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Введение

Для всех случаев применения при неглубокой обработке стерни

Важнейшие аргументы:

вплоть до глубокого рыхления почвы
Два типовых ряда агрегатов –
Centaur Special или Centaur Super

мы и поверхность полностью свободную от соломы –
основное условие для бесперебойного и успешного посева.

Превосходство метода возделывания определяется
урожаем и затратами. В обоих случаях резко выделяются
консервирующие методы ведения хозяйства. Главным
признаком консервирующего метода является применение
культиватора для основной обработки почвы. Он оказывает
решающее влияние на успех далее возделываемых культур.
Благодаря равномерному смешиванию в пахотном слое
агрегат обеспечивает быстрое разложение остатков соло-

В зависимости от применяемой посевной техники и местных
условий ставятся различные требования к рабочему
процессу при основной обработке почвы. Убывающая
интенсивность обработки при посеве требует повышенной
интенсивности обработки в момент обработки почвы и
наоборот. Местность с большим выходом соломы требует
изменения качества обработки по сравнению с местностью
с низким потенциалом урожайности.

По этой причине предлагаются новые комбинации культиватора и дисковой бороны: Centaur Special и Centaur Super.
Типовые ряды агрегатов различаются по размещению
и конструкции звеньев лап и держателей дисков. Спектр
ширины захвата составляет 3 м, 4 м и 5 м.

P Высокое прохождение материала благодаря большой
высоте рамы (1,05 м)
P Оптимальное удержание рабочей глубины благодаря
переднему и заднему уплотняющему катку
с автомобильными шинами
P Высокая эксплуатационная надежность благодаря
3D лапам с трехмерным отклонением
P Оптимальное смешивание пожнивных остатков
благодаря смещенной дисковой бороне
P Целенаправленное обратное уплотнение при помощи
задних клинообразных шин
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Centaur
Special

Передние колеса, регулирующие глубину хода – 3-рядное расп оложение лап – Выравнивающие диски – Уплотняющий каток с прорезиненными
Centaur Special – клинообразными
дисками с интегрированной ходовой частью

Centaur Special, ширина захвата 5 м

Конструкция:
Centaur Special, ширина захвата 3 м

– Передние копирующие колеса для соблюдения рабочей
глубины
– Трехрядное звено лап
– Шаг следа лап 250 мм
– Выравнивающие диски
– Уплотняющий каток с прорезиненными клинообразными
дисками для удержания глубины хода, обратное
уплотнение и транспортировка
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Centaur
Super

Передние колеса, регулирующие глубину хода – 4-рядное располо жение лап – Дисковая борона – Уплотняющий каток с прорезиненными
Centaur Super – клинообразными
дисками с интегрированной ходовой частью

Centaur Super, ширина захвата 5 м

Конструкция:
Centaur Super, ширина захвата 5 м

– Передние копирующие колеса для соблюдения рабочей
глубины
– Четырехрядное звено с лапами
– Шаг следа лап 200 мм
– Двухрядная дисковая борона
– Уплотняющий каток с прорезиненными клинообразными
дисками для удержания глубины хода, oбратное
уплотнение и транспортировка
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Centaur
Удержание рабочей глубины

Оптимальное удержание рабочей глубины

3-D лапы

Это означает высокую пропускную способность материала

Новинка – перегрузочный предохранитель

Новые лапы с интегрированным перегрузочным
предохранителем применяются для глубины
обработки 35 см. Две горизонтальные пружины
удерживают лапы на глубине – начиная с нагрузки
более 500 кг он отклоняется, чтобы затем автоматически возвратиться в исходное положение.
Специальный опорный узел позволяет трехмерное
отклонение. Высота лапы 850 мм обеспечивает
беспрепятственную работу. Благодаря оснастке
различными системами лап имеется возможность
применения от неглубокой обработки стерни до
глубокого рыхления.

3-D лапы

Удержание рабочей глубины агрегата Centaur производится
в задней части при помощи 800 мм уплотняющего катка с
прорезиненными клинообразными дисками, а в передней части
посредством двойных копирующих колес. Благодаря этому
большая часть опорной нагрузки переносится непосредственно
на заднюю ось трактора и улучшает тягу. Регулировка рабочей
глубины производится серийно посредством гидравлических
цилиндров с упорами. По желанию рабочая глубина может
регулироваться также только при помощи гидравлической
системы – посредством цилиндров с памятью во время работы
можно адаптировать глубину обработки к контуру территории.
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Основная рама несет на себе трех- или четырехрядное звено
с лапами. Шаги следа лап 200 мм (Centaur Super) и 250 мм
(Centaur Special) обеспечивают сплошное рыхление и интенсивное перемешивание. Большая высота рамы (1050 мм) в
сочетании со специальным расположением лап со смещением
(800 мм расстоянием между лапами) гарантирует беспрепятственное прохождение материала даже при очень большом
количестве соломы.
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Centaur
Не забывайте о смешивании

Не забывайте о смешивании:
Задняя дисковая борона

Протестировано для Вас – свидетельства об
энергетических показателях

Двухрядная дисковая борона в Centaur Super, а также выравнивающие диски, подвешенные в один ряд Centaur Special
выравнивают, крошат и перемешивают почву. Вследствие
этого степень укрытия соломы значительно снижается,
и заделываются другие части соломы. При тяжелом характере
почвы доля тонкочастичной почвы повышается благодаря
ее усиленному крошению.

Серии опытов с Centaur в сотрудничестве
с испытательной станцией Немецкого
сельскохозяйственного общества (DLG)
показали очень благоприятные показатели расхода по сравнению с использованием плуга.

Оба этих варианта являются непременными условиями для
позднего, успешного посева. Диски диаметром 460 мм защищены от перегрузки резиновыми подпружиненными элементами.
Сами подшипники дисков являются необслуживаемыми. При
изменении рабочей глубины лап автоматически адаптируется
интенсивность работы дисков. Для дополнительной регулировки
дисковые ряды могут регулироваться также вручную.

В зависимости от соответствующих
условий местности для средней рабочей
глубины 20 см необходимо иметь от
13 до 14 л/га, при рабочей глубине
15 см – ок. 10,5 л/га. Затраты на ремонт
и устранение износа составляют около
3,50 ЕВРО/га.

Измерение расхода

Определение скорости

Беспроблемное передвижение при транспортировке по дорогам обеспечивается благодаря
гидравлически складываемой раме Centaur
на транспортную ширину 3 м.

Превосходное завершение:
Уплотняющий каток с
клинообразными шинами
Уплотняющий каток с клинообразными дисками прикатывает
почву полосами. Это обеспечивает хороший доступ капиллярной влаги. Структура пахотного слоя сохраняется без
изменений, дождевая вода может инфильтровываться,
а также остается активным газообмен. Таким образом,
создаются важные условия для разложения соломы.
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Через тернии к звездам

При нормальном использовании на поле эти сроки достаточно длительные.

Для разработки новой техники важно, чтобы по возможности быстрее получить знания о сроке службы агрегатов.

Поэтому компания AMAZONE на предприятии в Лейпциге
построила большой испытательный полигон. В особенности
это важно для всех почвообрабатывающих агрегатов.
Общая площадь этого полигона составляет 9.000 квадратных метров, разделенного на бетон, щебень и луг.
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Технические характеристики

Технические характеристики

Модель
Ширина захвата (м)

Centaur
3001
Special

Centaur
3001
Super

Centaur
4001
Special

Centaur
4001
Super

Centaur
5001
Special

Centaur
5001
Super

жесткая

жесткая

складная

складная

складная

складная

3,00

3,00

4,00

4,00

5,00

5,00

Рабочая скорость (км/час)

8-15

Количество рядов зубьев

3 смещенных

4 смещенных

3 смещенных

4 смещенных

3 смещенных

4 смещенных

Количество зубьев

12

15

16

20

20

25

Количество дисков

9

24

12

32

14

40

Диаметр дисков (мм)

460

Навеска трактора

Нижние тяги кат. 3

Требуемая мощность от (кВт/л.с.)
Транспортная длина (м)

100/135

110/150

110/150

147/200

147/200

185/250

6,95

8,30

8,10

9,35

8,10

9,35

Транспортная ширина (м)

3,00

Транспортная высота (м)

2,00

2,00

2,80

2,80

3,10

3,10

Масса (кг)

3020

3950

5100

7100

5900

7800

Иллюстрации, содержание и технические характеристики не имеют обязательной силы!
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