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Allrounder ﬂatline

Allrounder - flatline - 600 / 750
Универсальный
культиватор
ALLROUNDER
-flatlineпредназначен для обработки сложного органического
материала, первичной и основной обработки стерни,
механической борьбы с сорняками, предпосевной подготовки
почвы.
ALLROUNDER FL имеет отличную адаптацию контура к
обрабатываемой поверхности для точного соблюдения и
работы на заданной рабочей глубине. Рабочая глубина
может регулироваться гидравлически, «безступенчато», без
перестановки пальцев или клипсов, с кабины трактора. Таким
образом, регулировка глубины так же возможна при работе.
Легко читаемая масштабная шкала показывает, в какой
рабочей глубине работает машина в настоящее время. Для
гарантии равномерности обработки по всей ширине захвата
АLLROUNDER FL оснащен регулировкой контура. Боковые
секции машины могут подстраиваться под контур полей и тем
самым соблюдают равномерность глубины обработки почвы.
Четыре, далеко друг от друга расположенные передние
опорные колеса, ведут машину четко по рельефу поверхности

почвы. Для оптимального смешивания и обработки большого
количества органики, S-образные стойки имеют шестирядное
расположение. При линейном растоянии рабочих органов в
130мм и длиной рамной конструкции, машина предоставляет
достаточно места для прохода большой массы органики без
опасности забивания машины.
Еще
одной
особенностью
является
превосходное
выравнивание обработанного горизонта, так как почва
долго задерживается в машине в процессе обработки,
смешивается с органическим материалом и затем оптимально
распределяется. Область применения Allrounder-flatlineпростирается от очень мелкой обработки почвы до 13 см.
Опционально
доступны различные инструменты, такие
как: долота, стрельчатые лапы 200мм шириной среза. По
желанию возможны оснащения: передним режущим катком
для обработки стерни рапса, подсолнечника, кукурузы
или заделки сидератов. Также возможно оснащение
гидравлической передней выравнивающей планкой, для
создания оптимального посевного горизонта.

Подвижное дышло
Для гарантии идеальной адаптации к рельефу
поверхности почвы, Allrounder -flatline- оснащен
подвижным дышлом. Таким образом, исключаются
изменения рабочей глубины из-за движения
трактора. Два массивных гидравлических цилиндра
на дышле поднимают машину на разворотах.

Передние опорные колеса
Задача четырех передних опорных колес вести Allrounder -flatline- на точно заданной рабочей глубине.
Специальное расположение опорных колес
обеспечивает оптимальную адаптацию контура
машины по всей рабочей ширине обработки.

Настройка глубины
Гидравлическая регулировка рабочей глубины
облегчает вашу повседневную работу. Глубина
обработки может быть бесступенчато изменена
во время работы, чтобы иметь возможность
реагировать на меняющиеся условия почвы. Для
этого передние опорные колеса механически и
гидравлически соединены с двойным STS катком.
Посредством приведения в движение передних
опорных колес, основная рама может быть поднята
или опущена параллельно земле. Четко видимая
шкала указывает текущую позицию.

Интегрированное транспортное шасси
Для безопасного движения по дорогам и удобства
разворота на краю поля Allrounder -flatline- оснащен
большими транспортными колесами.

Стойки «элефеант»
Большие
пружинные
стойки
«элефант»
позволяют культиватору Allrounder -flatlineпроизводить обработку почвы с высотой рамы
64 см. Эти долговечные вибростойки можно
опционально дополнить двойной пружиной, чтобы
стабилизировать ресорную пружину в тяжелых
условиях и гарантировать вход в грунт.
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Режущий каток
Опционально Allrounder -flatline- может быть оснащен
передним режущим катком. Режущий каток имеет
диаметр 360 мм и 6 прикрепленных спиральных
ножей. Таким образом, стерня рапса разрывается
и травмируется уже во время первой обработки, а
так же и другие органические остатки основательно
измельчаются с помощью режущего катка и оптимально
смешиваются с землей.

Передний планировочный щит
Для улучшенного выравнивания Allrounder flatline может
быть дополнен прочным передним планировочным
щитом,
который
предоставляет
возможность
выравнивания и создания нужной структуры крошения
предпосевного горизонта и надежного измельчения
больших комьев земли. Агрессивность работы
переднего щита можно настраивать гидравлически в
процессе обработки в соответствии с условиями.

Следорыхлители
Особенно
при
подготовке
семенного
ложа
гидравлические следорыхлители являются идеальной
поддержкой. Для немедленного устранения следов
трактора они могут быть активированы гидравлически.
Агрессивность следорыхлителей может быть изменена
и адаптирована к заданным условиям.

Необходимое оборудование…

Двойная пружина для стоек
Прочные стойки «элефант» могут быть дополнительно
оснащены двойной пружиной. Двойная пружина придает
стойке большее давление, и вход в грунт гарантирован
даже в сложных условиях. Особенно на тяжелых и сухих
участках рекомендуется использовать стойку с двойной
пружиной.
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Allrounder - flatline - 600 / 750
Технические данные
Диск для работы по склонам

Рабочая ширина

6,00 м

7,50 м

Транспортная ширина

3,00 м

3,00 м

Стойки

47

59

Линейное расстояние

13 см

13 см

Расстояние между балками

700 мм

700 мм

Высота рамы

640 мм

640 мм

Транспортные колеса

500/55 - 20

500/55 - 20

Опорные колеса

380/55-17

380/55-17

Расстояние между кольцами катка

130 мм

130 мм

Вес (при максимальной комплектации)

8.150 кг

9.710 кг

Штригельная борона

Потребность тяговой силы

250 л.с.

300 л.с.

Штригельная борона с зубцами толщиной 13 мм
представляет собой простой инструмент с высоким
уровнем эффективности. Он распределяет оставшиеся
кучки соломы, вычесывает падалицу и сорняки наверх и
создает дополнительно мелкозем.

Чтобы Allrounder-flatline всегда работал устойчиво на
склонах, рекомендуется использовать диск для работы
по склонам.

Варианты рабочих органов
Стрельчатая лапа 200 х 6 мм
Двухстороннее долото 290 х 60 х 10 мм
Бронированная стрельчатая лапа 200 х 6 мм
Бронированное долото 55 х 20 мм

ВАЖНО: СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ „ЛОКПИН“
Все важные узлы крепления соединенны болтами системы «ЛокПин». Принцип:
Обычное соединение пальцами заменяется 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

Сцепное устройство
Allrounder-flatline- может быть оснащен различными
сцепными устройствами. Опционально, навеской
нижней тяги КАТ III или KАТ IV и серьгой на 40, 51 или
71 мм.

Усилитель трансмиссии
Для лучшей тяги на трактор может быть установлен
дополнительный усилитель трансмиссии. Таким
образом вес смещается с передней оси трактора на
заднюю ось, тем самым улучшая тягу. Особенно в
легких условиях, усилитель трансмиссии показывает
впечатляющие результаты.
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КАЧЕСТВО у нас пишется с большой буквы.

1160 Allrounder -flatline- 1019 RUS
KÖCKERLING оставляет за собой право на технические изменения, которые служат дальнейшему развитию.
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