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КАЧЕСТВЕННАЯ ПАШНЯ БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Плуги Hfagro серии HF-111 обеспечивают максимально качественную пахоту в любых почвенных условиях и при этом с максимальным комфортом для тракториста.
Максимальное удобство, огромный выбор опций и аксессуаров, механические и гидравлические регулировки, надежная многоступенчатая защита - это (и многое другое) - оборотные плуги HFagro.

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
Плуги HFagro могут быть оснащены различными системами защиты и регулировок.

ПРУЖИННАЯ ЗАЩИТА
Ее надежность и эффективность хорошо доказаны. Когда корпус плуга поднимается над препятствием, давление
листовой пружины уменьшается, эта
функция приводит к минимальному
давлению на раме плуга.

ЗАЩИТА СРЕЗНЫМ БОЛТОМ
Усилие среза болта 3 000 кг

Двойная защита: во всех плугах с этой
системой защиты стойки прикреплены
болтами к балке; не приварены. Один
из этих крепежных болтов задуман как
срезной болт, поэтому они функционируют как дополнительная безостановочная система.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА

РУ ЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ШИРИНЫ ЗАХВАТА

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗАХВАТА

Она позволяет адаптировать давление в соответствии с условиями почвы. В тяжелой или уплотненной почве давление может быть увеличено,
чтобы гарантировать проникновение
и поддерживать оптимальное рабочее положение органов. Напротив, в
каменистых условиях давление можно
установить ниже, чтобы камни не попадали на поверхность.
Как и в моделях с пружинной системой
защиты, стойки также прикреплены
болтами к балке и не приварены, что
обеспечивает двойную защиту.

Ширину захвата можно регулировать
вручную, просто переставляя положения опорного болта в другое отверстие на балке.

Рабочая ширина может управляться
гидравлически из кабины трактора от
30 до 50 см на корпус.

Есть 4 разных рабочих ширины с 35 см,
40 см, 48 см, 53 см.

Автоматическая система памяти: плуги
HFagro стандартно поставляются с автоматической системой памяти.
Система выдвигает основную раму до
минимальной ширины, чтобы гарантировать плавное переворачивание и избежать удара о землю заднем концом плуга.
После этого плуг автоматически возвращается к исходной рабочей ширине.

ОБОРОТНЫЕ ПОЛУНАВЕСНЫЕ ПЛУГИ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ЛЕМЕХОВ ПЛУГОВ

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
АКСЕССУАРОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ КОЛЕСО
Д ЛЯ КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙКИ
Возможность работы в колее или в борозде
с одним и тем же плугом.
Стандартная гидравлическая регулировка
ширины 1-й борозды.
Большое колесо 500/45 22,5 ”в стандартной
комплектации.

3 ТИПА ЗАЩИТЫ

ОПЦИИ ОN - LAND/ В БОРОЗДЕ

СТАНДАРТНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ
1- Й БОРОЗДЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плуги HFagro выпускаются с разным количеством корпусов (от 5 до 8), при этом плуги можно комплектовать дополнительными стойками-корпусами.
Каждый вариант плугов HFagro может поставляться с механической или гидравлической регулировкой ширины,
и с любым из трех типов защиты.
Регулировка ширины
Рабочая ширина, см
Защита

Механика

Гидравлика

35, 40, 48, 53

30 - 53

Срезной болт или пружина или гидравлика

Расстояние между рабочими
органами, см

105

Клиренс под балкой, см

72, 78, или 90

Рама, мм

150x150

Заднее колесо

500/45 22,5” гидравлика

Переднее колесо

только в on-land версии: 250/65 14,5” 12 pr

Регулировка 1-й борозды

СРЕЗНОЙ БОЛТ

Гидравлика (стандарт)

ПРУЖИНА

ГИДРАВЛИКА

ОПЦИИ

ПРЕДПЛУЖНИК ДЛЯ
КУКУРУЗЫ

УВЕЛИЧЕННЫЙ
ПРЕДПЛУЖНИК

ПЕРО ОТВАЛА

ЛЕМЕХ

ПОЛОСОВОЙ ОТВАЛ

ПРЕДПЛУЖНИК ДЛЯ
ТРАВЫ

РАСШИРИТЕЛИ

ПОЛУВИНТОВОЙ
ОТВАЛ

ДИСКОВЫЙ НОЖ

ПОДПРУЖИНЕННЫЙ
ДИСКОВЫЙ НОЖ

ВЕРСИЯ В БОРОЗДЕ

ЛОПАСТИ ДЛЯ ГРЯЗИ

ПОЛИМЕРНЫЕ ОТВАЛЫ

17

18

РАСШИРИТЕЛИ
БОРОЗДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
2 ГИДРО. ФУНКЦИЯМИ
С 1КЛАПАНОМ

АМОРТИЗАЦИЯ ДЛЯ
ТРАНСПОРТНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ

WWW.HFAGRO.COM.UA

Украина, 61038, г. Харьков,
ул. Маршала Батицкого, 8

office@hfagro.com.ua;
+38 (050) 301-42-80

