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Компактная дисковая борона Catros
Производительность – это важно!
Лучше, быстрее, рациональнее!
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Компактная дисковая борона Catros – это специалист по
поверхностной интенсивной обработке почвы. Конструкция отдельно установленных на эластичных резиновых
элементах дисков обеспечивает индивидуальную адаптацию к поверхности почвы. Каждый диск может независимо от остальных следовать всем её неровностям.
При этом рабочая глубина остается неизменной.
Теперь возможна быстрая и равномерная провокация
прорастания падалицы и сорняков. Качественная заделка
пожнивных остатков дополнительно защищает почву от
эрозии и заплывания.

Catros
Введение

Они носят имя Catros

Производительность, стабильность, надежность и большой срок службы
Используйте компактную дисковую борону, и Вам
обеспечен успех:
P Специалист по быстрой, поверхностной и интенсивной обработке стерни
P Бесперебойная работа даже при большом количестве
соломы
P Универсальное применение, в том числе и для предпосевной подготовки, посева промежуточных культур
и внесения жидкого навоза

P Высокая прочность благодаря серийно встроенной защите
от камней
P Максимальное удобство благодаря не требующим
обслуживания подшипниковым узлам со смазывающими
уплотнительными кольцами
P Снижение затрат на обслуживание при максимальной
производительности

С Catros все получается просто!
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Позвольте представить – перед Вами семейство Catros!

Catros – с жесткой рамой или гидравлическим складыванием –
правильный выбор для любого предприятия

Catros с жёсткой рамой,
ширина захвата 3,00 м, 3,50 м и 4,00 м

Catros с гидравлическим складыванием,
ширина захвата 4,00 м, 5,00 м и 6,00 м
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Catros
Семейство

Ширина захвата от 3,00 до 7,50 м

Catros прицепной – для больших хозяйств и максимальной производительности

Прицепной Catros с жёсткой рамой, резино-клиновыми шинами,
ширина захвата 3,00 и 4,00 м; подходит даже для маленького трактора

Прицепной Catros с гидравлическим складыванием,
резино-клиновыми шинами, ширина захвата 5,50 м и 7,50 м
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С Catros можно экономить!

Результаты исследований говорят сами за себя!
Издержки на горючее, износ и ремонт являются сегодня
важной составляющей при оценке преимущества оборудования внутри технологического процесса.
В этой связи совместно с испытательным центром Немецкого
сельскохозяйственного общества (DLG) в течение многих
лет проводились обширные испытания компактной дисковой
бороны Catros.

При этом компактная дисковая борона Catros проявила
себя чрезвычайно экономичной. Так, при обработке стерни
на среднюю глубину 6 см, в зависимости от типа почвы
и топографии участка, расход топлива составил всего
4 л/га. Похожие показатели были получены и при предпосевной подготовке.

Расход топлива ([л/ч])
Тяговое усилие ([кН])
Скорость ([км/ч])
Тяговая мощность ([кВт])

Catros 7501-T, рабочая глубина 6 см; 15 км/ч

Расход топлива:

40 л/ч

= 4 л/га

10 га/ч

Тяговая мощность:
около 100 кВт

Расход топлива 40 л/ч
Тяговое усилие: около 24 кН
Скорость: 15 км/ч

Источник: DLG/AMAZONE

Время измерения [с]

Протокол измерения обработки стерни компактной дисковой бороной Catros 7501-T

Малые издержки на устранение износа
Издержки, связанные с устранением износа, оцениваются
примерно в 1 евро/га*. Столь низкие затраты достигаются
во многом благодаря значительному сроку службы вогнутых
дисков. Здесь следует исходить из среднего показателя производительности 500 га на 1 м ширины захвата агрегата*
в зависимости от типа почвы. Не требующие обслуживания
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подшипники с интегрированными уплотнительными кольцами
и резиновые демпферы, предохраняющие стойки от поломок
и перегрузок, ещё больше снижают расходы на ремонт.

*В зависимости от места производства

Catros
Технологичность
и экономичность

Техника, которая может все!

Catros – точное рыхление на небольшую глубину!
Условия для хорошего урожая последующей культуры
закладываются уже при уборке урожая предыдущей.
Проводимая сразу после прямого комбайнирования обработка стерни оптимально использует оставшуюся в земле
влагу, что обеспечивает надежное и равномерное провоцирование прорастания падалицы и сорной растительности.
В короткий промежуток времени между уборкой урожая
и новым посевом или в процессе севооборота именно это
является основной предпосылкой успеха. И здесь не имеет
значения, используется ли минимальная или традиционная
технология возделывания.

Поэтому при обработке стерни необходимо, по возможности,
производить поверхностную и лёгкую обработку почвы,
причём под углом к направлению прохода комбайнов по
полю. Традиционные культиваторы со стрельчатыми лапами
не могут вследствие конструкции обрабатывать землю
так поверхностно, как компактная дисковая борона Catros.
Жёсткая конструкция рамы не может обеспечить достаточно
точное копирование изменяющегося профиля почвы. Кроме
того, носок лапы культиватора дополнительно оставляет
за собой неровный обработанный горизонт и засыпает
падалицу на различную глубину. Следствием этого являются неравномерные и несвоевременные всходы. Качество
заделки соломы в почву у бороны Catros тоже существенно
лучше (более однородно), чем у других культиваторов со
стрельчатой лапой.

Адаптация к почве и защита от перегрузки отдельных дисковых сегментов

Глубина хода обычного культиватора при волнистом рельефе почвы
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Перемешивание – важный процесс! Вогнутые диски – точность и произв о

Так как диски Catros установлены не на сквозной вал, их

Благодаря перекидыванию смеси соломы с почвой

внутренняя сторона остается свободной. Поэтому смесь

от одного ряда дисков к следующему происходит первоклас-

соломы с почвой движется между ними без помех и сбоев.

сное перемешивание.

Диаметр дисков в 460 мм обеспечивает высокую окружную
скорость и непрерывный поток материала. Наилучшие результаты получаются при рабочей скорости более 10 км/ч.

Высокоскоростная техника
для оптимальной производительности
Рабочая скорость в диапазоне от 10 до 20 км/ч в сочетании
с работающей без забивания дисковой батареей обеспечит
удивительно высокую производительность.

При оптимальных условиях можно развить ещё большую
скорость, оставляя за собой неглубокий рыхлый слой почвы.

Площадь обработки – это важно!
Высокая производительность определяется не только
шириной захвата и скоростью работы. Быстрое передвижение агрегата от поля к полю благодаря высокотехнологичному механизму складывания, а также малому времени
разворота на краю поля положительно влияют на производительность.
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Тон здесь задает очень компактная и удобная в управлении
конструкция дисковой бороны, независимо от того, навесная
борона или прицепная. Если навесной Catros может показать
свою мощь на небольших участках с короткими гонами или
в клиньях, то прицепной Catros даёт лучший результат за
счет быстрого раскладывания и совершенного управления
на краю поля.

Catros
Перемешивание

в одительность

Успех на любом поле!
Установленные в два ряда и расположенные под небольшим
углом вогнутые диски вскрывают верхний слой почвы и
обеспечивают интенсивное перемешивание. Серийно
устанавливаемые резиновые демпферы защищают каждый
диск от перегрузки. После преодоления препятствия каждый
вогнутый диск автоматически возвращается в рабочее
положение. Установочный угол 17° спереди и 14° сзади
рассчитан на оптимальное проникновение в почву и проход
без засорения. Регулировка установочного угла дисков
не требуется. Изменение установочного угла вызвало бы
потребность в дополнительной тяге и существенно повысило
бы риск забивания.

Оптимальный ток почвы
Выбранный диаметр дисков 460 мм позволяет установить
диски вплотную к раме и друг к другу. Благодаря отказу от
одного сквозного вала при данном диаметре дисков Catros
достигается оптимальный проход. Только так работает
«воздушная» передача почвы и соломы.

Смесь соломы с почвой попадает прямо под следующий за
батареями дисков каток. Результатом является превосходное
выравнивание и перемешивание при отличном спокойном
ходе агрегата.

Особая комбинация диаметра дисков и угла крепления стоек
обеспечивает меньший угол вылета по сравнению с дисками
других дисковых борон, на которых диски установлены более
полого.
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Простая и удобная регулировка

Все гениальное просто! И без инструментов!
Большим преимуществом Catros, как агрегата для поверхностной обработки стерни, является ее простая, компактная
конструкция, которая требует незначительных затрат на
регулировку и техническое обслуживание. Настройка рядов
дисков необходима только при изменении рабочей глубины
или в экстремальных условиях эксплуатации агрегатов.
У Catros это осуществляется без инструмента и гениально
просто с помощью смещения передней батареи дисков.
При этом настраивается смещение дисковых батарей относительно друг друга. Ряды дисков необходимо настроить таким
образом, чтобы почва обрабатывалась по всей ширине. В качестве упора и для регулировки служит хорошо себя зарекомендовавший четырехгранный эксцентриковый болт AMAZONE.
Это нужно знать!
У агрегатов с жесткой рамой и шириной захвата 3 м и 3,5 м
благодаря смещению рядов дисков по отношению друг к другу
эффективная ширина захвата и транспортная ширина идентичны.

Оптимальная настройка рядов дисков

Даже при уменьшении диаметров дисков ряды дисков можно
настроить таким образом, чтобы почва обрабатывалась по
всей поверхности. Это значительно увеличивает срок службы
дисков.

Устройство с четырехгранным эксцентриковым болтом AMAZONE для регулировки смещения дисковых батарей.
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Catros
Удобство в управлении

Резиновые демпферы и не требующие обслуживания подшипниковые
узлы для безопасной эксплуатации и максимально удобного обслуживания
Надежно и абсолютно без технического
обслуживания
Резиновые демпферы обеспечивают оптимальную адаптацию
вогнутых дисков к контуру поверхности почвы. Большой
диаметр элементов предотвращает удары при превышении
хода. Так обеспечивается эксплуатационная надежность,
отпадает необходимость технического обслуживания предохранителя от перегрузок и постоянно сохраняется глубина
обработки поверхности.

Не требующие обслуживания подшипниковые узлы – без ежедневной смазки!
Сверхпрочное и высококачественное уплотнение с помощью
смазывающего уплотнительного кольца абсолютно герметично закрывает 2-рядные радиальные шарикоподшипники.
Поэтому после наполнения маслом на весь срок эксплуатации
можно отказаться от пресс-масленки. Благодаря этому затраты на техническое обслуживание Catros заметно снижаются.

Уплотнительные кольца десятилетиями используются в
военной промышленности и в индустрии строительного
машиностроения для уплотнения опорных катков гусеничных
автомобилей и служат там самым надежным образом даже
в тяжелейших условиях эксплуатации. Периодическая смазка
совершенно не требуется.

Уплотнительное кольцо Catros – одно из лучших на рынке
2-рядный радиальный
шарикоподшипникник
Уплотнительное кольцо
встроено в конический
приемник

2 ролика (кольцо круглого сечения)

2 чугунных кольца с поверхностью скольжения

Заправка трансмиссионного масла
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Глубина хода и обратное уплотнение –
Спектр катков XXL
Компактные дисковые бороны удерживаются на установленной глубине идущими следом навесными или прицепными
агрегатами. Настройка необходимой рабочей глубины на
всех навесных агрегатах производится без помощи инструментов посредством ходового винта, чёткая шкала облегчает
настройку. По заказу может быть установлено гидравлическое устройство регулировки рабочей глубины. На компактных
прицепных дисковых боронах рабочая глубина может регулироваться на выбор – механически или гидравлически.

1 рыхлая, нетронутая почва
2 среднее обратное уплотнение
3 максимальное обратное уплотнение

Резино-клиновой каток – суперсовременное решение!
Катки с клиновыми кольцами (580 мм) или с клиновыми шинами (800 мм) берут на себя функцию обратного уплотнения
и выравнивания поверхности почвы и являются наилучшим
выбором для большинства моделей Catros. Обе конструкции
образуют на поверхности почвы хорошо узнаваемый и проверенный временем рисунок от клиновых колец.
Клиновые кольца превосходно уплотняют почву и создают
идеальные условия для прорастания. Между тем, засеянные, открытые и неприкатанные участки продолжают впитывать воду. Опасность заплывания почвы существенно
уменьшается.
Для эксплуатации на более лёгких почвах, а также с тракторами малых мощностей, опционально предлагаются
трубчатые, тандемные, а также зубчатые уплотнительные
катки. Это даёт дополнительные возможности адаптации
к различным условиям эксплуатации.
При тяжёлых условиях эксплуатации с очень твёрдыми и
сухими почвами у обоих типов компактной дисковой бороны
возможно приподнимание прицепа. Дополнительная масса
в таком случае передаётся от прицепа на ряды дисков.

Резино-клиновой каток

Зубчатый каток

Тандемный каток

Трубчатый каток
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Catros
Прицепной агрегат,
складывание

А как складывается!

Безопасное перемещение по дорогам – это для Вас!
Ввиду того, что клиновые шины из-за особенностей своей
конструкции могут служить ходовой частью при движении по
дорогам общего пользования, в прицепном варианте Catros
можно отказаться от отдельной ведущей оси. В этом случае
говорят об интегрированной ходовой части.

Серийная гидравлически складываемая рама компактной
дисковой бороны Catros позволяет без проблем и с комфортом транспортировать борону по дорогам, так как
транспортная ширина агрегата менее 3 м. Система световой
сигнализации входит в серийное оснащение Catros.

Catros 7501-T

Catros 6001-2

Съемный дополнительный балласт
Для эксплуатации на сухих, твердых почвах, а также для
получения большей глубины обработки компактная дисковая
борона Catros может быть опционально укомплектована
дополнительным балластом.
Его можно установить и снять в любой момент. Высоту
установки балласта можно изменять. Тем самым, Вы получаете возможность устанавливать балласт в соответствии
с каждым случаем эксплуатации.
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Разносторонность – ее сила

Штригель для предпосевной подготовки
Компактная дисковая борона Catros оборудована штригелем
для предпосевной подготовки под кукурузу или сахарную
свеклу. Он обеспечивает дополнительную заделку и крошение.

Это создает превосходные начальные условия для последующих культур.

Catros для внесения жидкого навоза
Сельскохозяйственные удобрения в наше время вносятся в
основном в жидкой форме. В связи с эмиссией их необходимо
использовать в течение короткого времени. По большей части
внесение удобрений производится одновременно с проходом
культиваторной техники. Но для такого использования часто
имеются ограничения. В качестве прицепного агрегата за
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самоходной машиной или при отдельном рабочем проходе
борона Catros великолепно справится с заделкой жидкого
навоза. Специальная конструкция дисков с высокопрочными
опорными узлами и превосходно подобранные прицепные
агрегаты обеспечивают бесперебойную работу даже в
экстремальных условиях.

Catros
Многосторонность,
сеялка C-Drill

Сеялка C-Drill для посева промежуточных культур и травы

С точки зрения агрономии и рентабельности говорят о промежуточных культурах, таких как, например, белая горчица или
фацелия. Затраты на обработку площадей при этом должны
оставаться на низком уровне. Однако растущие затраты на
промежуточные культуры требуют увеличения точности
дозирования и укладки семян.
Комбинация сеялки C-Drill и компактной дисковой бороны
с шириной захвата 3 м и 4 м образуют посевной агрегат
нового типа для высева промежуточных культур. Дозирова-

ние посевного материала соответствует проверенной годами
сеялке D9. Даже самые маленькие количества посевного
материала могут быть дозированы очень точно. Встроенная
в резервуар ворошилка позволяет высевать семена трав,
например, для засева пастбищ.
Посевной материал укладывается при помощи резиноклинового катка в уже уплотненную почву. Здесь созданы
наилучшие условия для прорастания. Идущий следом штригель обеспечивает хорошее закрытие борозды.
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Catros
Технические
характеристики

Технические характеристики
Тип
Ширина захвата (м)

Catros
3001
3,00

Catros
3501
3,50

Catros
4001
4,00

Catros
4001-2
4,00

Catros
5001-2
5,00

Catros
6001-2
6,00

Потребляемая мощность от (кВт/л.с.)

66/90

77/105

91/125

91/125

110/150

130/180

Диаметр дисков (мм)

460

Расстояние между дисками (мм)

125

Количество дисков

2 x 12

2 x 14

2 x 16

2 x 16

2 x 20

2 x 24

Рабочая глубина (см)

3 – 12

3 – 12

3 – 12

3 – 12

3 – 12

3 – 12

Регулировка смещения рядов дисков

механическая, с помощью устройства смещения

Транспортная длина с подсветкой (м)

2,45

2,45

2,45

2,65

2,65

2,65

Транспортная ширина (м)

3,00

3,50

4,50

2,95

2,95

2,95

Транспортная высота (м)

1,70

1,70

1,70

2,50

3,00

3,50

Ширина захвата (м)

Catros
3001-T
3,00

Catros
4001-T
4,00

Catros
5501-T
5,50

Catros
7501-T
7,50

Потребляемая мощность от (кВт/л.с.)

60/80

90/120

125/170

160/240

Тип

Диаметр дисков (мм)

460

Расстояние между дисками (мм)

125

Количество дисков

2 x 12

2 x 16

2 x 22

2 x 30

Рабочая глубина (см)

3 – 12

3 – 12

3 – 12

3 – 12

Регулировка смещения рядов дисков

механическая, с помощью устройства смещения

Навеска

серьга или дышло для крепления к нижним тягам (по запросу)

Транспортная длина с подсветкой (м)

4,30

4,30

5,60

5,60

Транспортная ширина (м)

3,00

4,00

3,00

3,00

Транспортная высота (м)

1,40

1,40

3,00

4,00

Иллюстрации, содержание и технические данные могут изменяться!

Cost Cutting Concept – Система снижения себестоимости
Cost Cutting Concept
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