Технические
характеристики
Серия 3 Полунавесные
ПОЛУНАВЕСНЫЕ

Modèles repliables

Рабочая ширина
Вес (кг)

с трубчатым катком

Требования к
мощности трактора (л.с.)
Кол-во дисков
Кол-во лап TCS

DS 200/500

4,50 m

6,00 m

7 770

7 860

9 420

9 510

180 - 240

180 - 240

250 - 350

250 - 350

36+1

36 + 1

48+1

48 + 1

6

8

8

10

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ КАТКИ
Трубчатый каток
Ø526 мм

Flexi-Roll Ø700 мм

V-Sem Ø600 мм

T-Sem Ø620 мм

Agrix Ø700 мм

Steel-Pack Ø700 мм

Double Flexi-U Ø600мм

Flexi-Pack Ø700 мм

Выравнивающая борона

Каток трубка Ø526 +
Финишер Ø460

(Только на полуприцепных моделях)

Серия 3 Навесные
CARACTERISTIQUES
НАВЕСНЫЕ

DS 200/500

Модели с цельной рамой

Рабочая ширина

3,00

3,50

4,00

Транспортная ширина (≈ м)

3,00

3,50

4,00

120 - 160

145 - 195

170 - 220

Вес с трубчатым катком и защитой с
р езной болт (кг)

2 152

2 435

2 738

Вес с трубчатым катком и защитой
н он-стоп

2 542

2 903

3 284

21

25

29

5

6

7

Требования к мощности
трактора (л.с.)

Кол-во дисков
Кол-во лап TCS

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ КАТКИ

Трубчатый каток
Ø526 мм

Flexi-Roll Ø600 мм

V-Sem Ø600 мм

T-Sem Ø620 мм

Flexi-U Ø600мм

Agrix Ø500 мм

Каток трубка Ø526 +
Финишер Ø460

Steel-Pack Ø700

(только на навесных моделях)

Выравнивающая борона
Accédez à la vidéo de la machine au travail
en scannant le flashcode

Ваш дилер
535 rue Pierre Levasseur
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0)2 51 14 14 40
F. +33 (0)2 40 96 32 36

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com

Описания, фотографии и технические характеристики, приведенные в данном документе, являются внедоговорной информацией и могут быть изменены без предварительного уведомления. Тираж: октябрь 2015 г. Не мусорите печатной продукцией на улице.

Серия 3
Комбинированный дисколаповый
агрегат

Выбор профессионалов

Уникальная технология
Серия 3 Навесные
Защита
рыхлительных лап
Защита срезным
болтом или пружинным
механизмом

Система защиты 3D®
35 x 35 мм

Сцепка
Кат. 3 в баз.
комплектации

Расстояние между
балками рабочих
органов
820 мм

Лапы TCS 550
Образование трещин в
почве без смешивания

Наконечники из
высокоуглеродистой стали
В баз. комплектации:
предотвращение износа лап

Регулировка рабочей
глубины лап

Каток V-Sem
Несколько
вариантов катков
под различные типы
почвы

Мульчер диски
Ø560 мм - баз. комплектация,
Ø610 мм - опция

Система защиты 3D
Вертикальный и горизонтальный углы
атаки

ЗАПАТЕНТОВАНО

Настройка оптимальной
рабочей глубины

В работе:
спираль к
спирали

Необслуж

Самые большие ст
сегменте техники
SR = 80 мм

Двухрядные подшипники уве
ступиц
Двойной сепаратор

210мм
Конкуренты

- Возможность регулировки глубины работы в
зависимости от условий
- Быстрая регулировка

- Высокое качество работы
- Сниженное энергопотребление
- Не требуют смазки

- Не требуют
- Пылезащищ
надежность
- Высокие ра

Gold semi-porté

Серия 3 Полунав
Гидравлический
регулировочный
механизм

Кронштейн для
крепления шлангов

Централизованная
система регулировки
рабочей глубины

Простое подключение

Рама
Размер балки 100x100 для дисков
Размер балки 120x120 для лап

Система регулировки
рабочей глубины Multistop
Рабочая глубина
легко настраивается

Стояночные
опоры
Варианты сцепки
Для тягово-сцепных
устройств вилочного и
шарового (К80) типа,
а также поперечная
балка на нижние тяги
навесного устройства.

Полная безопасность во
время хранения

Расстояние между балками
крепления рабочих органов
1 070 мм

Рама
120x120 мм

Мульчирующие диски
В переднем/заднем ряду: Ø
560 мм (610 мм опция)

Необ
ступ

SR Ø8
компл
SRE Ø

живаемые ступицы

Складывание Катка

тупицы дисков в данном

Новые мульчирующие диски
MULCHER

еличивают площадь опорной поверхности

Волнистые диски в обоих рядах

Ступица SRE в разрезе

т смазки
щённые ступицы = высокая

абочие скорости

- Гидравлическое складывание катка
- Балансировка веса во время
транспортировки

- Максимальное измельчение остатков
- Самоочистка при работе на влажном грунт
- Неизменно высокое качество работы даже
при износе дисков

Полная подготовка почвы за один проход
Рабочая глубина до 30 см

весные

Система регулировки
рабочей глубины Multistop
Защита
рыхлительных лап

Тормозной усилитель

Рабочая глубина легко
настраивается

Гидравлический в баз.
комплектации

Световая сигнализация с
отражателями

Защита срезным
болтом или пружинным
механизмом

Полная безопасность на
дороге

Транспортные
колеса
Баз. комплектация,
Ø: 500/45x22,5

Каток V-SEM

бслуживаемые
пицы

80 мм - баз.
лектация
Ø100 мм (опция)

те
е

Рабочая скорость от 6 до 12 км/ч

Дефлектор

Несколько вариантов
катков под различные
типы почвы

Система
защиты 3D®
35 x 35 мм

Оптимальное
выравнивание

Агрономически обоснованная
технология рыхления

Экономия

ЗАПАТЕНТОВАНО

- 28 %

Эффективность признана агрономами всего мира

Прямые стрельчатые лапы

- Рыхление без смешивания слоев грунта
- Технология рыхления с перемещением грунта волной
- Повышение пористости почвы и создание
благоприятных условий для развития растений

Изогнутые
лапы

Лапы AGRISEM
(со смещенным
режущим элементом)

Результаты официальных полевых испытаний, проведенных учащимися лицея в г. Дервале
(Франция).
Мощность, потребляемая глубокорыхлителем с рабочей шириной 3 м при рыхлении на глубину 30 см.

- Энергопотребление приблизительно на 30% меньше,
чем у глубокорыхлителей классической конструкции
- Повышение урожайности

