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ТОЧНЫЙ ПОСЕВ VERSATILE
VERSATILE – это производитель сельскохозяйственного оборудования, который зарекомендовал себя как изготовитель
надежной, простой в обслуживании техники для малых и больших хозяйств.
VERSATILE предлагает полный спектр полноприводных тракторов, мощных пропашных тракторов, почвообрабатывающей
и посевной техники, а также прицепных и самоходных опрыскивателей.
Системы точного посева VERSATILE разработаны с целью установить новые стандарты по точности внесения семян и
удобрений, сочетая в себе простоту и надежность.
Более 20 лет посевная техника производится в Канаде (г. Вегревилль, штат Альберта), каждая ее деталь изготовлена так, чтобы
выдерживать самые тяжелые условия. И это то, что мы всегда ожидаем от техники VERSATILE.
344029, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, 2

тел.:
+7 (863) 255-20-43, 250-30-56
факс: +7 (863) 255-21-07

сайт: www.rostselmash.com
e-mail: market@oaorsm.ru

Ростсельмаш в мире
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РОСТСЕЛЬМАШ В МИРЕ

BUHLER EZEE-ON
Вегревилль, Канада

VERSATILE
Виннипег, Канада

Farm King
Морден, Канада

Farm King

Морозовсксельмаш

Представительство,
Украина

Морозовск,
Ростовская область, Россия

Ростсельмаш

Фарго, США

Представительство, Казахстан

VERSATILE
Feterl Manufacturing Corp

Ростсельмаш

Виллмар, США

Ростсельмаш
Ростов-на-Дону, Россия

Klever
Ростов-на-Дону, Россия

Салем, США

РОССИЯ

Канада

США

ОПЫТ. ИННОВАЦИИ. УСПЕХ

Ростов-на-Дону
Ростсельмаш
Выпускает зерно- и кормоуборочные
комбайны и самоходную косилку
Ростсельмаш, тракторы и опрыскиватели
VERSATILE.

Виннипег
VERSATILE
Выпускает тракторы VERSATILE
мощностью от 190 до 575 л.с.
Центральный склад запасных частей
VERSATILE.

Салем
Feterl Manufacturing Corp
Выпускает технику для хранения и
переработки зерна, представленную
на российском рынке под брендом
ROSTSELMASH.

85 лет компания Ростсельмаш выпускает сельскохозяйственную технику, востребованную во всем мире. Это позволило
накопить колоссальный опыт, дающий возможность оперативно реагировать на меняющиеся потребности клиентов, создавая
наиболее эффективные решения по выполнению уборочных работ.

Ростов-на-Дону
Klever
Выпускает адаптеры для комбайнов
Ростсельмаш, прицепную и навесную
кормоуборочную технику, технику для
хранения и переработки зерна, коммунальную и снегоуборочную технику.

Морден
Farm King
Выпускает зерноперегрузчики, зерноочистители, снегоуборщики, компактные
агрегаты по почвообработке.
Центральный склад запасных частей
Farm King.

Фарго
Farm King
Выпускает тележки для перевозки
тюков, лезвия грейдеров, фронтальные
погрузчики, представленные на
российском рынке под брендом
ROSTSELMASH.

Инвестиции в развитие производства, внимание к мнениям потребителей и стремление к использованию инновационных
технологий в сочетании с накопленным опытом – вот на чем базируется успех Ростсельмаш.

Морозовск, Ростовская область
Морозовсксельмаш
Выпускает адаптеры для комбайнов
Ростсельмаш, а также прицепную и
навесную кормоуборочную технику.

Вегревилль
BUHLER EZEE-ON
Новый актив группы компаний
Ростсельмаш. Выпускает почвообрабатывающую и посевную технику.

Виллмар
VERSATILE
Выпускает прицепные и самоходные опрыскиватели, представленные на мировом
рынке под брендом VERSATILE.

С 2012 года Ростсельмаш включил в продуктовый портфель новую продукцию: почвообрабатывающую и посевную технику
Versatile. Климатические условия Канады очень похожи на российские. Такие же большие поля, такие же колоссальные
нагрузки на сельскохозяйственную технику за сезон. Поэтому требования к надежности и безотказности техники – самые
высокие. Продуктовую линейку Ростсельмаш пополнили дисковые бороны, культиваторы для сплошной обработки,
широкозахватные сеялки анкерного типа и пневматические бункеры.

Сегодня Ростсельмаш объединяет 13 предприятий, расположенных по всему миру и работающих на одну цель – производство
надежной и эффективной техники, способной стать незаменимым помощником каждому хозяйству.

На сегодняшний день Ростсельмаш готов предложить клиентам 24 типа сельскохозяйственной техники. Более 150 моделей
и модификаций. Таким образом, все, от владельца небольшого хозяйства до главы крупного агрохолдинга, смогут выбрать
наиболее эффективную для себя технику Ростсельмаш.

Сеялка ML

СЕЯЛКА С НЕЗАВИСИМЫМИ АНКЕРНЫМИ
СОШНИКАМИ – МОДЕЛЬ ML (НОВИНКА)

ПРЕИМУЩЕСТВА ML

Независимый анкерный
сошник – копирует
рельеф поля, поддерживая
глубину постоянной, а
также минимизирует
разницу по глубине заделки
семян от рядка к рядку.
Технология ALIVE позволяет
в автоматическом режиме
изменять силу прижима
сошника от 50 кг при
влажных условиях и до
180 кг – на тяжелых почвах.

Полностью механическая
параллелограммная
подвеска. В отличие от
многих конкурентов – никаких
гидравлических цилиндров
на стойках. Обеспечивает
независимое поддержание
трех параметров: усилие
срабатывания сошника,
усилие прикатывания и
глубину посева.

Монитор сеялки дает
возможность выбрать три вида
заделки/профиля борозды:
мелко – средняя глубина –
глубоко. Из кабины трактора
оператор может изменить
глубину заделки семян:
мелкосеменные (рапс, горчица)
– мелкий профиль, семена
средних размеров (злаковые)
– средний профиль, бобовые
– глубокий профиль. Нет
необходимости менять глубину
сошника на каждой стойке,
что существенно экономит
рабочее время.

Две пружины отвечают за
усилие прикатывания и не
влияют на работу пружины
срабатывания сошника.

Одна мощная пружина с усилием срабатывания 225 кг
позволяет держать глубину в
самых тяжелых условиях без
выглубления и в то же время
поднимает сошник при наезде
на препятствие.

Настраиваемые скребки на Полупневматические катки
прикатывающих колесах.
шириной 76 или 102 мм
вращаются на подшипниках,
не требующих обслуживания.

Сеялки выпускаются для агрегатирования с тракторами от 375 л.с., шириной захвата 12,8, 15,8 (ML930), 18,9 и 21,3
метра (ML950) и с междурядьем 254 или 305 миллиметров. В зависимости от конфигурации анкерного сошника лента
семян и удобрений может составлять в ширину от 20 до 100 миллиметров. Глубина заделки семян регулируется в
диапазоне от 0 до 7,5 сантиметра.

Инновационная сеялка с копирующими
анкерными сошниками VERSATILE получила
престижную международную премию
AE50 (ASABE*).

Ключ к успеху этой разработки –
использование технологии ALIVE
(A-ctive, L-evel, I-ndependent,
V-ertical, E-mergence) – точного
высева семян в равномерно
подготовленное семяложе при
помощи независимых сошников
для обеспечения качественных
всходов.
По сравнению с существующими
на рынке сеялками с
параллелограммной подвеской
сошника сеялка VERSATILE
серии ML предъявляет меньше
требований к мощности трактора,
а также гидравлическому потоку,
так как постоянная глубина сева,
сила прикатывания и усилие
срабатывания стойки достигаются
без использования гидравлических
цилиндров на каждой стойке. Такая
конструкция проще, дешевле и менее
требовательна к ремонту.

Новая сеялка обладает несомненными
преимуществами: поддержание глубины
сева независимо от неровностей
поля благодаря независимой
подвеске каждого сошника, а также
возможностью в автоматическом
режиме поддерживать силу

прикатывания, величина которой
зависит от размера семян. За счет
использования анкерного рабочего
органа аграрии получат возможность
работать во влажных почвах без
забивания и внесения до трех
продуктов одновременно.

Возможность выбирать тип
семенного ложа из кабины
трактора делает сеялку серии ML
одним из самых удачных образцов
посевной техники, появившихся за
последнее десятилетие.

* ASABE (Американское сообщество сельхоз- и биоинженеров) – международная научно-образовательная организация, нацеленная на развитие инженерных технологий для
прикладного сельского хозяйства, пищевого и биопроизводства. Членами являются представители более 100 стран – консультанты, менеджеры, ученые.
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Изюминка технологии в том, что
мы должны абстрагироваться
от понятия «глубина заделки
семян» и принять другой параметр – «толщина слоя почвы
над семенами». Например, при
посеве пшеницы можно заделать
семена на глубину 7 см, при этом
слой почвы над семенами будет
поддерживаться на уровне 3–4 см.
Достигается это за счет контролируемого компьютером и датчиками выбранного профиля почвы.
Сеялка автоматически настраивает положение сошника относительно прикатывающего катка.

СЕМЕНА

Мощная рама 152х102 мм обладает
малой контурной глубиной в 2,3 м, что
дает преимущество перед конкурентами
в копировании рельефа поля.

Сошники AtomJet – двухпоточные с
внесением гранулированных удобрений
сбоку (лента 5 см); посередине (лента
7,5 см); однопоточные с шириной ленты
на выбор 2, 5, 7,5 и 10 см.

УДОБРЕНИЯ

СЕМЕНА

Пример ленты посева – сошник
AtomJet Paired Row «Спаренный ряд»
шириной 7,5 см.

Сеялка ML

КРИС ДЮБУК, фермер, провинция Альберта, Канада
Площадь хозяйства – 6 400 га

У нас в Канаде важно посеять быстро и качественно, – говорит Крис. –
Быстро – это значит с 1 по 20 мая, чтобы исключить возможность
повреждения культуры при заморозках в конце августа. Качественно – это
получить дружные всходы по всему полю. У нас более распространены
анкерные сошники, так как они позволяют посеять культуру одновременно
со стартовой и основной дозой удобрения. Также при прямом посеве они
раздвигают пожнивные остатки над бороздой, позволяя быстрее прогреться
почве над семенами. Обычно используем сошники с боковым внесением
удобрений или «спаренный ряд» шириной 50–100 мм. У нас в хозяйстве
работает новая сеялка Versatile ML950 62 фута (18,9 м) с трактором
Versatile 500. Она удовлетворяет всем этим требованиям. За счет
независимой подвески каждого сошника сеялка превосходно копирует
рельеф поля, заделывая семена на нужную глубину. Особенно нам
нравятся результаты на посеве канолы (канадского рапса), очень
капризной к глубине заделки. Канолу сеем на 1,5 см на скорости не
более 4,7 мили/час (7,6 км/ч) согласно рекомендациям Ассоциации по
Каноле (Канада). Качество всходов превзошло все наши ожидания.
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Аккуратный посев

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ АНКЕРНЫЕ СЕЯЛКИ
DH730 (DH750)
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ТОЧНОЕ ВНЕСЕНИЕ
КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ
Установка глубины в одной точке cеялки позволяет достигнуть постоянной
глубины при посевных работах, обеспечивает равномерное заглубление по
всей ширине сеялки. Все трехсекционные модели поставляются с механической регулировкой глубины (при
помощи сегментов, устанавливаемых
на шток цилиндра заглубления).
Спаренные цилиндры на 5-секционных моделях, оборудованные
гидравлическим клапаном
ограничения свободного хода
штока. Особенность такой
конструкции заключается в том, что
цилиндры предоставляют агроному
возможность выставить глубину
посева с предельной точностью и
максимальной быстротой.

ШАРНИРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
БАТАРЕИ КАТКОВ
Конструкция этого узла воплощает в себе
дизайн двойного шарнирного сочленения катков и рамы, который позволяет
батареям с катками перекатываться
через препятствия независимо друг
от друга. При этом обеспечивается
постоянное давление на почву.

ВЫСЕВАЮЩИЕ АДАПТЕРЫ
Для однопоточной системы внесения семян и удобрений мы
предлагаем на выбор четыре вида адаптеров. Они позволяют
распределять семена и удобрения на ширину от 5 до 18 см.
Используются для посева под стрельчатую лапу или долото.
40T

50-64 мм

40TS

50-64 мм

40TSS

M1

76-89 мм

127-178 мм

Для одно- и
двухпоточной
системы внесения
мы предлагаем
анкерные сошники
различной
конфигурации.

Пневматические сеялки VERSATILE на практике доказали свою способность с наивысшей точностью вносить семена
и удобрения в почву. В то же время ими просто управлять, просто настраивать и проводить обслуживание.
Созданные для поддержания постоянной глубины посева при любых условиях, пневматические сеялки гарантируют
максимально быстрое и «дружное» прорастание семян.
ТОЧНОСТЬ, ДОКАЗАННАЯ ВРЕМЕНЕМ

3-СЕКЦИОННЫЕ МОДЕЛИ DH730

5-СЕКЦИОННЫЕ МОДЕЛИ DH750

Сеялки VERSATILE, спроектированные
с нуля, показывают из года в год непревзойденную точность при любых условиях. Результат очевиден – это постоянная глубина заделки по всей ширине
обработки, лучшее прорастание семян,
ровная поверхность поля каждый год.

Эти модели идеально подойдут для
небольших и средних хозяйств. В рамках
серии VERSATILE готов предложить
клиентам несколько моделей сеялок с
шириной захвата 28', 33', 37' и 40' (8,5,
10,1, 11,3 и 12,2 м).

Крупным хозяйствам нужна техника,
способная обеспечить максимальную
производительность при меньших
затратах времени. В модельный ряд
VERSATILE включены сеялки шириной
захвата 48', 52', 56' и 60' (14,6, 15,7,
17,1 и 18,3 м).

Малая контурная
глубина сеялки
позволяет
непревзойденно
копировать рельеф.
К тому же такая
особенность
позволяет
избавиться от
трудностей при
преодолении
пересеченной
местности.

Стойка сошника.
Амортизация стойки
сошника осуществляется за счет жесткой
пружинной подвески с
самосмазывающейся
нейлон-графитовой
втулкой длиной 89 мм.
Эти втулки обеспечивают работу узла
качения стойки на
протяжении длительного периода времени
и не требуют обслуживания.

Конструкция сеялки DH

СДЕЛАНО, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ
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ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Централизованная
система смазки.
Для посевной техники
VERSATILE опционально доступна централизованная система
смазки. Тавотницы,
соединенные с точками
смазки качающихся
валов шлангами
высокого давления,
находятся спереди
сеялки. Они позволяют
максимально быстро
провести ТО и сократить
время простоев.

Пружинные бороны.
Опциональные 2-рядные пружинные бороны
позволяют добиться
более высокого уровня
обработки почвы после
посева. В результате
операции боронования
увеличивается площадь
контакта семян с почвой. Механизатор может
изменять угол атаки и
давление зубьев бороны (толщиной 16 мм) в
соответствии с меняющимися условиями сева.

Маркер-указатель
крайнего сошника.
Данные маркеры обеспечивают визуальный
контроль механизатором краев сеялки. Это
значительно снижает
перерасход семян при
перекрытиях. Маркеры
имеют пружинные амортизаторы для защиты
от ударов при наездах
на препятствия. Данная
опция возможна на всех
моделях сеялок
(кроме 8,5 м).

Сдвоенные балансиры самоориентирующихся
передних колес. Для
увеличения проходимости и повышения характеристик копирования
рельефа на центральную
раму сеялок шириной
захвата 12,2 м и выше
в стандартную комплектацию устанавливаются
сдвоенные колеса. На
3-секционных моделях
сдвоенные колеса устанавливаются как опция.

Отражатели камней/
Чистики для катков.
Необходимы для выбивания камней, застрявших
между катками. Для
стальных катков устанавливаются чистики для
удаления налипшей грязи
с поверхности катков.
Данные опции призваны
улучшить эксплуатационные характеристики
прикатывающих катков
и сократить время на нежелательные простои во
время сева.

Выбор прикатывающих катков (только для DH). Полупневматические резиновые прикатывающие катки подходят для
сева во влажных условиях, при которых они будут отбрасывать
мокрую липкую почву. Стальные катки с лучшей в индустрии
ведущей гранью колеса 6 мм ( ¼") лучше подходят для работы
на каменистых почвах.
Сталь
89 мм

Сталь
127 мм

Резина
127 мм

Автоматическая блокировка
колес. В транспортном положении, как передние самоориентирующиеся, так и задние транспортные колеса автоматически
блокируются механическими
рычагами. При подаче давления
на цилиндры складывания секций сеялка разблокируется.

Сеялки VERSATILE, спроектированные с нуля, показывают из года в год непревзойденную точность при любых
условиях. Жесткая рама и мощная конструкция сеялок VERSATILE позволяют им работать в поле в течение всего
посевного сезона без простоев и серьезных поломок.

Выравнивание сеялки
в продольном направлении.
В конструкции посевной техники
VERSATILE предусмотрены
быстронастраиваемые толкающие
рычаги, прикрепленные к качающемуся
валу. С их помощью можно быстро
и беспрепятственно осуществлять
выравнивание сеялки в продольном
направлении.

Рычаги быстрой настройки уровня
крайних секций. Для поддержания
постоянной глубины заделки важно,
чтобы рама сеялки была выровнена
по всей ширине относительно земли.
На сеялках VERSATILE с этим заданием
справляется всего один человек.
Увеличивая или уменьшая длину рычага,
механизатор поднимает или опускает
внешнюю часть секции.

Гибкокрылые элементы. Система
гибкокрылых элементов обеспечивает
поперечное копирование рельефа и
снижает стрессовые нагрузки на раму.
Жесткая сцепка, расположенная на
втором ряду каждой секции, в свою
очередь, переносит вес между секциями
для более равномерного проникновения
рабочих органов в почву.

Резина
76 мм

Самоориентирующиеся
колеса рамы. Все колеса помещены
впереди сеялки. Это позволяет точно
копировать неровности рельефа, так как
уменьшается контурная глубина. Для
большей проходимости сеялка в базовой
комплектации оснащается шинами с
увеличенной шириной протектора в 280
и 320 мм.

Клиренс под рамой. Расстояние
в 889 мм (35") от кончика сошника до
рамы обеспечивает беспрепятственное
прохождение пожнивных остатков
сквозь всю сеялку. В транспортном
положении сеялки VERSATILE также
имеют впечатляющий клиренс
1,2 м (46"). Это позволяет без труда
перемещать технику в условиях
пересеченной местности.

Запорные клапаны. Предназначены для перекрывания
потока гидравлического масла
от трактора к сеялке во время
транспортировки, тем самым
предотвращая раскладывание
крыльев, даже если механизатор случайно нажал на рычаг
управления гидравликой.

Рама. Полностью сварная 5-рядная
конструкция рамы позволяет быть
уверенным в том, что соседние
стойки сошников никогда не будут
располагаться слишком близко друг
к другу. Таким образом, равномерное
распределение стоек по раме сеялки
обеспечивает более ровную поверхность
поля после посева.

Сеялка-культиватор
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ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
НА БАЗЕ КУЛЬТИВАТОРОВ С500 И С600

Полиуретановые катки диаметром 51 см могут быть установлены на культиватор любой ширины захвата. Каждая
секция крепится к рычагу через шарнирное соединение, что позволяет копировать рельеф поля и с легкостью
перекатываться через препятствия. Давление прикатывания настраивается и составляет до 40 кг на каток.

85.5" (2.2 м)

Посевные комплексы на базе культиваторов С500 и С600 – это выгодное вложение средств для любого фермера.
Покупая такой посевной комплекс, вы получаете не только культиватор для сплошной обработки, но и в то же
время средство для внесения удобрений и посева семян. При обработке паров или предпосевной подготовке
установите навесные пружинные бороны, а для посева – поменяйте их на навесные прикатывающие катки. В отличие
от конкурентов начальное натяжение пружины на рычагах прикатывающих катков устанавливается на заводе.
В результате давление на катках по всей ширине всегда будет одинаковым.

Установка заглубления
из одной точки. Точный
контроль глубины посева
достигается с помощью
сегментов, устанавливаемых
на шток главного цилиндра.
Простая и надежная
система, которая в отличие
от систем параллельных
цилиндров исключает утечку
гидравлического масла между
цилиндрами и позволяет
добиться наиболее
равномерной обработки
в поле.

Быстронастраиваемые
рычаги. Для одинаковой
глубины посева по всей
ширине захвата очень
важно, чтобы агрегат был
выровнен относительно
горизонта. Культиваторы
разработаны для удобства
настройки – одному человеку
под силу выровнять крайние
секции в поперечном
направлении с помощью
быстронастраиваемых
рычагов.

Самоориентирующиеся
колеса. Поворотная ось
колеса вращается на нейлонграфитовой шайбе, что
продлевает срок службы всего
узла и обеспечивает плавное
вращение. Конструкция
вилки колеса L-образной
формы на 50% снижает
вероятность забивания
грязью и пожнивными
остатками (в отличие от вилок
П-образной формы).

Сдвоенные балансирные
колеса. Являются
стандартным оснащением
всех культиваторов
VERSATILE. Каждое колесо
вращается на 2 конических
подшипниках, что позволяет
лучше распределить вес
и повысить стабильность
агрегата при движении.
Балансиры колес также
улучшают проходимость
культиватора при движении
по неровному полю или
поперек борозды.

Рабочая колесная база. Узкая
рама 2,5 м и короткая колесная база
культиватора 2,2 м обеспечивают
непревзойденные характеристики при
следовании контурам поля, улучшая
равномерность посева на неровных
участках.

98.5" (2.5 м)
Транспортная колесная база.
Колесная база культиватора увеличивается во время транспортировки. Эта
функция повышает стабильность и
улучшает распределение веса, особенно
в случае когда агрегат оснащен
навесными катками или боронами.

ПЛАВАЮЩЕЕ ДЫШЛО
Установка плавающей сцепки очень важна, так как она позволяет культиватору
точно повторять неровности поля. В отличие от сцепки обычного типа плавающая
сцепка двигается вверх или вниз вместе с трактором без передачи веса культиватору.
Большая длина дышла (для С500 – 4,3 м, С600/С700 – 5,8 м) дополняет преимущества
плавающей сцепки и обеспечивает дополнительную маневренность при разворотах.

Навесные пружинные бороны. 3- или
4-рядные пружинные бороны необходимы
для создания равномерной структуры
почвы и разбивания крупных комьев
при предпосевной подготовке, а также
для распределения пожнивных остатков
по полю при стерневой обработке. При
посеве легко заменяются на катки.

ПРУЖИННАЯ БОРОНА НА СТОЙКЕ
СОШНИКА (ОПЦИЯ)
Все культиваторы и сеялки могут
комплектоваться пружинными
боронами, которые устанавливаются
непосредственно на стойку сошника.
Эта функция полезна при посеве,
внесении гранулированных или
жидких удобрений, когда необходимо
закрыть борозду сразу за стрельчатой
лапой или сошником. Этим самым
достигается максимальный контакт
продукта с почвой. Угол атаки
и глубина бороны полностью
настраиваются.

Посевные комплексы
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УМАРОВ РАШИД, исполнительный директор
ТОО «Ключевое», Кустанайская обл., Казахстан
Площадь хозяйства – 20 000 га

Посевным комплексом Versatile С500/АС315 мы посеяли
более 3300 га за весеннюю посевную. Хочется отметить
отличное подрезание сорняков без пропусков и стабильность
глубины посева.
Порадовал бункер – на загрузку шнеком всех отсеков
(11 100 л) уходит всего 12–15 минут – считаю, это
превосходный показатель.
Наш 12-метровый «посевник» агрегатирован
с трактором Versatile 2375. Этот «тандем»
зарекомендовал себя самым надежным. Приятно
осознавать, что в выборе техники мы не ошиблись.

Пневматическая система бункера

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ
AC215, AC280, AC315, AC400
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СОЗДАНА, ЧТОБЫ ПОКАЗЫВАТЬ
МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В основе выдающихся результатов сева лежит пневматическая система распределения семян и удобрений VERSATILE
ОДНОПОТОЧНАЯ
И ДВУХПОТОЧНАЯ СИСТЕМА
При однопоточной системе продукт
из заднего отсека направляется
в верхние семяпроводы, где
смешивается с продуктом из
переднего и вспомогательного
отсеков.

ОТСЕКИ ТРЕХСЕКЦИОННОГО БУНКЕРА
Дополнительный резервуар

Передний резервуар

При двухпоточной системе
удобрения из заднего отсека движутся
по нижним семяпроводам, а семена из
переднего и вспомогательного отсеков
– по верхним.

Задний резервуар

Камера повышенного давления

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Базовая комплектация бункеров VERSATILE включает
в себя одно- и двухпоточную систему распределения
продукта. Причем переключение между режимами не
отнимет у механизатора ни сил, ни времени. Для этого
достаточно только передвинуть два рычага переключения
на каждом первичном семяпроводе. Поток воздуха
регулируется рукояткой на нагнетательной камере
вентилятора. Такая особенность конструкции позволяет
добиться наиболее эффективного его распределения по
семяпроводам, особенно в случае когда нормы внесения
семян и удобрений сильно отличаются.

Уплотнение крышки отсека.
Для поддержания неизменных
показателей посева очень важно,
чтобы давление внутри отсека было
постоянным. Специально разработанное уплотнение под действием
давления изнутри максимально
равномерно облегает крышку отсека и предотвращает утечку воздуха
из бункера.

Пневматические бункеры-раздатчики семян VERSATILE поставляются в конфигурациях Tow-between («Бункер
за трактором») and Tow-behind («Бункер за культиватором»). Вместимость бункеров – 7577 л, 9514 л, 11100 л
и 13743 л. Независимо от типа и размера семян точность внесения – это гарантированный результат.
Аккуратность при посеве доказана
на практике. Независимые тесты
бункеров VERSATILE показали, что их
высевающая система – одна из самых
точных в индустрии. Официальные
данные подтверждают, что среди
основных конкурентов VERSATILE
наилучшим образом достигает
желаемой точности внесения любого
продукта.

Нет необходимости менять
высевающий ролик. Замена
роликов при смене продукта всегда
отнимает время, которое во время
посевных работ на вес золота.
В посевной технике VERSATILE
предусмотрена возможность
без смены высевающего ролика
высевать любой продукт – от
горчицы или льна до гороха.

Уникальная функция
«Неработающий монитор».
Бункеры VERSATILE обладают
полностью механической системой
привода высевающего аппарата.
Главное преимущество такой
схемы в том, что она позволяет
механизатору даже при полном
отказе электроники продолжать сев.

ВЕНТИЛЯТОР
Для моделей AC215 и AC315
13-дюймовый (330 мм) вентилятор
Crary динамически сбалансирован
и высокоэффективен. Он обеспечивает
достаточный поток воздуха при
двухпоточной системе распределения
и при внесении больших норм продукта.
Для моделей AC280 и AC400

17-дюймовый (432 мм) вентилятор
создает большой поток воздуха
при низких оборотах, минимизируя
повреждение зерна. Эффективное
распределение потока при раздельном
внесении больших норм семян и
удобрений позволяет использовать всего
один вентилятор.

Система мониторинга

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКТА БЕЗ ПРОБЛЕМ
Легкая и простая в использовании механическая высевающая система предоставляет возможность постоянного
и точного внесения семян любого типа.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ИЛИ БЕССТУПЕНЧАТАЯ
СИСТЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ НОРМЫ ВЫСЕВА
Бункеры VERSATILE могут поставляться на выбор в трех модификациях:
С механической системой
настройки норм высева

ДОЗИРУЮЩИЙ РОЛИК

ЗВЕЗДОЧКИ НАСТРОЙКИ ДИАПАЗОНА ВЫСЕВА

(Ограниченная пожизненная гарантия) Один полиуретановый ролик на высевающий аппарат обеспечивает постоянный поток продукта и обладает длительным сроком службы.
Нет необходимости в замене роликов, если вы хотите
сменить высеваемый продукт. Трансмиссия высевающего
аппарата имеет диапазон нормы высева от 3 до 340 кг/га.

Каждый высевающий аппарат оборудован шестернями
настройки диапазона высева, которые позволяют быстро
переключаться между различными продуктами, не меняя
дозирующий ролик. Настройки производятся в два счета и без
специальных инструментов. Привод высевающего аппарата
имеет встроенную защиту срезным болтом.
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С бесступенчатой трансмиссией
Zero-Max и ручной регулировкой
нормы высева

Быстросменные звездочки
(только AC215 и АС315)

Рукоятка для
ручной настройки

Главная консоль.
На экране главной консоли в режиме
реального времени отображаются
показатели нормы высева для каждого
из отсеков, скорости вентилятора,
обработанной площади и скорости
движения. Графическое отображение
уровня загрузки отсеков помогает
правильно спланировать остановку для
пополнения бункера.

Консоль корректировки нормы
высева из кабины.
Данная консоль входит в комплектацию
бункеров с бесступенчатой
трансмиссией Zero-Max. Она
позволяет изменять норму высева
«на ходу». Электрический актуатор,
установленный на каждом высевающем
аппарате, увеличивает или уменьшает
норму высева.

С бесступенчатой трансмиссией
Zero-Max и управлением нормой
высева из кабины

Электрический актуатор

ГЛАВНЫЙ ПРИВОД ТРАНСМИССИИ
Трансмиссия высевающей системы
приводится в движение от левого
заднего колеса бункера через
электромагнитную муфту. Это
позволяет оставить неизменной норму
высева вне зависимости от скорости
движения.
Использование измерительных
шестерен с большим количеством
зубьев (104) и высокоточных
датчиков Холла позволяет добиться
непревзойденной точности при посеве.
Каждый корпус высевающего аппарата имеет встроенный улавливатель
камней и мусора (слипшихся комков
удобрений, мелкого гравия и т.д.),
которые прошли сквозь защитный
экран отсека бункера. Это позволяет
исключить блокировку высевающего
ролика и его преждевременный износ.

ПРОСТАЯ И ЛЕГКАЯ ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ НОРМЫ ВЫСЕВА
Выставление нормы высева может занимать много времени, но не в случае
с нашими бункерами. Стандартный для всех бункеров компьютер производит
все вычисления за вас: забудьте про трудночитаемые таблицы, громоздкие
графики и калькуляторы.
КАЛИБРОВКА ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА ПРОИЗВОДИТСЯ В 3 ЭТАПА:
Шаг 1. Введите желаемую норму высева в монитор
Шаг 2. Вращайте ручку калибровки, чтобы набрать поддон, взвесьте зерно и
введите вес в монитор
Шаг 3. Установите быстросменные звездочки в той ком бинации, которую
покажет компьютер. (Бесступенчатая трансмиссия Zero-Max с управлением
из кабины автоматически выставится в нужное положение)
Проще простого!

Сигнализация
забивания
семяпроводов.
Когда забивается
семяпровод, монитор
сигнализирует об
этом. Мы используем
оптические сенсоры,
которые имеют большую
точность на срабатывание
по сравнению со
«штырьковыми»
датчиками многих
конкурентов.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оптический
датчик
забиваний

Вторичный
семяпровод

Консоль с тумблерами включения
электрических муфт.
На всех моделях в стандартной
комплектации стоят 12В электромагнитные муфты, которые обеспечивают
передачу крутящего момента на приводы
высевающих аппаратов. Главная муфта
может включаться как в ручном режиме,
так и автоматически при заглублении
сеялки.
Уникальная функция
«Неработающий монитор».
Благодаря механической
схеме приводов трансмиссии
можно продолжать сеять даже
при полностью вышедшей из
строя электронной системе
мониторинга высева. Мы не
рекомендуем использовать эту
функцию, если компьютер в
порядке. Но в разгар посевной,
когда каждая минута простоя
уменьшает размер будущего
дохода, эта функция очень кстати.

Шнек

ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ
Дизайн бункеров VERSATILE обеспечивает механизатору удобство при загрузке, выгрузке и настройке, подтверждая
доброе имя VERSATILE. С нашими бункерами вы больше времени проведете в поле.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ,
УПРАВЛЯЕМЫЙ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ
Стандартный для всех моделей
бункеров загрузочный шнек
диаметром 20 см обеспечивает
быструю загрузку семян и удобрений
в резервуары, а удачная конструкция
воронки позволяет наиболее
комфортно загружать семена без
разбрасывания их по сторонам при
вращении шнека.
Увеличенный шнек диаметром
25 см является опциональным и
только для моделей AC280 и AC400.
Производительность стандартного
шнека диаметром 20 см – 1 т/мин.

ЁМКОСТЬ БУНКЕРОВ
AC215
7577 л

3348 л

4229 л

AC315
11100 л

3523 л

3348 л

AC280
9514 л

4229 л

3876 л

AC400
13743 л

5638 л

4229 л

3876 л

5638 л

ЛЮКИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ПОЛНАЯ ОЧИСТКА БУНКЕРА

Большие люки отсеков (559 x 600 мм)
обеспечивают быструю загрузку
бункера. Благодаря настраиваемому
замку крышек люков давление в
каждом отсеке поддерживается на
оптимальном уровне. Стандартная
сетка улавливает нежелательный мусор
(щепки, камни, веревки и т. п.).

Устройство автоматически включает
или выключает главную муфту привода
трансмиссии высевающей системы,
когда сеялка выглубляется или
заглубляется. Механизатору не придется
каждый раз при подъеме и развороте
в конце гона переключать тумблеры
вручную. Но в то же время система
позволяет взять контроль на себя.

Особая конструкция бункеров VERSATILE
делает возможной полную очистку бункера.
Выгрузить зерно или удобрения из бункера можно при помощи шнека. Для этого
необходимо лишь расположить его воронку под лючком очистки отсека. Этот лючок
позволяет также очистить высевающий
аппарат от постороннего мусора и камней,
которые скапливаются в улавливателе.

Перила на бункере
могут быть сложены
при необходимости.
Таким образом,
значительно
уменьшаются габариты
техники. Это удобно,
особенно когда бункер
хранится под навесом
или в ангаре.

Высевающий аппарат
сконструирован
таким образом, чтобы
механизатору было
удобно инспектировать
состояние дозирующего
ролика, независимо от
того, полон бункер или
пуст.
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УПРАВЛЕНИЕ ШНЕКОМ

ЗАМОК ШНЕКА

В стандарте все модели бункеров
оборудованы функцией управления
потоком как с верхней площадки, так
и с земли. Клапан переключения имеет
подпружиненный рычаг, который можно
установить в трех положениях: Загрузка/
Нейтрал/Выгрузка (реверс).

Такое устройство просто необходимо
для фиксации шнека в транспортном
положении. Благодаря специальному
предохранительному механизму шнек
надежно защищен от неожиданного
разблокирования замка.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Заднее дышло бункера. Многие хозяйства
заинтересованы во внесении жидких удобрений
с применением цистерн. Конструкция бункеров
VERSATILE позволяет одновременно работать и с
этими емкостями. Техника может быть оборудована
специальным задним дышлом, к которому
присоединяется цистерна с жидкими удобрениями.

Рабочее освещение. Это
опциональное оборудование
доступно для всех моделей бункеров.
Оно обеспечивает дополнительное
освещение ночью во время сева,
заполнения бункера и обслуживания
сеялки.

Широкая передняя ось. Создана
специально для повышенной
управляемости и проходимости
на неровных полях и склонах.
Шарнирный механизм оси позволяет
копировать рельеф поля до
10 градусов вверх и вниз.

БЛОКИРОВКА МЕХАНИЗМА
КРЕПЛЕНИЯ ШНЕКА
Иногда необходима максимальная устойчивость шнека во время заполнения
отсеков. Устройство крепления и управления положением шнека на бункерах
VERSATILE позволяет зафиксировать его
в трех различных положениях.

Пневматические бункеры
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90% КЛИЕНТОВ
ОТМЕЧАЮТ НЕВЕРОЯТНУЮ
ТОЧНОСТЬ НОРМЫ ВЫСЕВА,
КОТОРУЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
БУНКЕР VERSATILE,
А ТАКЖЕ УДОБСТВО ДЛЯ
МЕХАНИЗАТОРА ПРИ
ОБСЛУЖИВАНИИ ИЛИ
ЗАГРУЗКЕ ЗЕРНОМ.

Обзор почвообрабатывающей техники

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА
Читайте в каталоге «Почвообрабатывающая техника VERSATILE»

ОФСЕТНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ

МОДЕЛЬ SD550

МОДЕЛЬ SD650

МОДЕЛЬ SD1050

МОДЕЛЬ TD500 (TD500N)

МОДЕЛЬ ТD600 (ТD600F)

МОДЕЛЬ TD700 (TD700F)

МОДЕЛЬ С500

МОДЕЛЬ С700

МОДЕЛЬ С600

Используются для основной обработки почвы. Офсетные
дисковые бороны выпускают в трех весовых категориях –
от 820 кг/м до 1560 кг/м. Мощная и простая конструкция,
самые мощные подшипники, стопорящиеся стальные
проставки между дисками и длительная безотказная работа,
а также непревзойденный момент затяжки болтов дисковых
батарей в 5153 Н.м. – все эти сильные стороны выделяют
бороны VERSATILE среди остальных.

ТАНДЕМНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ
(Х-образные или двухследные) созданы для окультуривания
залежных земель (целины), обработки паров, подготовки
поля к пару или посеву, заделки пожнивных остатков, а также
удобрений в почву. Все тандемные бороны комплектуются
плавающим дышлом, что позволяет производить более ровную
обработку поля в отличие от многих конкурентов. Дисковые
батареи затягиваются в заводских условиях до непревзойденного момента в 4339 Н.м. А подшипниковые узлы VERSATILE
считаются лучшими в индустрии.

КУЛЬТИВАТОРЫ
Культиваторы VERSATILE хорошо себя зарекомендовали в фермерских хозяйствах по всему миру. Культиваторы С500 и С600
выпускаются шириной захвата от 7,2 до 18,3 м. Они прекрасно
справляются со множеством задач, таких как стерневая
обработка, предпосевная подготовка почвы, заделка удобрений,
уход за парами. А чизельные культиваторы С700 способны
работать в самых тяжелых условиях и производить чизелевание
на глубину до 25–30 см. Чизельные культиваторы рекомендуются
для почв, подверженных ветровой и водной эрозии, как
альтернатива пахоте.
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Технические характеристики

СЕЯЛКИ ML

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип

ML930

ML950

прицепной

прицепной

Рабочая ширина

12.8 и 15,8 м

18,9 и 21,3 м

Вес

13 160 и 14 380 кг

16 060 и 17100 кг

Стерневой посев

+

+

Посев по обработанной почве

+

+

Глубина обработки
– анкерный сошник

0 – 7,6 см (с шагом 6 мм)

0 – 7,6 см (с шагом 6 мм)

Скорость посева

6 – 9 км/ч

6 – 9 км/ч

Расстояние между стойками

254, 305 мм

254, 305 мм

Стойка сошника
– усилие срабатывания

225 кг

225 кг

Транспортная ширина

6,7 м

6,7 м

Транспортная высота

5,4 и 5,74 м

5,4 м

Рама:
– тип
– глубина
– клиренс под рамой

3-рядная
2,3 м
1206 мм

3-рядная
2,3 м
1206 мм

Прикатывающие катки

Полупневматические, диаметром 41 см,
шириной 75 или 100 мм

Полупневматические, диаметром 41 см,
шириной 75 или 100 мм

Шины – Основная рама

15.0/55 – 17

15.0/55 – 17

Шины – Крылья

12.5L x 15 Fl

12.5L x 15 Fl

Мощность трактора

23 л.с./метр

23 л.с./метр

– на двухсекционный бункер

+ 50 л.с.

+ 50 л.с.

– на трехсекционный бункер

+ 70 л.с.

+ 70 л.с.

Плавающее дышло

●

●

Комплект огней безопасности

●

●

Операции

Конструкция

Техника Ростсельмаш соответствует строгим техническим стандартам качества и отгружается только после тщательных
испытаний. И куда бы машины ни были поставлены, им обеспечена мощная сервисная поддержка. Обширная и
сплоченная сеть обслуживания гарантирует постоянную эксплуатационную готовность наших комбайнов и тракторов.
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Во время уборочной каждый час на вес
золота. Простои техники стоят денег, времени и нервов. Компания Ростсельмаш
позаботилась о том, чтобы, несмотря ни
на что, вам была всегда оказана оперативная помощь. Ростсельмаш располагает разветвленной сетью надежных
партнеров по сервису и сбыту, имеющих
высококвалифицированный персонал и
отличное оборудование.
Приобретая технику Ростсельмаш, вы
получаете долгосрочное обязательство
по качественному гарантийному
и послегарантийному ремонту в
кратчайшие сроки.
Высококвалифицированный персонал,
специальные приборы и оборудование,
подготовленные помещения – сервисные центры имеют всё для отличного
обслуживания и ремонта. Кроме того,
специалисты сервисных центров на
постоянной основе проходят обучение непосредственно на заводе
«Ростсельмаш», что позволяет им
постоянно находиться в курсе новых
разработок и модификаций, повышать
свой профессиональный уровень и быть
готовыми к любой ситуации. Сервисные
центры – это наша опора в обслуживании
потребителей.

Компания предлагает тщательно
проработанные кредитные и лизинговые
программы, делающие покупку техники
Ростсельмаш доступной, выгодной
и удобной. Наши специалисты по
кредитованию помогут заранее
рассчитать издержки, определить
условия выплат и подобрать наиболее
выгодные схемы приобретения.
ФИРМЕННАЯ ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ
Компания Ростсельмаш имеет разветвленную и налаженную сеть центров
продаж. Купить комбайны, тракторы,
навесное и прицепное оборудование
Ростсельмаш просто – нужно только
принять решение, остальное сделает
дилер, который обязательно окажется
рядом. Для обеспечения высокого
качества обслуживания клиентов
установлены общие для всех дилеров
нормы и правила на трудозатраты,
применяемое оборудование и материалы,
а также на квалификацию персонала.
Только при условии соблюдения всех
корпоративных стандартов предприятиепродавец может квалифицироваться как
дилер Ростсельмаш.

ГАРАНТИЙНОЕ И
ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Компания Ростсельмаш смело
дает 2 года гарантии на комбайны.
Гарантийный срок тракторов VERSATILE
составляет 1 год или 2000 моточасов.
Регулярное обслуживание в фирменных
сервисных центрах – это лучший способ
обеспечить надежность и долговечность
техники и сохранить его максимальную
стоимость.

Комплектация

Страховочная цепь

○

○

Дышло для бункера

○

○

Пневматическая система распределения продукта от бункера

○

○

Рабочие органы: сошники

○

○

AtomJet – двухпоточные с внесением гранулированных удобрений сбоку (лента 5 см); посередине (лента
7,5 см); однопоточные с шириной ленты на выбор 2, 5,
7,5 и 10 см

AtomJet – двухпоточные с внесением гранулированных удобрений сбоку (лента 5 см); посередине (лента
7,5 см); однопоточные с шириной ленты на выбор 2, 5,
7,5 и 10 см

●

стандарт

○

опция

— недоступно

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Если вам потребуются запчасти, то
Ростсельмаш настоятельно рекомендует
оригинальные изделия, которые можно
приобрести у официальных дилеров
компании в вашем регионе. В этом
случае у вас будет уверенность в том, что
они выполнены из высококачественных
материалов с соблюдением всех
технологических норм.

Ростсельмаш проводит политику постоянного улучшения и усовершенствования своих изделий, в связи с чем компания
оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию машин без каких-либо уведомлений.

Стандартное оснащение
Чистики катков, стальные настраиваемые
Централизованная смазка узлов
Заднее дышло для подсоединения бункера
Комплект огней безопасности
Цепь безопасности
Опциональное оснащение
Датчики забивания на каждый первичный семяпровод (от 6 до 16)
Датчики забивания на каждом вторичном семяпроводе (от 50 до 168)
Рабочие органы (сошники)
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Технические характеристики

СЕЯЛКИ DH

CЕЯЛКИ-КУЛЬТИВАТОРЫ
DH730
3-секционные рамы

Размеры

28' (8.5 м)

33' (10.1 м)

37' (11.3 м)

DH750
5-секционные рамы
40' (12.2 м)

48' (14.6 м)

52' (15.8 м)

56' (17.1 м)

60' (18.3 м)

28' 0" (8,5 м)

33' 4" (10,2 м)

37' 4" (11,4 м)

40' 0" (12,2 м)

—

—

—

C500

С600

3

5

Количество секций
Рабочая ширина

23' 6" – 40' 2" (7,2 – 13,9 м)

Ширина главной рамы

13' 6" – 16' (4,1 – 4,9 м)

16' (4,9 м)

—

Транспортная ширина

17' 10" – 20' 6" (5,4 – 6,2 м)

20' 6" (6,2 м)

Рабочая ширина
Междурядье 8" (203 мм)
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44' – 60' (13,4 – 18,3 м)

Междурядье 10" (254 мм)

28' 4" (8,6 м)

33' 4" (10,2 м)

36' 8" (11,2 м)

40' 0" (12,2 м)

48' 4" (14,7 м)

51' 8" (15,7 м)

56' 8" (17,3 м)

60' 0" (18,3 м)

Транспортная высота

9' 8" – 18' 10" (2,9 – 5,4 м)

14' – 18' (4,3 – 5,5 м)

Междурядье 12" (305 мм)

28' 0" (8,5 м)

34' 0" (10,4 м)

38' 0" (11,6 м)

—

—

—

—

—

Вес (без борон)

4780 – 6818 кг

8991 – 10918 кг

—

—

40' 10" (12,4 м) 49' 0" (14,9 м)

53' (16,1 м)

55' 2" (16,8 м)

60' 0" (18,3 м)

Тяговое усилие на 1 метр ширины
захвата (минимум)*
Конструкция

23 л.с.

23 л.с.

Дизайн рамы

5-рядная, сварная из профильных труб 102 x 102 мм

4-рядная, сварная из профильных труб 102 x 102 мм

Глубина рамы

98" (2,5 м)

98" (2,5 м)

Клиренс под рамой

Минимум 27" (686 мм)

Минимум 30" (762 мм)

Плавающее дышло
Операции

Стандарт, длина 4,8 м

Стандарт, длина 5,8 м

3 – 20 см
3 – 25 см
8 – 12 км/ч

3 – 20 см
3 – 25 см
8 – 12 км/ч

Колесная база

85,5" (2,2 м)

85,5" (2,2 м)

Гибкость рамы
Стойки сошников

14.5° вверх, 8° вниз

14.5° вверх, 8° вниз

Междурядье

203 или 254 мм

203, 254 или 305 мм

Тип стойки, стд

Сдвоенные пружины с усилием 250 кг. Угол стойки – 47° Сдвоенные пружины с усилием 250 кг. Угол стойки – 47°

Тип стойки, опц

Сдвоенные пружины с усилием 159 кг. Угол стойки – 47° Сдвоенные пружины с усилием 159 кг. Угол стойки – 47°
Сдвоенные пружины с усилием 272 кг. Угол стойки – 50°
Нейлон-графитовая втулка 19х89 мм
Нейлон-графитовая втулка 19х89 мм

Междурядье 12¼" (311 мм) —
Ширина рамы
Главная рама

13' 6" (4,1 м)

13' 6" (4,1 м)

13' 6" (4,1 м)

16' (4,9 м)

16' (4,9 м)

16' (4,9 м)

16' (4,9 м)

16' (4,9 м)

Внутреннее крыло

8' (2,4 м)

10' (3,0 м)

10' (3,0 м)

12' (3,7 м)

10' (3,0 м)

10' (3,0 м)

13' (4,0 м)

13' (4,0 м)

Внешнее крыло
—
Транспортные габариты

—

—

—

6' (1,8 м)

6' (1,8 м)

6' (1,8 м)

6' (1,8 м)

Ширина

17' 10" (5,4 м)

17' 10" (5,4 м)

20' 6" (6,2 м)

20' 9" (6,3 м)

20' 9" (6,3 м)

20' 9" (6,3 м)

20' 9" (6,3 м)

14' 8" (4,5 м)

16' 8" (5,1 м)

17' 8" (5,4 м)

14' 4" (4,4 м)

14' 4" (4,4 м)

17' 9" (5,4 м)

17' 9" (5,4 м)

11L x 15 (4)

11L x 15 (4)

11L x 15 (4)

11L x 15 (4)

17' 10" (5,4 м)

Высота
12' 8" (3,9 м)
Шины (диапазон нагрузок «F»)
Главная рама

12,5L x 15 (2)* 12,5L x 15 (2)* 12,5L x 15 (2)* 11L x 15 (4)

Внутреннее крыло

11L x 15 (1)

11L x 15 (1)

11L x 15 (1)

11L x 15 (1)

11L x 15 (1)

11L x 15 (2)

11L x 15 (2)

11L x 15 (2)

Внешнее крыло

—

—

—

—

11L x 15 (1)

11L x 15 (2)

11L x 15 (2)

11L x 15 (2)

Транспортные
Вес

11L x 15 (4)

11L x 15 (4)

11L x 15 (4)

11L x 15 (4)

11L x 15 (4)

11L x 15 (4)

11L x 15 (4)

11L x 15 (4)

7,876 кг

8,217 кг

10,779 кг

12,184 кг

14,569 кг

13,041 кг

13,226 кг

(Междурядье 10" (254 мм) 7,311 кг
с прорезиненными катками 3" (76 мм))

* Сдвоенные самоориентирующиеся колёса устанавливаются как опция: при стандартной конфигурации 11L x 15 (4)

Стандартное оснащение сеялок

Опциональное оснащение сеялок
Отражатели камней

Конструкция
рамы

5-рядная (гарантирует, что две стойки никогда не находятся близко в
том самом ряду, что обеспечивает отличное прохождение пожнивных
остатков); сталь 102 х102 мм (4" x 4").

Предотвращают застревание камней между прикатывающими катками.

Глубина рамы

2,5 м (98") от середины первого ряда до середины заднего ряда (гарантирует, что две стойки никогда не находятся близко вдоль и поперек).

Просвет под
рамой

889 мм (35") с двухпоточным сошником (оптимальное прохождение
пожнивных остатков под рамой).

Предотвращают накопление грязи на стальных прикатывающих
колёсах; регулируются в соответствии со степенью износа.
Распределительная система

Дорожный
просвет

356 мм (14") без сошников.

Контроль
глубины

Для сеялки DH730: один цилиндр 127 х 305 мм (5" x 12") вращает
качающий вал для подъема или опускания всей сеялки.
Сегменты принудительного механического упора контролируют цилиндр глубины с возрастанием на 3 мм (1/8").
Для сеялки DH750: два цилиндра 140х406 мм (4" x 16") вращают
качающий вал для подъема или опускания всей сеялки.
Гидравлический клапан ограничения свободного хода штока регулирует глубину посева.

Гибкость

14,5 градуса вверх, 8 градусов вниз.
Продольная гибкость с фиксированной навеской в центре позволяет
переносить вес от рамы к раме.

Глубина контура (заглубление 2,5 см)
Стойки
(первоначальное
давление
пружины)

3,5 м (138") при одинарных передних cамоориентирующихcя колёсах.
3,8 м (148") при сдвоенных шагающих cамоориентирующихcя колёсах.
350 фунтов (159 кг) = 1" x 2" (25 x 51 мм)
Стойка с амортизацией из двух пружин.

Стойка С-образной
формы, 47 градусов.

550 фунтов (250 кг) = 1" x 2" (25 x 51 мм)
Стойка с амортизацией из двух пружин.

Прикреплена 16 мм
(5/8") П-образными
болтами с высокой
прочностью на разрыв.

Втулка шарнира стойки

Ширина 89 мм (3½") нейлоново-графитовая
(самосмазывающаяcя).

Выбор прикатывающих
колёс

Междурядье 8" (203 мм).

Замечание

76 мм (3") резина;
89 мм (3½") сталь

Междурядье 10" (254 мм) или 12" (305 мм). 76 мм (3") или
127 мм (5") резина;
89 мм (3½") или
127 мм (5") сталь
Все стальные катки имеют насадку 6,34 мм (¼").

Грязевые скребки

Глубина обработки
– стрельчатая лапа
– долото
Скорость обработки

Узел качения стойки
Оснащение
Ход стойки

330 мм

330 мм

Шины, главная рама

11L x 15 (5)

11L x 15 (6), 12.5L x 15 (опц)

Шины, крайняя секция
Контроль
заглубления

11L x 15 (3)

11L x 15 (3), 12.5L x 15 (опц)

Сегменты контроля глубины устанавливаются на один
цилиндр подъема 127 x 305 мм, который, в свою очередь,
приводит в движение качающийся вал для обеспечения
равномерного заглубления по всей ширине захвата. Шаг
настройки глубины – 3 мм. Синхронизация цилиндров не
требуется.

Сегменты контроля глубины устанавливаются на шесть
цилиндров подъема 102 x 203 мм, которые в свою очередь
приводят в движение качающийся вал для обеспечения
равномерного заглубления по всей ширине захвата. Шаг
настройки глубины – 3 мм. Синхронизация цилиндров не
требуется.

Первичные семяпроводы Ø64 мм.
Количество пневматических линий 4/8, 6/12 или 8/16.
Вторичные семяпроводы Ø25 мм.
Бороны
Внутрирамные 2-рядные пружинные бороны (стойки сошников
располагаются в 4 ряда) или бороны с навесными стойками,
установленными на задней планке.
Сдвоенные самоориентирующиеся колёса
Предоставляют дополнительную проходимость при условиях работы на мягких почвах. Устанавливаются как опция на главной раме
при размерах оборудования 8,5, 10,1, 11,3 м. Часть стандартного
комплектования на сеялках размером 12,2 м и всех 5-секционных
сеялках.
Набор пластин для понижения стоек
Увеличивает глубину обработки стоек сошника на ¼", ½" или ¾"
(6, 13 или 19 мм). Используется для установки на стойках, идущих
по следу колес трактора.

*Зависит от глубины обработки, состояния и типа почвы, скорости обработки и др.

C500

C600

Стандартное оснащение

Стандартное оснащение

Опции

Плавающее дышло

Плавающее дышло

—

○

○

Стабилизатор дышла

○

○

○

○

Комплект огней безопасности
Опциональное оснащение

Сегменты контроля глубины

Увеличенный
шнек (25 см)
Рабочее
освещение
Задняя сцепка

—

Сегменты контроля глубины

○

○

○

○

Распределительные системы
Четыре оси (3 м)

○

○

○

○

○

○

○

○

Трансмиссия ZeroMax со скоростями от 0 до максимальной (для
AC215 и AC315)
Оптические датчики забивания
семяпроводов
Прицепное
устройство

○

○

●

●

○

○

○

○

Страховочная цепь на дышло

Комплект огней безопасности
Опциональное оснащение

Стабилизатор дышла

Страховочная цепь

Навесные бороны

Навесные бороны

Навесные катки

Навесные катки

Универсальное дышло для бункера

Универсальное дышло для бункера

Запасная шина с кронштейном для установки
на раме

Запасная шина с кронштейном для установки
на раме

Пластины для изменения глубины обработки
(за колесами трактора)

Пластины для изменения глубины обработки
(за колесами трактора)

Пневматическая система распределения продукта от бункера

Шины 12.5L х 15
Пневматическая система распределения продукта от бункера

Бункеры

●

стандарт

AC215 AC315 AC280 AC400

—

○

опция

○/● («Бункер
за трактором»)

— недоступно

БУНКЕРЫ

ДЛЯ ЗАМЕТОК
AC215

AC315

AC280

AC400

Конфигурации

Tow-behind («Бункер за
культиватором»)

Общее*

215 бушелей
(7577 л или 5,8 т)
95 бушелей
(3348 л или 2,6 т) = 44%
120 бушелей
(4229 л или 3,2 т) = 56%
—

Tow-between («Бункер за трактором») и Tow-behind («Бункер
за культиватором»)
315 бушелей
(11100 л или 8,5 т)
95 бушелей
(3348 л или 2,6 т) = 30%
120 бушелей
(4229 л или 3,2 т) = 38%
100 бушелей
(3523 л или 2,7 т) = 32%

Tow-between («Бункер за трактором») и Tow-behind («Бункер
за культиватором»)
280 бушелей
(9514 л или 7,3 т)
120 бушелей
(3876 л или 3,0 т) = 41%
160 бушелей
(5638 л или 4,3 т) = 59%
—

Tow-between («Бункер за трактором») и Tow-behind («Бункер
за культиватором»)
390 бушелей
(13743 л или 10,5 т)
110 бушелей
(3876 л или 3,0 т) = 28%
160 бушелей
(5638 л или 4,3 т) = 41%
120 бушелей
(4229 л или 3,2 т) = 31%

Бункер

Передний
Задний
Дополнительный
Размеры
C поднятыми перилами

12'6" (3,8 м)

12'6" (3,8 м)

13'6" (4,1 м)

13'6" (4,1 м)

C опущенными перилами

11'0" (3,4 м)

11'0" (3,4 м)

11'0" (3,4 м)

11'3" (3,4 м)

Длина (со шнеком)

21' (6,4 м)

25' (7,6 м)

21' (6,4 м)

25' (7,6 м)

Ширина (со шнеком)
Пневматическая система

12'6" (3,8 м)

12'6" (3,8 м)

12'6" (3,8 м)

12'6" (3,8 м)

Тип

Распределение типа Б (продукт делится один раз в пневматическом бункере и один раз на сеялке)

Конструкция бункера

Каждый стальной бункер полностью заварен и герметизирован

Основные распределительные
устройства
Первичные/вторичные
семяпроводы
Дозирующая система
Главная муфта сцепления
(авто/ручное)
Количество муфт дозирующей
системы (стандарт)
Настройка трансмиссии/
нормы высева
Опция «Неработающий монитор»

4/8, 6/12 или 8/16 (одно/двухпоточный)

2½" (64 мм) диаметр/1" (25 мм – внутренний диаметр), 31 мм – внешний диаметр

1

1

1

1

2

3

2

3

Cистема быстросменных
звездочек
Да

Cистема быстросменных
звездочек
Да

Бесступенчатая трансмиссия
Zero-Max
Да

Бесступенчатая трансмиссия
Zero-Max
Да

Нет

Нет

Диапазон нормы высева
Необходимость замены
высевающего ролика
Высевающие ролики

●

Высокий, 1:1, низкий
Нет

Нет

Полиуретан

Калибровка
Вентилятор

Лоток и кривошип

Тип

Гидравлический привод 15 – 40 л.с.

Диаметр вентилятора

13" (330 мм)

13" (330 мм)

17" (432 мм)

17" (432 мм)

Размер выпускного патрубка

6" (152 мм)

6" (152 мм)

8" (203 мм)

8" (203 мм)

Требования к трактору (только
для пневмобункеров)
Шнек

3/4" Разъем (+ обязательно слив картера без давления). Система с закрытым центром Close Center или
с распределением давления Load-Sensing. Поток – 75 л/мин

Диаметр

●

Длина

●
Норма высева
(фунт/акр или кг/гектар)
Диаграмма на каждый бункер, ●
предупреждающий сигнал
●
Цифровой дисплей вентилятора, об/мин, предупреждающий
сигнал
●
Наземная скорость,
миль/час или км/час
Обработанная площадь/час/ ●
поле/сезон
○
Регулировка расхода из
кабины
●
Программное обеспечение
сигнализации блокировки
семяпроводов, стандарт
Требования к трактору
+ 50 л. с.
(тяговое усилие)

*Тонн из расчета 1000 л пшеницы = 0,76 т

○

10" (254 мм)

20' (6,1 м)

Управление шнеком
Балансировка
Монитор

8" (203 мм) стандарт;

Сверху и снизу
Да; крепление рычага управления находится по центру тяжести шнека
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

●

●

●

+ 70 л. с.

+ 50 л. с.

+ 70 л. с.

●

стандарт

○

опция

— недоступно

ДЛЯ ЗАМЕТОК

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, 2

тел.:
+7 (863) 255-20-43, 250-30-56
факс: +7 (863) 255-21-07

сайт: www.rostselmash.com
e-mail: market@oaorsm.ru

