ПОСЕВНАЯ КОМБИНАЦИЯ
СОЛИТЭР/ГЕЛИОДОР И
СОЛИТЭР/ЦИРКОН

Оптимальная комбинация - Эффективное использование
почвообрабатывающей и посевной техники

Сельскохозяйственные предприятия, прежде
всего, с небольшими площадями угодий, часто
стоят перед выбором ограничиться только одним
методом посева или приобретать дополнительную сеялку.
До сегодняшнего дня на рынке посевной техники
отсутствовали подходящие комбинации сеялок,
особенно для быстрого посева по мульче.

Благодаря универсальной навеске, как на короткой дисковой бороне Гелиодор (сверху), так и на
ротационной бороне Циркон (снизу) можно быстро получить посевную комбинацию.

Благодаря модульной комбинации агрегатов из
ротационной бороны Циркон, короткой дисковой
бороны Гелиодор и пневматической сеялки Солитэр, компания LEMKEN предлагает оптимальное
решение для применения альтернативных технологий посева, не вкладывая инвестиции дважды.

Универсальная система навески на почвообрабатывающих агрегатах обеспечивает быструю навеску сеялки Солитэр на ротационную борону или
короткую дисковую борону.
Наряду с надёжной комбинацией сеялки с ротационной бороной, теперь существует быстрая
альтернативная комбинация для мульчирующего
посева. Оба агрегата для обработки почвы можно
применять самостоятельно, что гарантирует высокую загрузку машин.

Гелиодор – самостоятельное
спользование
Комбинация Гелиодор-Солитэр
Новая комбинация, состоящая из короткой дисковой бороны Гелиодор и пневматической сеялки Солитёр, является эффективной альтернативой другим комплексам для посева в мульчированный слой.

•• Высокая скорость работы короткой дисковой

•• Уменьшенный расход топлива.
•• Точная глубина посева и равномерное распределение посевного материала достигаются
благодаря двухдисковым сошникам с обрезиненными роликами ведения глубины от
фирмы LEMKEN.

Короткая дисковая борона от LEMKEN может
многосторонне применяться как при традиционной технологии, так и при технологии посева
в мульчированный слой.

•• Эффективна для поверхностной стерневой
обработки на легких и средних почвах.

•• Высокая производительность при предпосевной обработке почвы для посева по мульче.

бороны в комбинации с пневматической рядовой сеялкой гарантирует высокую производительность.

Циркон – самостоятельное
использование
Ротационная борона от компании LEMKEN
гарантирует оптимальное посевное ложе при
любых почвенных условиях.

Комбинация Циркон-Солитэр
Ротационная борона Циркон в комбинации с
пневматической сеялкой Солитэр гарантирует защиту почвы и обеспечивает высокую безопасность агрегата при всех методах посева.

•• Комбинация применима практически в любых
почвенных условиях.

•• Оптимально для посева, как по вспаханной поверхности, так и по мульчированному слою.

•• Точная глубина посева и равномерное распределение посевного материала достигаются
благодаря двухдисковым сошникам с обрезиненными роликами ведения глубины от
фирмы LEMKEN.

•• Обеспечивает превосходную работу при
мульчированном и традиционном посеве.

•• Интенсивное перемешивание и крошение
почвы по всей глубине обработанного слоя.
Рабочая глубина обработки может достигать
15 см.

Технические характеристики
Циркон

навесной, цельный

Модель

8/300

8/400

Ширина захвата (см)

300

400

785

1.015

кВт/л.с

55/75-118/160

66/90-129/175

Число оборотов ВОМ (минˉ¹)

1.000

1.000

Скорость вращения роторов (минˉ¹)
при 1.000 минˉ¹

300/400

300/400

Гелиодор

навесной, цельный

Модель

8/300

Вес (кг)

1

8/400

Ширина захвата (см)

300

400

Вес (кг)1

805

1.020

кВт/л.с

55/75-88/120

74/100-118/160

Диски (кол-во/d мм)

24/465

32/465

Солитэр

навесной, цельный

2

Модель

8/300

8/400

Ширина захвата (см)

300

400

Количество рядов

24/20

32/27

Ширина междурядья (мм)

125 или 150

125 или 150

Порожний вес (кг)

910

1.018

Объем семенного бункера (л) 1.100
Вес без катков
2
2Солитэр с двухдисковым сошником

1.850

1

Дисковая борона Гелиодор

Пневматическая рядовая сеялка Солитэр

Ротационная борона Циркон

Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования,
в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма LEMKEN оставляет за
собой право на технические изменения.
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