
Boxer

ТЕХНИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ

СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПОСЕВА СИДЕРАТОВ



Boxer 
Универсальная бункерная система для
внесения семян и удобрений
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BOXER это двухбункерная система для внесения семенного 
материала и / или минеральных удобрений. BOXER стыкуется с 
трактором при помощи трехточечной навески КАТ 3 / 4. Возможное 
использование системы BOXER:

1. Внесение удобрений и обработка почвы за один проход
2. Внесение двух разных видов удобрений из двух бункеров
3. Внесение одного вида удобрений из двух бункеров
4. Подкорневое или поверхностное внесение удобрений или посев
сидератов Часто Boxer применяется в комбинации с прицепным культиватором. 

С помощью рабочих органов культиватора вносятся целенаправленно 
удобрения, одновременно возможно внесение семян сидератов 
после катка.

Особые характеристики BOXER:
Возможность комбинирования с различными почвообрабатывающими

агрегатами для внесения удобрений, а так же в комбинации 
одновременного внесения семенного материала и удобрений. При 
этом осуществляется реализация экономии затрат топлива и время, 
сокращение количества проходов.

(комбинируется с агрегатами KÖCKERLING Allrounder Profiline
600 и 750 и всей серией Vector и технология Strip Till)
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Управление

Оба дозирующих устройства управляются отдельно друг от 
друга. Эксплуатация осуществляется с помощью ISO-Bus 
терминала (необходимость мин.10 клавишей). Таким образом 
возможно управление Boxer с помощью ISO-Bus терминала 
трактора.

Основные функции ...

Дозирующее устройство 

Под каждым бункером находится дозирующее устройство 
собственной разработки, которое состоит из катушек 
различной ширины.
Эти катушки изготовлены из износостойкого полиуретана. 
Этот материал является очень гибким, этим достигается 
очень высокая герметичность. Таким образом, катушки 
герметизируют дозирующее устройство при роторном 
вращении так, что агрегат не нуждается в встроенном 
инжекторе. Дозирующие устройства работают от 2-х 
отдельных гидравлических моторов. Определение скорости и 
контроль нормы внесения с помощью GPS датчика.

Управление

ISOBUS
Оба дозирующих устройства управляются отдельно 
друг от друга. Эксплуатация осуществляется с помощью 
ISO-Bus терминала (необходимость мин.10 клавишей). 
Таким образом возможно управление Boxer с помощью 
ISO-Bus терминала трактора.

ISOBUS Basic Терминал
Управление перенимает ISOBUS Terminal Basic. Это 
базовый терминал имеет цветной дисплей размером 
5,7 „, на котором отображается вся информация самым 
оптимальным образом.
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Внесение удобрений

С помощью трубопровода за стойками культиватора вносятся 
удобрения на необходимую глубину.

Посев сидератов

За STS-катком находятся трубопроводы, с помощью которых 
высевается семенной материал на уплотненную почву и затем 
присыпается землёй с помощью штригеля.

Boxer   
   технические характеристики

Объём бункера 1650кг - общий объем 3300кг

Норма высева 1,5кг/га до 400кг/га

Сцепка категория III

Мин. объём масла 45л/мин (прямой привод)

Транспортная ширина 3,00м

Вес  1.200кг

Бункеры

Через окно в бункере легко определяется уровень наполнения. 
Оба бункера (1650кг каждый) можно использовать без проблем 
в дозировке до последнего килограмма.

ВАЖНО: СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ „ЛОКПИН“
Все важные узлы крепления соединены болтами системы «ЛокПин». Принцип:
Обычное соединение пальцами заменяет ся системой „ЛокПин“. На конусные 
концы оси вставляются высококачественные втулки. С помощью болта втулки 
втягиваются, спресовываются и фиксируются в кронштейне.

ПРЕИМУЩЕСТВО: ЛОКПИН ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ В УЗЛАХ СОЕДИНЕНИЯ
 Никакого образования продольных отверстий
 Никакого износа в кронштейнах
 Крепление фиксируется с двух сторон



1123 Boxer 0215 RUS
KÖCKERLING оставляет за собой право за технические изменения, которые служат дальнейшему развитию.

КАЧЕСТВО у нас пишется с большой буквы.

Boxer в комбинации с культиватором Allrounder 600 Profi line(внесение удобрений и посев)

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11-13 | 33415 Verl
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www.koeckerling.de | info@koeckerling.de
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