Пропашные культиваторы

Специалист в производстве техники для
механического ухода за растемиями

Культиваторы для междурядной обработки SCHMOTZER
Kombi-PP, отличаются высоким качеством и долгим сроком службы. С их помощью
осуществляется качественный
уход за всеми междурядными
культурами например такими
как лук, морковь, свекла, подсолнечник, кукуруза, картофель, семейства тыквенных,
клубника и многих других культур, даже зерновых в биологически чистом земледелии. Они
хорошо рыхлят почву, уничто-

жают сорняки, улучшая тем самым условия для роста растений. Культиваторами SCHMOTZER Kombi-PP одновременно
можно осуществлять сразу несколько операций: например,
культивацию и внесение гранулированных удобрений, внесение пестицидов, гербицидов и
других препаратов, рыхление
почвы и окучивание. Культиватор очень прост в эксплуатации
и обслуживании. С одной операции на другую можно легко
перейти даже в полевых усло-

виях, так же легко устанавливается необходимая ширина
междурядья и рабочая глубина
обработки, что способствует
существенной экономии рабочего времени и средств.

Комбинированный
параллелограмм, которым оборудован
культиватор, имеет универсальное применение и позволяет точно копировать рельеф
почвы даже на склонах гарантируя тем самым постоянную
глубину обработки. Он применяется на 2 - 32 рядных культиваторах SCHMOTZER с шириной междурядья от 25 см.
Комбинированный параллелограмм можно использовать так
же и для сплошной обработки
почвы. Точное и равномерное

ведение рабочих органов обеспечивается за счёт опорного
колеса 300х100 мм. Установка
рабочей глубины производится с помощью регулировочного винта. Для защиты молодых
растений от засыпания землёй
или повреждения растений рабочими органами параллелограмм оборудуется защитными
дисками, зубчатыми или круглыми.
Вибронож, которым оборудован комбинированный парал-

лелограмм, представляет собой подпружиненную стрельчатую лапу на стойке, которая
обеспечивает постоянную, минимальную рабочую глубину
2-3 см. За счёт вибрирования
ножей предотвращается их засорение сорняками.

Дополнительное
оборудование

Системы
управления
культиватором

SCHMOTZER

В дополнительный комплект
культиватора входит широкий набор сменных рабочих
органов, что позволяет, многократно меняя и переставляя их, проводить различные
виды междурядной обработки. Например, такие рабочие
органы как стрельчатые лапы
(от 100 до 400 мм.), фигурные
ножи (от 120 до 180 мм), лемешные окучники, дисковые
гребнеобразователи, пальцевая мотыга для уничтожения
сорняка вдоль ряда растений

(биологически чистое земледелие), долота для разрыхления почвы, пружинные
рыхлящие лапки, трёхзубчатые рыхлителей следа. Также культиватор оснащается
с завода или дооборудуется
тукоразбрасывателями для
внесения удобрений в гранулированной форме, ленточными опрыскивателями и
опрыскивателями под лист
для внесения гербицидов,
пестицидов и других препаратов.

Культиваторы SCHMOTZER для
задней навески трактора, имеют различные системы управления. Культиваторы (серия),
с рабочей шириной захвата до
6 метров, комплектуются двумя подпружиненными стальными дисками Ø500мм. Культиваторы (опция) до 6 метров и
серийно культиваторы (серия)
с шириной захвата от 6 до 12
метров комплектуются двумя
механически управляемыми, с
помощью юстировочного винта, колёсами 7.00 х 12 „AV7“.
Для точного управления предлагается система управления
культиватором
вторым оператором, с помощью рулевого

колесa, соединённым гидравликой с направляющими колёсами „Av8“. Так же культиватор
может управляться полностью
автоматически с помощью оптической камеры „Optitronik- Kamerasteuerung“. Со скоростью
25 кадров в секунду камера
сканирует и анализирует последовательность
растений,
направление ряда и передаёт
необходимый корректирующий
сигнал на электро- гидравлический блок управления, который
в свою очередь через гидравлику корректирует направление колёс. Оптическая камера
реагирует на зелёный цвет. При
большом количестве сорняка

или при больших промежутках
между растениями камера устанавливает управляемые колёса
в прямое положение и подаёт
соответствующий сигнал оператору, на мониторе удобно расположенном в кабине трактора, что колёса культиватора не
управляются камерой, а стоят в
положении прямо и управление
культиватором осуществляется
оператором. Как только камера
видит растения и анализирует их последовательность на
монитор оператора поступает
сигнал о том, что управление
вновь осуществляется с помощью камеры.

Вся техника SCHMOTZER проектируется с учётом индивидуального подхода к каждому
клиенту с учётом
потребностей и пожеланий заказчика. В
соответствии с этим, технические характеристики могут не
соответствовать стандартным
характеристикам,
приведённым выше.

ёмом от 100 до 1000 кг/га. Внесение туков осуществляется
механически с помощью дозирующего элемента (шнек) в
зависимого от скорости движения. Норма внесения (в зависимости от вида минеральных
удобрений) регулируется блоком звёздочек, расположенных
на промежуточном валу.

Туковысевающее устройство,
которым оборудуются культиваторы и сеялки SCHMOTZER,
вносит удобрения в почву объ-

Внесение пестицидов, гербицидов и других препаратах на
ленточных опрыскивателях и
опрыскивателях под лист про-
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изводится при помощи 70 литрового мембранно -поршневого насоса, насаживаемого
на ВОМ (серия) или с гидравлическим приводом (опция).
Ленточные
опрыскиватели
комплектуются распылителями типа 8002 Е, опрыскиватели под лист распылителями
UB 8502. Корпус распылителей
снабжён мембраной. Колпачки
распылителей со штыковым
затвором.

