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Превосходное уплотнение почвы полевыми катками AMAZONE

С нами Вы получите плодородную почву!

Полевые катки AW от AMAZONE безупречно подходят для
прикатывания после посева на тяжелых и легких почвах. Это
важно, если для посева не применялись оптимальные агрегаты
для завершающего уплотнения, как, например, каток AMAZONE с
клиновидными дисками.

Иллюстрации, содержание и технические характеристики не имеют обязательной силы!

Технические характеристики
Тип: 6600 7800 9400 12200 13800 15400

Ширина захвата (м) 6,60 7,80 9,40 12,20 13,80 15,40

Масса (кг) 4010 4580 4880 6120 6950 7950

Потребная мощность (кВт/л.с.) 60/80 80/110 95/130 110/150 120/165 132/180

Количество уплотняющих сегментов 3 5 5 7 7 7

Пневматическая тормозная система - - - x x x

Транспортная длина (м) 5,93 5,93 7,20 8,13 8,30 8,30

Транспортная ширина (м) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Трехточечная навеска кат. II кат. II кат. II кат. II кат. III кат. III  

Сплошная разделка почвенного пласта и завершающее
уплотнение посевного горизонта улучшают водоносность в
области семенного ложа. Это приводит к оптимальному
появлению всходов и устойчивому развитию культуры. Появление
всходов падалицы и семян сорняков после обработки жнивья
значительно улучшается посредством катков. Одновременно
производится борьба со слизнями в результате уменьшения
полого пространства в почве. Благодаря прикатыванию может
регенерироваться самоуплотнение почвы замерзшего хлебостоя.
Благодаря этому снижаются возможные потери от вымерзания в
результате бесснежных морозов. 

Полевые катки AMAZONE могут
иметь любую ширину захвата и
оснащаться кольчатыми дисками 
для кольчато-шпоровыми
дисками. Отдельные сегменты
катков со свободно движущимися
промежуточными дисками
установлены в опорах независимо
друг от друга, чтобы обеспечить
превосходное самоочищение и
реагирование на почву по всей
ширине захвата. Возможная
вследствие этого высокая рабочая
скорость приводит к
значительному росту
производительности и понижению
эксплуатационных затрат.

Полевые катки AW являются универсальными орудиями для
профессиональных хозяйств, начиная от обработки жнивья и
вплоть до уплотнения вымерзшего хлебостоя.


