щелерезы HFagro

AGRICULTURAL ENGINEERING COMPANY

ЩЕЛЕРЕЗ HFARGO РАЗУПЛОТНЯЕТ ПРИКОРНЕВУЮ ЗОНУ, УВЕЛИЧИВАЕТ
ПОРИСТОСТЬ ПОЧВЫ, СПОСОБСТВУЕТ НАСЫЩЕНИЮ ГЛУБОКИХ СЛОЕВ
ПОЧВЫ ВОДОЙ И ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ.

НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ ПОДПРУЖИНЕННЫЙ ДИСКОВЫЙ НОЖ

ЖЕСТКИЙ ДИСКОВЫЙ НОЖ

ОПОРНЫЕ КОЛЕСА

Подпружиненный дисковый нож с усилием пружины в 550 кг является лучшим
решением для сложных условий работы.
Использование резинового демпфера
в отличие от стальных пружин сжатия конкурентов обеспечивает его высочайшую
стойкость к агрессивной среде (химикаты,
удобрения) и непревзойденные пружинные свойства. В шарнире ножа используются не требующие обслуживания неметаллические подшипники скольжения.

Простой и эффективный жесткий дисковый нож поставляется с рифленым
диском диаметром 510 мм и является
подходящим вариантом для работы
на свободных от камней полях.

Опорные колеса со ступенчатой регулировкой пальцами либо с бесступенчатой
регулировкой талрепом.

ЩЕЛЕРЕЗ HFARGO ПРЕДНАЗНАЧЕН Д ЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ, ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ ПУТЕМ РАЗРУШЕНИЯ ГЛУБОКИХ УПЛОТНЕННЫХ СЛОЕВ.

Благодаря глубине обработки до 50см щелерезы HF-132 позволяют почве впитывать влагу, повышая урожайность.
Щелерезы HF-132 обеспечивают максимальную обработку почвы без потери влаги из-за испарения и являются наиболее эффективным инструментом для разрушения уплотненных слоев почвы, снижающих урожайность и препятствующих использованию влаги с нижних слоев.
Максимально крепкая рама без проблем выдерживает нагрузки от работы на глубине в 50см. Агрегатирование с трактором осуществляется посредством навесной системы категорий 3 или 4.

Для минимальной
интенсивности
обработки
с наименьшим
расходом топлива

Для максимальной
интенсивности
обработки

Для средней
интенсивности обработки с наименьшим раскрытием
борозды

Для средней
интенсивности
обработки со средним раскрытием
борозды

Для средней интенсивности обработки с максимальным
раскрытием
борозды

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИЗАЙН СТОЙКИ

ШИРОКАЯ ГАММА НОСКОВ

Стойка толщиной 30мм обеспечивает работу на
глубине в 50 см. Установка стойки под углом в 20°
позволяет минимизировать открытие поверхности почвы при глубокой обработке.

Множество вариантов носков позволяют оптимально подобрать
комплектацию орудия под потребности конкретного хозяйства.

Защита стойки обеспечивается срезными болтами.

ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ

КРЕПКАЯ РАМА Д ЛЯ РАБОТЫ
В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЖУЩИЕ
ДИСКИ

Для безопасного позиционирования на дороге в условиях ограниченной видимости.

Оснащена навесным устройством
категории III и IV.

На выбор жесткий дисковый нож
либо необслуживаемый подпружиненный дисковый нож.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ
КОЛЕСА
Со ступенчатой или бесступенчатой регулировкой.

ПРОЧНАЯ РАБОЧАЯ СТОЙКА

РАЗНООБРАЗИЕ НОСКОВ

Прямая рабочая стойка, минимизирующая ширину обработанной
полосы.

Позволяют подобрать наилучшую комплектацию для Ваших
почв для максимальной производительности и качества обработки.

СЛЕДУЯ ЗА ЛИДЕРАМИ
Качество без компромиссов. Наши щелерезы являются эталоном качественного рыхления на большую глубину при
одновременной защите почвы от испарения влаги из-за чрезмерной ширины обработанной полосы. Мы предлагаем
наилучшее решение для засушливых регионов с переуплотненными почвами. Мы уверены в качестве работы наших
орудий и их надежности. Именно потому, что линейка щелерезов HF-132 создавалась без компромиссов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, га / ч,
не более

HF-1325/36

HF-1325/47

HF-1327/53

HF-1327/67

HF-1329/69

4,3

5,64

6,36

8,04

8,28

Глубина обработки, см,
не более

50

Рабочая скорость, км / ч,
не более

12

Количество лап, шт.
Конструктивная ширина захвата, м

5
3,6

7
4,7

Транспортная скорость, км / ч,
не более

5,3

9
6,7

6,9

30

Масса конструктивная, кг

1475

1660

1945

2225

2545

Мощность двигателя, л/с

180

200

280

300

350
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