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Предпосевной культиватор «ЧЕРВОНЕЦ» создает идеальное посевное ложе: уплотненный слой, заделанный сверху
хорошо разрыхленной почвой.
Будучи эффективным на малых и больших площадях, «ЧЕРВОНЕЦ» является многопрофильным, классическим
орудием для подготовки семенного ложа.

«ЧЕРВОНЕЦ» пригоден почти для всех видов подготовки
семенного ложа. Разрыхление почвы на глубину заделки
семян от 3 до 15 см, заделка различных удобрений, легкая
стерневая обработка, второе лущение стерни или борьба с
пыреем ни в малейшей степени не представляют проблем для
«ЧЕРВОНЦА».

Использование S-образной пружинной стойки создает
благоприятные условия для оптимального водно-воздушного
режима в почве. Упругая деформируемость такой стойки
приводит к колебательному движению лапы в почве, которые
вибрируют как в направлении движения, так и в боковом
направлении, при этом в высоту движение минимальне.
За счет этого грантируется строгое соблюдение необходимой
глубины обработки, повышается качество крошения, понижается тяговое сопротивление, что способствует
предупреждению забивания рабочего органа почвой и растительными
остатками.

● Легкий перевод в транспортное положение и обратно
● Расстояние между рабочими органами 125 мм способствует
высококачественной обработке почвы по всей ширине работы
агрегата.
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● Обработанная пашня должна быть выровнена и одновременно
разрыхлена по всей глубине обработки. Об этом заботятся катки
предпосевного культиватора, служащие для равномерного
уплотнения до самой глубины укладки семян.

«ЧЕРВОНЕЦ»
● Зубья для рыхления колеи. Для рыхления колеи
трактора КПО-8 оснащены пружинными зубьями, которые
регулируются по высоте и ширине колеи.

● Качающаяся подвеска двойных зубчатых катков (переднего 330
мм, заднего 270 мм), геометрия катков и расположение их заднего
со смещением относительно переднего обеспечивает равномерное
распределение давления для оптимального крошения и
выравнивания почвы.
● Простая регулировка глубины работы рабочих органов пальцами
значительно сокращает время на настройку и повышает производительность агрегата в целом.

● На средних и тяжелых почвах подпружиненная многофункциональная планка устанавливается с наклоном назад,
в сторону орудия. Таким образом, все неровности почвы
надежно устраняются за один проход. Пружины защищают
планку от повреждений. На легких почвах планка устанавливается с наклоном вперед, в сторону трактора. Таким образом, на ровных полях меньше земли обрабатывается
планкой и культиватор испытывает меньшее сопротивление.

Гусиная
лапка

Долото

Стрельчатая

Основные технические характеристики
Ширина захвата - 8 м

Рабочая скорость до 15 км/ч

Глубина обработки - 3 -15 см

Общая масса - 2500 кг

Расстояние между лапами - 125 мм

Необходимая мощность трактора от 130 л.с.

Крошение почвы, не менее - 80 %
(размер комочков не более 25 мм)

Производительность до 12 га/ч
Гребнистость поверхности поля до 3 см

● Для беспроблемной работы на любых типах почв предлагается в
комплектации различные стойки, как с подпружинником, так и без.
Рабочие органы: стрельчатая лапа, «гусиная лапка», оборотный
долотообразный наконечник.
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Постоянно в наличии на складе большая номенклатура запасных частей для всего модельного ряда техники:
зубья пружинные / подшипниковые узлы / диски и рабочие органы / резиновые изделия для опрыскивателей «Реал» /
лапы и лемехи культиваторов / другие расходные материалы.
Подшипники и подшипниковые узлы от производителя
«ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» - предприятие в Белгородской области (г. Старый Оскол), которое специализируется на производстве современной, качественной техники, адаптированной
к российским условиям почвообработки, к нашей земле и климату.
Мы рады предложить российским аграриям доступные по цене, всокопроизводительные и энергоэффективные
агрегаты для современных ресурсосберегающих технологий, которые ничем не уступают дорогостоящим
европейским и американским аналогам.

