 
облегчает восприятие оперативных данных -  
к примеру, оператор может видеть на  
дисплее как вращаются катушки дозирующей 
системы или насколько заполнен бункер.

Благодаря совместимости системы с широко 
используемыми картами памяти накопленную 
информацию можно легко скопировать для 
обмена с другими устройствами, а также для 
архивации и хранения. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_031
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СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ 
Конечно же, вы хотите точно знать, сколько семян и удобрений было внесено и с какой 
именно нормой внесения. Пневматические бункеры Flexi-Coil как с механическим, так и  
с бесступенчатым приводом дозаторов обеспечивают высочайшую точность работы. 

Механический привод дозаторов бункеров 40-й и 50-й серий оснащен уникальным механизмом 
бесступенчатой настройки норм высева при помощи ползункового регулятора. Эта понятная 
и простая система регулировки позволяет исключительно точно задать необходимую норму 
высева без смены звездочек или цепей привода. Точность подачи вносимого продукта 
корректируется регулировкой воздушного потока при помощи заслонок, установленных  
на каждом дозаторе. В дополнительной комплектации предусмотрена опция дистанционного 
управления системой регулировки из кабины. 

Механический привод дозаторов тоже не исключает работы по технологиям точного земледелия 
- в нужный момент система управления FlexControl сообщит вам о необходимости сдвинуть 
ползунок регулятора для перехода на другую норму внесения. С системой FlexControl  
не нужны привычные таблицы норм внесения! 

Бункеры серий 40 и 50 предназначены для дифференцированного высева семян и внесения 
удобрений. Дозаторы этих машин оснащены бесступенчатым приводом, который позволяет 
оператору легко изменять нормы высева на ходу, поскольку регулировка осуществляется 
прямо из кабины трактора. Такая функциональность обеспечивается системой электронного 
управления, позволяющей быстро задать необходимую норму высева или изменить ее на 
определенном участке поля. Для максимальной точности работы и минимального времени 
отклика на изменение нормы высева каждый дозатор оснащен независимым приводом, 
регулирующим скорость вращения катушки. 

При помощи системы FlexControl норма высева задается простым нажатием кнопки  
на консоли управления, установленной в кабине трактора. Когда речь идет об автоматизации 
полевых работ в хозяйстве, помните, что пневматические бункеры Flexi-Coil, оснащенные 
системой привода для дифференцированного внесения, уже готовы к работе по технологиям 
точного земледелия. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_025
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_026
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_029
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ 

Flexi-Coil предлагает два модельных ряда пневматических бункеров – 40-й и 50-й серий.  
Все они отличаются простотой и безопасностью в эксплуатации, широким диапазоном 
применения, а также высокой скоростью загрузки и выгрузки. 

Машины серии 40 обладают всеми перечисленными характеристиками и оснащаются системой 
управления FlexControl. Различные варианты размеров бункера и возможность выбора сцепки 
посредине или сзади удовлетворят требования любого клиента, а бесступенчатый привод 
системы дозирования позволит регулировать нормы внесения на ходу. 

Загрузочный шнек, созданный для управления одним оператором, обеспечит быструю загрузку 
или выгрузку, а лестница и площадка - удобный доступ к крышкам бункера. 

Пневматические бункеры серии 50 предназначены для крупных хозяйств, работающим  
в широком диапазоне норм внесения. Как и модели серии 40, они оснащены электронной 
системой управления FlexControl и высокопроизводительным шнеком для загрузки и выгрузки. 
Двух- или трехсекционный бункер позволяет вносить сразу несколько продуктов, смешивая их 
или подавая раздельно, а при работе только с одним продуктом, под него можно использовать 
всю емкость бункера. Для обеспечения максимальной точности доставки материала  
в распределительную систему регулировка воздушного потока на каждый дозатор производится 
независимо. Бункеры серии 50 могут комплектоваться механическим или бесступенчатым 
приводом системы дозирования. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_002
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http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_002
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http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_009
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_016
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_007
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СЕРИЯ 40 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ 2340 
Общая емкость бункера модели 2340 составляет 230 бушелей (8105 л). Для работы  
с двумя продуктами он разделен на два отсека в соотношении 40/60. 

Все бункеры серии 40 отличаются широкой колеей и большим выбором шин для высокой 
проходимости и устойчивости в любых полевых условиях. Несомненно, что среди моделей 
этой серии вы найдете ту, которая полностью подойдет для работ в вашем хозяйстве. 
Стандартная колея задней оси составляет 3,05 м. 

Шнек диаметром 203 мм, поможет еще больше ускорить загрузку любого бункера этой 
серии. Для максимального удобства пульты управления установлены как снизу так 
сверху шнека, а скорость его работы плавно регулируется при помощи поворотного 
переключателя. Для быстрой выгрузки оператор просто должен переместить шнек вниз 
под бункер. 

Наличие лестницы и площадки обеспечивает безопасный и удобный доступ к люкам 
бункера для загрузки и проверок. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_009
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_014
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_015
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СЕРИЯ 50 

МОДЕЛИ 2850, 3350, 
3850 И 4350*
Машины серии 50 полностью подойдут 
тем, кому необходим максимально полный 
контроль норм высева и широкий спектр 
применения. 

Двух- или трехсекционный бункер - 
отличная комбинация большой емкости 
и универсальности. Модели 2850 и 3350 
оснащаются двухсекционными бункерами, 
общая емкость которых составляет 280 
бушелей (9866 л) и 330  бушелей (11628 л) 
соответственно. 

*Выбор моделей может отличаться в зависимости от рынка. 

Бункеры моделей 3850 и 4350 с тремя 
отсеками, изготовленными из полиэтилена, 
обеспечат максимальную гибкость работы 
- сразу три варианта внесения семян, 
удобрений и других гранулированных 
материалов за один проход. Можно вносить 
раздельно сразу три продукта (один отсек 
под каждый), два (два отсека под один из 
продуктов) или же воспользоваться полным 
объемом бункера для внесения только 
одного. 

Общая емкость трехсекционного бункера 
модели 3850 составляет 380 бушелей (13390 
л), а модели 4350 - 430 бушелей (15152 л). 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_005
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_006
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_012
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Скорость загрузки превзойдет все ваши ожидания. Бункеры серии 50 оснащаются 
высокопроизводительным шнеком с диаметром 264 мм. Как и стандартные шнеки других 
моделей, он рассчитан для управления одним оператором и имеет дополнительный 
верхний пульт управления. 

Выбор колес и шин удовлетворит даже самого требовательного клиента. 

В стандартной комплектации шасси бункеров для сцепки посредине оснащается 
сдвоенными передними опорными колесами на шагающей подвеске. Это увеличивает 
устойчивость и проходимость машины в поле, а также уменьшает давление на почву. 

Датчики скорости воздушного потока на моделях серии 50 позволяют оператору 
отслеживать изменения плотности воздуха в системе. Рано утром воздух всегда плотнее 
и распределение продукта в системе происходит легко, а к полудню воздух становится 
разреженным. Датчик информирует оператора подобных изменениях, чтобы он мог учесть 
параметры плотности воздуха для точной настройки пневматической системы бункера. 

Система ультразвуковых и регулируемых оптических датчиков обеспечивает постоянный 
контроль уровня наполненности бункера и позволяет настроить звуковое предупреждение, 
когда уровень достигает критически низкой отметки. 

Машины серии 50 отличаются усиленной конструкцией и отличным доступом к верхней 
части бункера, имеют порошковое покрытие для защиты от коррозии и выцветания,  
а также просты в чистке и техническом обслуживании. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_012
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_032
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КОМБИНИРОВАННЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

ТОЧНАЯ ПОЧВООБРАБОТКА С FLEXI-COIL ST820 
Мощность, долговечность и универсальность комбинированных культиваторов Flexi-Coil 
ST820 удачно сочетаются с невероятной точностью работы и контроля рабочей глубины. 
Модульная конструкция позволяет в случае необходимости увеличить рабочую ширину 
как трех- так и пятисекционных агрегатов, которая на моделях в базовом исполнении 
варьируется от 7,6 м до 18,9 м.

Благодаря гибкой конструкции рамы и плавающей сцепке культиваторы ST820 
исключительно точно копируют поверхность поля, обеспечивая равномерную обработку 
даже на неровных участках, а тяжелый рабочий вес позволяет им с легкостью прорезать 
самую твердую почву. 

В комбинации с пневматическим бункером, вы сможете использовать культиватор ST820 
уже не только для качественной подготовки почвы, но и для сева с внесением удобрений. 
Высокий клиренс рамы культиватора ST820, составляющий 81 см и продуманное 
расположение опорных колес на раме сзади культиватора гарантируют свободное 
прохождение пожнивных остатков. Удобный механизм регулировки рабочей глубины, 
приводимый в действие одним гидроцилиндром, и система синхронизированного подъема 
обеспечивают точность работы агрегата даже в сложнейших полевых условиях. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_010
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ТРЕХ- И  
ПЯТИСЕКЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 
Серия культиваторов ST820 включает 
трех - и пятисекционные модели с 
шириной междурядья 229 мм или 305 мм. 
Трехсекционные культиваторы представлены 
моделями с шириной захвата от 7,6 м до 
13,4 м. В зависимости от ширины захвата, 
ширина культиваторов ST820 в транспортном 
положении составляет от 5,7 м до 6,6 м,  
а высота - от 3,8 м до 5,5 м. 

Пятисекционные модели имеют ширину  
захвата от 13,1 м до 18,9 м, а их ширина и высота 
в транспортном положении составляет от  
5,7 до 6,6 м и от 4,2 м до 5,1 м соответственно. 

Список дополнительных опций для 
культиваторов ST820 включает 
пневматическую систему подачи удобрений 
и семян, сцепку для бункеров, навесные 
бороны и прикатывающие колеса, чистики 
для прикатывающих колес, маркеры на 
одну или две стороны агрегата, а также 
одноточечную жесткую сцепку.  

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_010
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_023
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ПРИКАТЫВАЮЩИЕ КОЛЕСА  
И БОРОНКИ 
Комбинированные культиваторы ST820 
удовлетворят любые требования к 
культивации и посеву. Для сплошного 
посева можно установить навесные 
бороны, а для рядного - полиуретановые 
прикатывающие колеса. Навесные 
бороны Flexi-Coil легко регулируются и 
рассчитаны на долгие годы эксплуатации. 
Телескопическое крепление обеспечивает 
быструю установку и демонтаж бороны, а 
полная регулировка включает настройку 
наклона, высоты и давления на почву. 
Бороны доступны в трех- и четырехрядном 
исполнении с шириной захвата 1,4 м и 1,8 
соответственно.

Узлы крепления бороны и прикатывающего 
колеса универсальны, а фиксация 
при установке осуществляется одним 
быстросъемным пальцем.

ГИБКАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ 
Центральная и боковые секции культиватора 
ST820 имеют диагональные шарнирные 
соединения.

Такая гибкая конструкция позволяет 
культиватору точно копировать рельеф 
поля, снижая ударные нагрузки на раму, 
ее узлы и сварные соединения, а значит - 
увеличивает срок службы агрегата. Сцепка 
плавающего типа улучшает качество 
продольного копирования. 

Способность агрегата копировать поверхность 
почвы особенно важна для поддержания 
однородной глубины обработки на неровных 
участках. За счет своей исключительно 
гибкой рамы культиваторы ST820 справятся 
с этой задачей на отлично! Износостойкие 
полиуретановые диски, установленные  
в сочленениях рамы, амортизируют  
удары и обеспечивают плавность движения 
рамы в работе. 

РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ 
ГЛУБИНЫ - ТОЧНЫЙ ПОСЕВ  
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ 
Способность копировать рельеф поля, 
утяжеленная конструкция и легкость 
настройки рабочей глубины комбинированных 
культиваторов ST820 превращают их в 
идеальный посевной агрегат. Оборудованные 
пневматической распределительной 
системой эти агрегаты с исключительной 
точностью производят посев даже в полях 
с неровных рельефом или большим 
количеством пожнивных остатков. 

Настройка рабочей глубины по всей ширине 
агрегата производится из одной точки. В этой 
системе регулировки используется всего один 
гидроцилиндр, за счет чего она чрезвычайно 
надежна, точна и не требует частого 
обслуживания. Для поддержания заданной 
рабочей глубины по всей ширине агрегата 
механическая тяга передает гидравлическое 
усилие к осям опорных колес. 

Агрегат обладает отличной проходимостью 
и устойчивостью как в рабочем, так и в 
транспортном положении. Опорные колеса 
установлены сзади агрегата: продуманное 
расположение в сочетании с их шагающей 
подвеской способствует поддержанию 
постоянной рабочей глубины и не мешает 
прохождению пожнивных остатков. На 
какую бы рабочую глубину не был настроен 
агрегат, параллельная механическая тяга 
между передними опорными колесами 
и подвесками задних опорных колес 
выравнивает положение его рамы.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_024
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КАТКИ МОДЕЛИ 75 
Стальные спиральные катки модели 75 обеспечивают хороший контакт семян с почвой и 
прикатывают поверхность, сохраняя в ней влагу. За счет шевронного рисунка катка комки 
земли распределяются на поверхности поля таким образом, что они не подвергаются 
ветряной и водной эрозии. 

С учетом ширины культиваторов, катки предлагаются в вариантах с шириной захвата 
от 7,62 м до 18,90 м. При складывании для транспортировки гидравлическая система 
полностью поднимает катки с земли и переводит боковые секции в безопасное устойчивое 
положение со смещением к центру агрегата. 

Надежная конструкция для долгих лет эксплуатации. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_020
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_021
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_008
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
СЕЯЛКИ 
Пневматические сеялки Flexi-Coil 
легко настраиваемы, универсальны и 
производительны. Сеялки серий 5000HD 
и 5500 предлагаются в модификациях под 
необходимую вам ширину междурядья, 
имеют множество вариантов комплектации, 
включая четырехрядные пружинные бороны, 
прикатывающие колеса с резиновыми или 
стальными ободами, стальные катки и другое 
дополнительное оборудование, которое 
обеспечит отличное качество посева даже в 
полях с тяжелой, вязкой почвой. И конечно же, 
сеялки Flexi-Coil отличаются исключительной 
точностью и равномерностью высева. 
Система регулировки глубины из одной точки 
позволяет быстро и точно настроить сеялку 
для работы в любых условиях.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
СЕЯЛКА 5000HD 
Исключительно точная заделка семян и 
удобрений при помощи пневматической 
сеялки 5000H, способствует более 
быстрому и равномерному прорастанию 
растений. Рядковая система прикатывания, 
гибкая конструкция рамы и возможность 
установки сразу четырех рядов рабочих 
органов обеспечат точную работу в самых 
разнообразных полевых условиях. 

Клиренс под рамой составляет 81 см, за счет 
чего даже большая масса пожнивных остатков 
свободно проходит через агрегат. Их свободное 
прохождение обеспечивается и благодаря 
отсутствию колес посредине рамы, поскольку 
рама опирается только на прикатывающие 
колеса, установленные сзади, и опорные 
колеса, установленные спереди. 

Для обеспечения максимальной проходимости 
в поле на модели с большой шириной захвата 
устанавливаются сдвоенные опорные колеса 
на шагающей подвеске. На центральную 
секцию рамы такая комплектация 
является стандартной, на боковые секции 
- по дополнительному заказу. Широкий  
выбор опций прикатывающих колес и 
способов заделки позволяет вам оборудовать 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_011
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_028
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сеялку под специфические полевые условия, 
преобладающие в вашем хозяйстве. Система 
быстросъемных соединений значительно 
ускоряет и облегчает процесс соединения 
всех трубопроводов посевного комплекса.

Прикатывающие колеса с резиновым 
ободом доступны в трех вариантах 
по ширине: 7,62, 10,2 и 12,7 см. Они 
отличаются ровным профилем с широкой 
рабочей поверхностью и обеспечивают 
оптимальное давление для прикатывания 
рядков в условиях, когда избыточная сила 
давления затрудняет работу или приводит к 
проблемам в развитии растений. Резиновые 
прикатывающие колеса шириной 7,62 см 
можно использовать при работе с узкими 
сошниками, внесении удобрений на ширину 

ряда до трех дюймов или же раздельном 
узкополосном внесении двух продуктов. 
Прикатывающие колеса шириной 10,2 см 
предназначены для посева на ширину ряда 
до четырех дюймов, а колеса шириной 12,7 
см - для широкополосного посева. 

Параллельная механическая тяга 
между передними опорными колесами 
и подвесками задних опорных колес 
обеспечивает постоянное выравнивание 
рамы для удержания заданной глубины 
заделки. Одинаковая рабочая глубина по 
всей ширине захвата сеялки достигается за 
счет гибкой конструкции рамы, позволяющей 
рабочим органам исключительно точно 
повторять контуры поверхности поля. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_011
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_027
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_019
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА  
FLEXI-COIL 5500 

Боковые секции сеялок Flexi-Coil 5500, представленных моделями с шириной захвата 
18,3 или 21,3 м имеют запатентованную складывающуюся двухсекционную конструкцию 
боковых секций с синхронизированным гидравлическим приводом механизма складывания. 
Эта особенность рамы агрегата придает ему еще большей гибкости для поддержания 
необходимой глубины заделки и уменьшает нагрузки на раму и рабочие органы.

Отлично зарекомендовавшее себя шахматное расположение С-образных стоек рабочих 
органов с шагом 228 или 305 мм позволяет равномерно обработать почву. 

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА СКЛАДЫВАНИЯ 
Двухсекционная конструкция боковых секций рамы существенно уменьшает транспортные 
габариты сеялки Flexi-Coil 5500. В сложенном положении ширина сеялки составляет всего 
лишь 5,4 м, выступая только на 20 см с каждой стороны трактора. Безопасность и высокая 
скорость движения при перевозке сеялки обеспечивается еще и ее малой транспортной 
шириной, составляющей 4,1 м. 

КОПИРУЮЩИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ 
На ваш выбор сеялка Flexi-Coil 5500 может быть оснащена секционными стальными, 
полупневматическими или же сдвоенными пневматическими прикатывающими колесами 
на шагающей подвеске. Пневматические прикатывающие колеса устанавливаются только 
на этой модели. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_018
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_003
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СИСТЕМА ПРИКАТЫВНИЯ С 
РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ 
Благодаря запатентованной системе 
регулировки давления прикатывающих 
колес в диапазоне 30%, оператор имеет 
возможность быстрой настройки этого 
важного параметра для оптимальной 
работы в каждом поле. 

ГИБКАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ 
Гибкая конструкция рамы амортизирует 
и равномерно распределяет нагрузки во 
время работы, увеличивая срок службы 
сеялки. Агрегаты с общепринятой сварной 
конструкцией рамы лишены этого важного 
преимущества. Для максимальной 
долговечности и надежности в шарнирных 
соединениях рамы используются 
самосмазывающиеся подшипники и 
хромированные валы с полиуретановыми 
втулками. Исключительная способность 

сеялки к копированию рельефа 
обеспечивает постоянную точность посева 
и внесения удобрений. 

Каждая боковая секция сеялки Flexi-Coil 
5500 установлена на общем шарнирно-
закрепленном валу, а синхронизированная 
гидравлическая система выравнивания 
постоянно поддерживает их в положении, 
позволяющем точно копировать поверхность 
поля. Это также уменьшает нагрузку на 
раму и рабочие органы и обеспечивает 
максимальную точность заделки семян. 

Отлично продумано и расположение 
опорных и прикатывающих колес. Первые 
два ряда рабочих органов проникают на 
глубину, заданную расположенными рядом 
опорными колесами, а два задних ряда 
рабочих органов работают на глубине, 
заданной прикатывающими колесами. 
Система регулировки глубины из одной 
точки обеспечивает точную настройку 
сеялки сразу по всей ширине захвата. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_003
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Flexicoil_11_IR_004
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РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 

Компания Flexi-Coil предлагает целый ряд специальных рабочих органов, которые позволят 
оснастить вашу сеялку так, чтобы она полностью отвечала вашим требованиям к посеву  
и внесению удобрений. 

СОШНИКИ “STEALTH” 
Комбинированные сошники Stealth™ имеют модульную конструкцию, значительно 
расширяющую возможности их использования. С учетом различных технологий посева, 
Flexi-Coil предоставляет вам широкий выбор сменных наконечников и дополнительных 
приспособлений. 

Сменные наконечники удобны для быстрого переоснащения сеялки под какие-либо 
специфические работы или замены при износе. Сошники для узкополосного посева 
применяются для внесения как одного продукта, так и для раздельного внесения двух. 
Их наконечники изготовлены из износостойкой высокоуглеродистой стали. Сошники для 
широкополосного посева предназначены исключительно для заделки одного продукта.

Сошники Stealth™ обладают исключительной прочностью и долговечностью, поскольку все 
они изготовлены из сверхпрочной легированной стали. 

ОДНОПОТОЧНАЯ ПОДАЧА 
Сошники Stealth используются как для узкополосного, так и для широкополосного посева. 

СОШНИКИ ДЛЯ 
УЗКОПОЛОСНОГО ПОСЕВА 
n	 Не разрушают структуру почвы.

n	 Для узкополосного посева в ряды шириной 
от 22 до 25 мм.

n	 Можно использовать прикатывающие 
колеса всех доступных типов. 

n	 Высокопрочные наконечники для любого 
типа почвы.

СОШНИКИ ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО 
ПОСЕВА

n	 Особый дизайн

n	 При более широкой посевной полосе 
вносится бол         ьшее количество 
минеральных удобрений.

n	 Для посева полосой в 75, 100 или 125 мм.

n	 Используются с прикатывающими 
колесами на ширину ряда.
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ДВУХПОТОЧНАЯ ПОДАЧА 
Для двухпоточной подачи сзади 
основного сошника при помощи болтового 
крепления устанавливается специальный 
дополнительный сошник, предназначенный 
для раздельной заделки семян и удобрений 
за один проход. Эта технология позволяет 
использовать большую норму удобрения 
без риска причинить вред семенам. 

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ 
ОДНИМ РЯДКОМ 
n	 Удобрения вносятся в почву на 25 мм 

ниже семян только с одной стороны 

n	 За счет крыловидной конструкции 
сошник сразу же закрывает бороздку 
с удобрением, предотвращая прямой 
контакт с семенами.

n	 Можно использовать прикатывающие 
колеса всех доступных типов.

ПОСЕВ ДВУМЯ РЯДКАМИ 
С ОДНОВРЕМЕHНЫМ 
ВНЕСЕНИЕМ УДОБРЕНИЙ 
n	 Удобрения вносятся в почву на 25 мм 

ниже семян.

n	 В зависимости от типа почвы 
предлагаются в двух вариантах: 
HS - для тяжелых глинистых грунтов,  
и LS - для легких песчаных.

n	 За счет особенностей конструкции 
сошник сразу же закрывает бороздку 
с удобрением, предотвращая прямой 
контакт с семенами. 

n	 Рекомендуется использовать с 
прикатывающими колесами шириной 
минимум 75 мм. 

n	 Комплектуются наконечниками из 
износостойкой высокоуглеродистой 
стали.

СТРЕЛЬЧАТЫЕ ЛАПЫ 
Для одновременной борьбы с сорняками 
можно оснастить сеялку стрельчатыми 
лапами, которые тоже доступны в двух 
вариантах - для узкополосного или 
широкополосного посева. Рабочая ширина 
стрельчатых лап для узкополосного посева 
соответствует ширине используемых 
прикатывающих катков. При использовании 
стрельчатых лап для широкополосного посева 
рекомендуется устанавливать спиральные 
катки на всю ширину захвата агрегата.

(Информация о сошниках и другом оборудовании, 
изложенная в данном разделе, является приблизительной. 
Точные рекомендации должны учитывать тип почвы, ее 
влажность и другие условия работы. Flexi-Coil не несет 
ответственности за возможные убытки из-за неправильной 
настройки оборудования и норм высева).
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Модель 2340 2850 3350 3850 4350 

Объем

Полный   8140 л 10103 л 11528 л 13390 л 15153 л

Кол-во секций бункера  2 2 2 3 3

Деление на секции (%) 60/40 40/60  43/57 31/24/45 33/24/43 

   (для сцепки сзади) (для сцепки сзади) (для сцепки сзади) (для сцепки сзади)

   60/40 57/43 45/24/31 43/24/33 

   (для сцепки посредине) (для сцепки посредине) (для сцепки посредине) (для сцепки посредине)

Габариты

Клиренс   53 см 64 см 64 см 64 см 64 см

Высота  4 м 4,3 м 4,65 м 4,3 м 4,65 м

Ширина  3,7 м 3,81 м 3,81 м 3,81 м 3,86 м

Длина (модели для сцепки сзади)  5,8 м 7,72 м 7,72 м 8,9 м 8,61м

Вес (модели для сцепки сзади)  3710 кг 4546 кг 4569 кг 4881 кг 5040 кг

Длина (модели для сцепки посредине)  6,4 м 8,0 м 8,0 м 8,9 м 8,94 м

Собственный вес (модели для сцепки посредине)  3300 кг 4546 кг 4569 кг 4908 кг 5040 кг

Шины

Задняя ось  3,5 дюйма 4,5 дюйма 4.5 дюйма 4.5 дюйма 4.5 дюйма

Задние колеса и шины  18.4x26 с  30.5x32 с 30.5x32 с 30.5x32 с 30.5x32 с 

  шевронным рисунком шевронным рисунком шевронным рисунком шевронным рисунком шевронным рисунком

Передняя ось  Сдвоенные колеса Сдвоенные колеса Сдвоенные колеса Сдвоенные колеса Сдвоенные колеса

Передние колеса и шины (модели для сцепки сзади)  16.5x16.1 с 21.5x16.1 с 21.5x16.1 с 21.5x16.1 с 21.5x16.1 с 

  шевронным рисунком шевронным рисунком шевронным рисунком шевронным рисунком шевронным рисунком

Распределительная система

Однопоточная  Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Двухпоточная  Двухпоточная Двухпоточная Двухпоточная Двухпоточная Двухпоточная

Кол-во основных магистралей подачи воздуха, макс.  8 8 8 8 8

Пневматическая система

Вентилятор Система дозирования с параллельным нисходящим потоком, раздельное управление для каждой секции бункера 

  Одинарный вентилятор Двойной вентилятор Двойной вентилятор Двойной вентилятор Двойной вентилятор

Система дозирования

Механический привод

     Привод от колеса шасси бункера  Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

     Ползунковый регулятор нормы высева 

     Регулирование нормы высева  Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт 

     Выключение из кабины  Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Бесступенчатый привод 

Электрогидравлический  Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Управление из кабины  Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Катушки дозатора Особо малого размера, малого размера, большого размера, особо большого размера  

 (указывайте при заказе пневм. бункера)

Загрузочный шнек  8 дюймов 10 дюймов 10 дюймов 10 дюймов 10 дюймов

Электронная система управления

Дисплей  FLEXCONTROL III FLEXCONTROL III FLEXCONTROL III FLEXCONTROL III FLEXCONTROL III

 Буквенно-цифровой: отображение данных в американских, британских или метрических единицах измерения

Датчики Ультразвуковой датчик постоянного контроля уровня бункера, инфракрасный датчик индикации низкого уровня  

 бункера, датчики скорости движения, оборотов вентилятора и катушек дозаторов 

Освещение Рабочее освещение и освещение шнека входят в стандартную комплектацию бункеров серии 50

Опции

 Рабочее освещение и освещение шнека (серия 40)

 Дистанционное регулирование подачи воздуха

 Охладитель масла (для сдвоенного вентилятора требуется два)

 Передний мост модульной конструкции для бункеров серии 40 (для работы при ограничении технологических проходов)

 Одинарный вентилятор - опция для модели 2340

 Автоматическое выключение на разворотах в конце гона

*Требует установки вспомогательной распределительной системы

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ СЕРИЙ 40 И 50 
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Все модели 

Возможная ширина захвата 

 от 7,6 до 18,9 м

 Культиваторы ST820 предлагаются в различных вариантах по ширине захвата (от 7,6 м до 18,9 м), ширине междурядья и типу крепления стоек. 

Крепления стоек и стойки 

 Давление на почву 160 кг, сечение 2,5 x 5,1 см, расстояние между отверстиями крепления рабочих органов 4,45 см, 

 подходит для установки стрельчатых лап 47o при междурядье 23 см.

 Давление на почву 250 кг, сечение 2,5 x 5,1 см, расстояние между отверстиями крепления рабочих органов 5,7 см, 

 подходит для установки стрельчатых лап 50o при междурядье 23 см или 30,5 см.

 Давление на почву 295 кг, сечение 2,5 x 5,1 см, расстояние между отверстиями крепления рабочих органов 5,7 см, 

 подходит для установки стрельчатых лап 50o при междурядье 30,5 см.

Опции

 Навесные пружинные 3-х рядные бороны

 Автоматическое выключение пневматического бункера

 Навесные прикатывающие колеса

 Комплект для пневматической подачи семян/удобрений - для одно- или двухпоточной системы (к бункерам для сцепки посредине или сзади)

 Навесные пружинные 4-х рядные бороны 

 Маркеры (на одну или две стороны, длина маркера до 14 м)

 Комплект для регулировки высоты установки стоек

 Задняя сцепка для прицепного оборудования

 Скребки колес

 Крепление под сцепку для бункера

 Диски для прикрывания борозды

Примечание:

 Навесные пружинные 3-х рядные бороны

 Автоматическое выключение пневматического бункера

 Для работы агрегата требуется установка рабочих органов, которые не указаны в данной спецификации. 

*Максимальный вес (без дополнительного оборудования и рабочих органов на стойках).

3-х секционные, базовая комплектация 7,6 м 9,5 м 10,4 м 11,3 м 12,2 м

Габариты в транспортном положении 

Длина  7,7 м 7,7 м 8,0 м 7,7 м 8,0 м

Высота  3,5 м 4,3 м 4,3 м 5,2 м 5,2 м

Ширина  5,7 м 5,7 м 6,6 м 5,7 м 6,6 м

Вес*  5390 кг 5977 кг 6274 кг 6825 кг 7141 кг

Количество стоек - ширина междурядья

18,3 см  43, 47 53, 57 58, 62 63 68

22,9 см  35, 37, 39 43, 45, 47 47, 49, 51 51, 53, 55 55, 57, 59

30,5 см  27, 29 33, 35 36, 38 39, 41 42, 44

Колеса и шины

Боковые секции (все типы шин)  9.5Lx15(D) 9.5Lx15(D) 9.5Lx15(D) 9.5Lx15(D) 9.5Lx15(D)

Центральная секция: опорные колеса  9.5Lx15(D) 9.5Lx15(D) 9.5Lx15(D) 9.5Lx15(D) 9.5Lx15(D)

На шагающей подвеске  11Lx15(D) 11Lx15(D) 11Lx15(D) 11Lx15(F) 11Lx15(F)

5-ти секционные, базовая комплектация 13,1 м 14,0 м 15,8 м 17,7 м

Габариты в транспортном положении

Длина  7,7 м 8,0 м 8,0 м 8,0 м

Высота  4,2 м 4,2 м 5,1 м 5,1 м

Ширина  5,7 м 6,6 м 6,6 м 6,6 м

Вес*  8430 кг 8768 кг 9574 кг 10200 кг

Количество стоек - ширина междурядья

18,3 см  73, 77 78, 82 88, 92 98, 102

22,9 см  59, 61, 63 63, 65, 67 71, 73, 75 79, 81, 83

30,5 см  45, 47 48, 50 54, 56 60, 62

Шины

Боковые секции (все типы шин)  9.5Lx15(D) 9.5Lx15(D) 9.5Lx15(D) 9.5Lx15(D)

Центральная секция: опорные колеса  9.5Lx15(D) 9.5Lx15(D) 9.5Lx15(D) 9.5Lx15(D)

На шагающей подвеске  235/75 R17.5 235/75 R17.5 235/75 R17.5 235/75 R17.5

КОМБИНИРОВАННЫЙ КУЛЬТИВАТОР ST820
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЗЕРНОВАЯ СЕЯЛКА 5000HD

Ширина модели 8,2 м 10,0 м 11,9 м 13,7 м 15,5 м 17,4 м
Габариты в транспортном положении

Длина  8,8 м 8,8 м 8,8 м 8,8 м 8,8 м 8,8 м

Высота   3,5 м 4,7 м 5,3 м 4,3 м 5,3 м 5,3 м

Ширина  6,2 м 6,2 м 6,2 м 6,2 м 6,2 м 6,2 м

Кол-во стоек

междурядье 25,4 см  34 40 48 56 62 70

междурядье 30,5 см  28 34 40 46 52 58

Колеса и шины

Сдвоенные передние колеса центральной секции   9.5L x15 9.5L x15 9.5L x15 9.5L x15 11L x15 11L x15

Задние транспортные колеса на шагающей подвеске  9.5L x15 9.5L x15 9.5L x15 9.5L x15 11L x15 11L x15

Боковые секции (на некоторые модели можно  

устанавливать сдвоенные колеса)  9.5L x15 9.5L x15 9.5L x15 9.5L x15 9.5L x15 9.5L x15

Все модели
Клиренс под рамой

 71,1 см - 81,3 см в зависимости от типа сошников и рабочей глубины

Крепления стоек культиваторного типа

 Усилие срабатывания 160 кг, сечение 2,5 x 5,1 см, расстояние между отверстиями крепления рабочих органов 5,7 см,  

 подходит для установки стрельчатых лап 50o

 Усилие срабатывания 250 кг, сечение 2,5 x 5,1 см, расстояние между отверстиями крепления рабочих органов 5,7 см, 

 подходит для установки стрельчатых лап 50o

Прикатывающие колеса 

С резиновым ободом 7,6 x 55,9 см

 10,2 x 55,9 см

 14,0 x 55,9 см

Со стальным ободом 8,9 x 55,9 см

 11,4 x 55,9 см

Опции

 Комплект для регулировки высоты установки стоек, расположенных сзади колес трактора

 Маркеры (на одну или две стороны) 

 Скребки прикатывающих колес 

Примечание:

 Для работы агрегата требуется установка рабочих органов, которые не указаны в данной спецификации. 

 Мы приложили все усилия для того, чтобы приведенные технические характеристики были составлены максимально 

  точно и актуально. Тем не менее, мы постоянно совершенствуем производимую технику и оставляем за собой  

 право изменять ее конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления.

*Максимальный вес (без дополнительного оборудования и рабочих органов на стойках) 
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЗЕРНОВАЯ СЕЯЛКА 5500

Модель 5500 5500

Ширина захвата  60’ (18.3m) 70’ (21.3m)

Кол-во секций рамы  5 5

Количество рядов рабочих органов  4 4

Ширина междурядья:  25,4 см и 30,5 см 25,4 см и 30,5 см 
Кол-во стоек

междурядье 25,4 см  72 84

междурядье 30,5 см  60 70

Ширина рамы

Основная рама  3,0 м 3,0 м

Внутренние боковые секции  4,6 м 4,6 м

Внешние боковые секции  3,0 м 4,6 м

Ширина в транспортном положении  5,4 м 5,4 м

Высота в транспортном положении (макс.)  4,1 м 4,1 м

Вес (для всех указан со стойками на 160 кг и  

прикатывающими колесами 7,62 см с резиновым ободом)

междурядье 25,4 см  14878 кг 16556 кг

междурядье 30,5 см  14107 кг 15604 кг

Колеса и шины 

Опорные колеса основной рамы  11L x 15 (сдвоенные) 11L x 15 (сдвоенные) 

Опорные колеса внутренних боковых секций  11L x 15 (сдвоенные)  11L x 15 (сдвоенные)

Опорные колеса внешних боковых секций  11L x 15 (сдвоенные) 11L x 15 (сдвоенные)

Задние транспортные колеса  11L x 15FI (одинарные)* 11L x 15FI (одинарные)*

Прикатывающие колеса: 

междурядье 25,4 см и 30,5 см                со стальным ободом 8,9 см с резиновым ободом 7,6 см

  11,4 см  10,2 см

                                         пневматические  16,5 см  14,0 см

Скребки прикатывающих колес   Опция для колес со стальным или резиновым ободом

Отражатели камней   Станд. комплектация 

Сошники   Широкий выбор сошников Flexi-Coil 

Дисковые катки   Опция (два ряда раб. органов) 

Крепления стоек 25,4 см или 30,5 см   на 160 кг и 250 кг 

Стойки   Сечение 2,5 х 5,0 см, угол наклона 50°, С-образные 

Расстояние между рабочими органами в одном ряду   66 см 

Глубина рамы   274 см 

Расстояние от передних опорных колес до задних  

прикатывающих колес   376 см при глубине сева 2,5 см

Клиренс под рамой   от 71 до 81 см (зависит от типа сошников) 

Гидравлическая система   Синхронизированная система контроля глубины и подъема боковых секций с приводом от гидроцилиндров

Регулировка рабочей глубины   Каждая боковая секция копирует рельеф поля независимо (не влияя на соседние секции); 

   независимое гидравлическое выравнивание боковых секций; регулировка рабочей глубины из одной точки.

Предохранительная цепь    Станд. комплектация

Транспортные замки   Станд. комплектация

Система регулировки давления прикатывающих колес   Независимая регулировка по каждой секции рамы 

*Одинарные транспортные колеса устанавливаются в том случае, если на агрегате не установлены пневматические прикатывающие колеса 16,5 см, которые используются в качестве транспортных.
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