КОМПАКТНАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА

ТЕХНИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ

Rebell -classic- T

Rebell -classic- T

компактная дисковая борона
Дисковая борона Rebell -classic- T, предлагаемая фирмой Köckerling
предназначена для мелкой обработки почвы. Это современная машина
весьма компактна и благодаря двойному STS-катку используется с
высоким уровнем надежности. По плужной борозде Rebell -classic- T
достигает отличных результатов с измельчением органической массы
и выравниванием почвенного горизонта. При рабочей глубине от 2 до
12 см Rebell -classic- T показал себя чрезвычайно легким в движении
и представляет эффективную и производительную машину для
вашего хозяйства. Борона комплектуется дисками диаметром 510 мм,
каждый из которых устанавливается на стойке с помощью двухрядного
конического роликоподшипника. А так же выработан новый концепт

для подвески дисков. Вы можете выбрать один из двух вариантов
стоек, чтобы наилучшим образом настроить машину в соответствии
с условиями эксплуатации. С одной стороны, уже известные стойки из
пружинной рессоры, с другой стороны, в качестве альтернативы, Köckerling предлагает стойки из спиральной пружины. Стойки из спиральной
пружины характеризуются более агрессивным входом дисков в грунт и
даже при высокой рабочей скорости спиральная пружина обеспечивает
плавный ход и надежное внедрение дисков в землю.
В хозяйствах с довольно мягкой почвой рекомендуется оборудовать
машины подвеской с пружинной рессорой, чтобы получить максимально
оптимальный результат обработки почвы.
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Подвеска дисков: спиральная пружина
и пружинная рессора
Стойки из спиральной пружины характеризуются более агрессивным
входом в грунт, даже при тяжелых условиях. Большое количество
органического материала, остающегося на поверхности, оптимально
смешивается с землей.
Кроме того Rebell -classic- T может быть оснащен стойками из
пружинной рессоры. Независимо от выбранного вами варианта
подвески дисков, оба вида имеют общее преимущество: даже при
высокой рабочей скорости, Rebell -classic- T впечатляет своей
великолепной плавностью хода.

Дисковые подшипники
Rebell -classic- T оснащен подшипниками не требующими постоянной
смазки. Надежная прокладка защищает их от воды, пыли, грязи,
камней и соломы. Особенность этой высокачественной прокладки многослойность. Благодаря этому подшипники защищены от з а г ря
з н е н и я и утечки смазочного материала. Вы экономите время для
техухода и способствуете охране окружающей среды.
Подшипники используются для всех условий эксплуатации, включая
внесение жидкого навоза.

Необходимое оборудование…

Режущий каток
Опционально дисковую борону Rebell -classic- T можно оснастить
впереди, режущим катком, который имеет диаметр 360мм и состоит
из 6 ножей, закрепленных по спирали. Это позволяет превосходно
разбивать стерню рапса во время первичной обработки. Так же и
другие органические остатки надежно измельчаются с помощью
режущего катка и могут быть оптимально вработаны в грунт.
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Rebell -classic- T
Технические данные
Ширина захвата

5,00 м

6,00 м

8,00 м

Удобная настройка глубины

Количество дисков

42

50

62

Диаметр дисков

510 мм

510 мм

510 мм

Расстояние между дисками

130 мм

130 мм

130 мм

С помощью гидравлической настройки глубины Rebell -classic- T вы
можете беспрерывно изменять глубину обработки во время работы
из кабины трактора. Это дает возможность легко влиять на глубину
и качество обработки.

Угол среза

16°

16°

16°

Угол наклона

16°

16°

16°

Масса

6.620 кг

7.100 кг

8.160 кг

Опорные колеса

380/55-17

380/55-17

380/55-17

Транспортные колеса

500/50-17

500/50-17

500/55-20

Потребность в тяговой мощности

мин. 160 л.с.

мин. 180 л.с.

мин. 220 л.с.

Levelboard - планировочный щит

Транспортная ширина

3,00 м

3,00 м

3,00 м

Каток

DSTS каток 530 мм

Макс. скорость км/ч

40 км/ч

40 км/ч

40 км/ч

Rebell -classic- T дополнительно можно оснастить планировочным
щитом с гидравлической настройкой. Это особенно подходит для
выравнивания почвенного горизонта и измельчения крупных комьев
земли при предпосевной подготовке. Установленную рабочую
глубину на шкале можно легко считать из кабины трактора.

Тандемный STS-каток

ВАЖНО: СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ „ЛОКПИН“

Тандемный каток STS в течение многих лет идеально
зарекомендовал себя на деле. Независимо от качества почвы
двойной каток характеризуется высокой производительностью
идеально подходит к почвам с часто меняющимся почвенным
составом. Если у вас высокая каменистость почвы, двойной каток
выигрывает и здесь. Заслуживает внимания и самоочищающийся
эффект этих колец. Двойной каток STS придает машине плавный
ход.

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

Регулируемая штригельная борона
Для получения оптимального слоя мульчи, Rebell -classic- T
оснащается одним рядом задней штригельной бороны. Штригель, при
необходимости и в зависимости от предшествующей культуры, можно
регулировать на интенсивность работы простым поворотом рычага.
Он обеспечивает оптимальное выравнивание почвенного горизонта.
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КАЧЕСТВО у нас пишется с большой буквы.

1164 Rebell -classic- T 0420 RUS
KÖCKERLING оставляет за собой право на технические изменения, которые служат дальнейшему развитию.

Ваш дилер:

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG
Landmaschinenfabrik
Köckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21
Lindenstraße
11-13
| 33415 Verl
www.koeckerling.com | info@koeckerling.com
DE

Tel. +49.5246.96080 | Fax. +49.5246.960821
www.koeckerling.de | info@koeckerling.de
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