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ОСНАПIЕНИЕ:
- два ряда дисков с резиновой амортизацией
- диски диаметром 510 мм
- диски с втулками, не требующие технического

обслуживания на конусообразных подшипниках
- складывающиеся боковые диски
- укрепленное крепление
- крепление на крюки, II и III категории
- регулирование глубины работы с помощью

выравниваюп{его вала при использовании римских болтов
- задний трубчатый вал диаNIетроп,r 510 lrbr (10 труб)
или стр}.нный диаметроп,r 430,

- подшипниковые вzLты с обозначенньi\Iи N,Iестами смазки
(подшипниковый узел UСF 208)

- стабильный, двухприв о JHo I"I гI 1_]р о п ак (устройство
для подключения сея--Iкrt) гр\-зопо.]ъеrtностью 2,5 т.

- },ниверсальное креп-lенIIе .],-тя .-tюбого BrlJa сеялки
- подпорки для сея--ткIт

- регулирование cKopocTI1 работы гI1-]ропака

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ :

- диск диtlметром 560 мм
- закруIивающаJIся втулка, доступнаrI в
варианте с диском диаметром 560 мм

- спиральный вал диаметром 500 мм
- кольцевой вал диаметром 500 мм
- вал packer диаметром 510 мм
- розиновый вал диаметром 500 мм
- вал сrоsskill диаметром 600 мм
- гид)авлический зtDким ваJIа

- регулировка глубины работы крайнего диска
- переносимые дисковые ба,rrки
- боковые экраны
- боковые плавающие ба.пки
- автоматическаrI прицепнЕuI балка
- дорожное освещение
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модЕль рАБочм
шIIрltнА (N{)

колиtIЕство
дисков

вЕс (кг) ТРЕБУЕМАЯ
моIцность (км)

TYTAN 250 ?5-r- 18 1200 80- 1 00
TYTAN 270 2.1 22 |270 100-120
TYTAN 300 з.0 24 |320 1 10-130
TYTAN 400 4.0 эZ 1 850 150-170

Указанный вес яв!,Iяется примерным. Вес в большей степени зависит от оснаIцения мапIины.

ДIСКОВЬЙАГРЕГАТ ТYТАN
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ОСНАIIЩIIИЕ:
- два ряда дисков с резиновой амортизацией
- диски диаметром 510 мм
- диски с втулками, не требующие технического
обслуживаниrI на конусообразных подшипЕиках

- скJIадывающиеся боковые диски
- боковые экраны или плавающие боковые экраны
- укрепленное крепленио
- крепление на крюки, II и III категории
- регулирование глубины работы с помощью
выравниваюlцего вzrла при использовании римских болтов

- задний трубчатый вiIл диаметром 510 мм (10 труб) или
струнный диаметром 4З 0,

- [одшипниковые валы с обозначенными местами смitзки
(подшипниковый рел UCF 208)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
- диск диаметром 5б0 мм
- диск диаметром 610 мм
_ закруIивающмся втулка, доступная в варианте
с диском диаметром 560 мм и б10 мм

- спиральный вал диаметром 600 мм
- кольцевой вал диаметром 500 мм
- вал packer диаметром 510 мм
- выI тандем (струнный + трубчатый)
- мульчирующий вал
- резиновый ва.гl диаметром 500 мм
- вал crosskill диаметром 600 мм
- гидравлический зажим вала
- регулировка глубины работы крайнего диска
- переносимые дисковые балки
- боковые экраны
- боковые плавающие балки
- автоматическм прицепнЕuI балка
- дорожное освещение
_ подпорное колесо
- возможность установки сеялки культур

модель Рабочая
Ширина [м]

количество
дисков

Вес [кг] Требуемая
мощность [КМ]

ASTlff 220 ,ra
LэL |4 950 60-80

АSтАг 250 ,ý 18 1 100 80-100

АSтАг 270 11 22 |220 100-120

АSтАг 300 3,0 24 1300 1 10-130

АSтАг 350 ?ý" )" 28 1 580 130-150

АSтАг 400 4,0 1700 150-170

Указанный вес является примерным. Вес в большей степени зависит от оснащения машины.



ОСНАЩЕНИЕ:
- два ряда дисков с резиновой амортизацией
- дискидиаметром 560мм
- реryлируемые дисковые балки
- регулировка работы крайних дисков
- диски с втулками, не требующие

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ ОСНАЩЕНИЕ :
_ колеса 400 STARCO
- электрогидравлический блок
_ диски б10 мм
_ гидравлическая муфта сеялки
- фары, крылья, предостерегающие таблпrцы
- гидравлический прижим ваJIа
_ rrлавающие боковые экраны
- спираJIьный вал, вал пакера, кольцевой вал,
мульчирующий вал, в€rл тандем, дисковый ва_
вал crossНll, резиновый вал

_ разрыхрытель долотовый

технического обслуживаншI на конусообразных подшипниках- задний трубчатый BaJI или 
"rру"""iй "-, р*О""";;;;образовавшиеся груды земли

- подшипниковые валы с обозначенными местами смазки- колеса STARCO 300
- боковьте экраны

\,[о:е,-ть Рабочая
ширина

[м]

Количест
во

дисков

Вес
[кг]

Требуемая
мощЕость

tKM]

АSтл 220 11 14

18

Б

24

28

32

1 750 70-90
ASTAT 250 )\

1 800 80- 1 00

ASTAT 270 ),7 2000 90-1 10

ASTAT 300 3.0 2400 100_120

АSтАг 350 2800 1 10-140

АSтАг 400 4,0
3 100 130-160
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ОСНАЩЕНИЕ:
- два ряда дисков на резиIIовой амортизат\ии
- диски диаметром 510 мм
- диски с втулками, не требуrощие технического обслуживания с уплотнениеМ
- задний трубчатый ваJI или струнный вал, разбивающий образовавшиеся груды земли
- подшипниковый Ba;r с обозначенными местами см,lзки
- автоматическм прицепная балка
- короб дJuI гирь

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАIЩЕНИЕ :

- боковые экраны
- гребенка разравЕивающая

Модепь РабочЬя
ширина

[м]

Количест
во

дисков

Вес
[кг]

Требуемая
мощность

tкм]

SIMPLY 220 )) 18 850 50_70

SIMPLY 270 ),7 22 950 70_ 90

Указанный вес является примерным. Вес в большей степени зависит от оснаIцения машины.

Борона компактЕая SIMPLY



ОСНАЩЕНИЕ
- два ряда дисков на резиновой треугольной амортизации
- диски диаметром 560 мм
- диски с заIФуIивIIюIцимися втулками, не требующих тохнического обслуживания
- задний трубчатый вал
- подшипниковый вал с обозначенЕыми местами смЕ}зки
- регулировка работы крайних дисков
- боковые экраны
- укрепленное подшипниковое крепление
- втулки боковых панелей выполнены из бронзы
- тележка с дышлом и подпорными механизмами
- колеса фирмы STARCO
- задний трубчатый вал
- гидравлическая регулировка глубины работы
- подшипниковый вал с обозначенными местами смilзки
- гидравлический выход к тягачу (два шланга)
- эпектрический коЕтроллер из кабины тягача
- набор осветительньгх таблиц

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ :

- Боковые экраны
- Пневматическая тормозная система
-.Подпорные колеса
- Гребенка паJIьцевая
- Подшипники SKF
- Щиски 610

Модель Рабочая
ширина

[м]

количество
дисков

Вес
[*]

Требуепrая мощность tКМ]

MEGATRON 400 4,0 эz. з 800 140- 1 80

MEGATRON 450 4,5 зб 4з00 1 б0-200

MEGATRON 500 5,0 40 5 100 1 80-220

MEGATRON 550 55 44 5б00 200-240

MEGATRON 600 6,0 48 6700 220-260

MEGATRON 800 8,0 64 9000 330-400

Указанный вес является примерным. Вес в большей степени зависит от оснащения машины.

КОМПАКТНАЯ БОРОНА MEGATRON




