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Шире. Продуктивнее. Надежнее.

Послание президента
by Gerry Bourgault, P. Eng.
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УВЕЛИЧЕНИЕ+
Производительности
Благодаря оборудованию, созданному на основе тщательных агрономических исследований
Рассматривая любую покупку, мы в первую очередь учитываем ее стоимость.
Несомненно, стоимость приобретаемого оборудования является важным
фактором, однако, в конечном итоге, ориентиром в принятии решения должна
выступать общая выгода приобретения. Когда речь идет об инвестировании
в посевную систему, приоритетной задачей становится выбор системы,
предоставляющей долгосрочную ценность.

1/ Выбор посевной системы, подходящей для работы в
конкретных условиях
Обширный модельный ряд посевных комплексов Bourgault, обладающих
уникальными характеристиками, призван максимально удовлетворить
любые требования.

2/ Выбор посевной системы, позволяющей снизить
производственные затраты
Время, энергия и денежные средства, которые Вы затрачиваете на
размещение семян и удобрений должны работать на Вас. Следует
рассматривать посевные системы, гарантирующие защиту и оптимизацию
затрат. Системы MRB для внесения удобрений в междурядье культуры,
обеспечивающие оптимальное размещение азотных и других удобрений,

гарантируют максимальную всхожесть год за годом. В то же время такие
опции, как система автоматического контроля секций ASC, виртуально
устраняющая вероятность перекрытия обработанной площади, предлагают
немедленную экономию затрат. Агрономическая цель неизменна и
заключается в создании оптимальных условий для прорастания и созревания
культуры, способствуя формированию экстенсивной корневой системы
и получения, в конечном итоге, максимального урожая. Эффективное
возделывание и контроль способны впоследствии максимизировать урожай в
конце сезона.

3/ Надежность конструкции
Невозможно с одного взгляда оценить уровень надежности систем Bourgault.
Мощная рама в сочетании c простой и в то же время инновационной
конструкцией гарантируют долгие годы эксплуатации, низкие затраты на
обслуживание и высокую стоимость на рынке подержанной техники.
Увеличивайте производительность Ваших операций, вкладывая средства в
прочную, удовлетворяющую требованиям систему, способную гарантировать
прибыль год за годом.

Значительная экономия затрат
с системой автоматического
отключения секций ASC
58 С т рани ц а

by Gerry Bourgault, P. Eng.

Посевная кампания с инновационными
разработками Bourgault
www.bourgault.com

Опция колес повышенной проходимости
сделала возможным посев в экстремально
влажных условиях
30 С т рани ц а

MRBs

46 С т рани ц а

Новинка!

3420

Выдающаяся ширина захвата 30 м!

3420 QDA ParalinkTM
копирующий анкерный сошник

Модель 3420 сочетает в себе выдающуюся ширину
захвата - 30 м и проверенное практикой высокое качество
работы модели 3320 PHD. Помимо внушительной ширины
уникальность данной модели заключается в транспортных
размерах, которые не превышают габариты впередиидущего
трактора. Результатом совместной работы компании Bourgault
и Terry Friggstad стала уникальная система складывания/
раскладывания TransFold, трансформирующая внушительную
рабочую ширину 30 м в невероятно компактные транспортные
размеры: 5,5 м ширина и 5 м высота.

3420
QDA
Quick Depth Adjust

www.bourgault.com

3420 QDA PARALINK TM КОПИРУЮЩИЙ АНКЕРНЫЙ СОШНИК

Эффект

ПРИУМНОЖЬТЕ
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3420

3420 QDA ParalinkTM
копирующий анкерный сошник

3420 PHD

TRANS Fold system
A TERRY FRIGGSTAD / BOURGAULT DESIGN

Система раскладывания / складывания TransFold
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Установите агрегат на ровной
открытой площадке.

Транспортное положение
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2

Опустите передний ряд
секций внутреннего и
наружного крыльев.

3

Сдайте трактор назад для
раскрытия частей сеялки.

4

Зафиксируйте крылья в
рабочем положении.

5

Установите колесаTreadLite в
рабочее положение.

Рабочее положение

Технические характеристики 3420 QDA
МОДЕЛЬ

3420-100

КОЛЕСА

technology
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Ширина захвата
междурядье 25 см
междурядье 30 см

30.5 м
30.5 м

Транспортная ширина

5,5 м

Транспортная длина
(от пальца прицепного устройства до
пальца заднего прицепного устройства)
Транспортная высота
(макс.)

21 м
4,88 с MRB
4,57 без MRB

Вес, кг
34 020
междурядье 25 см с MRBIII (с задним прицепным
устройством и системой TreadLite)

Колеса TreadLite предназначены для
улучшения проходимости, сохраняя
при этом контурную глубину. Два
задних колеса с независимой
подвеской TreadLite обеспечивают
невероятную способность агрегата
подобного размера следовать
рельефу поля, гарантируя постоянное
давление на почву каждым сошником.
Диапазон хода колес TreadLite - до
25 см ниже колес, расположенных
внутри рамы; вверх- без ограничений.

междурядье 30 см с MRBIII (с задним прицепным 32 206
устройством и системой TreadLite)
Колеса (в скобках указано общее количество колес на посевном агрегате)
Центральная рама, середина
420/55R22.5 (2)
Центральная рама, передняя часть
21.5x16.1SL (2)
Центральная рама, задняя часть
480/45D17 (4)
Секция внутреннего крыла, передняя часть 21.5x16.1SL (2)
Секция внутреннего крыла, задняя часть
380/55R16.5 (4)
Секция наружного крыла, передняя часть
21.5x16.1SL (2)
Секция наружного крыла, задняя часть
380/55R16.5 (4)
Колеса TreadLite
21.5x16.1SL (2)
Складывающееся колесо заднего
прицепного устройства
Прикатывающие
колеса (опция)

Ход сошника

Настройка глубины
сошник QDA: шаг 4,2 мм
(предел настройки 0-64 мм)
настройка положения рамы
QDA: шаг 3,1 мм (предел
настройки 0-32 мм)
Расстояние между передними и
задними колесами
QDA: 396 см от средней части
центральной рамы до передней
части центральной рамы; 325
см от центральной рамы до
передней части центральной
рамы; 310 см между передней
и задней частью наружного/
внутреннего секций крыльев
Контурная глубина

325 cм

380/55R16.5 (1)
*

пневматические, шириной 122 мм;
полу-пневматические V-образное 114 мм;
полу-пневматические 114 мм;
полу-пневматические 137 мм;
QDA: +/- 152 мм

Все значения веса, а также транспортные
габариты приблизительны и могут
отличаться. Мы приложили все усилия
для предоставления максимально точной
информации на момент публикации.
Смотрите последнюю информацию на
нашем сайте www.bourgault.com

3420 QDA PARALINK TM КОПИРУЮЩИЙ АНКЕРНЫЙ СОШНИК

TREADLITE

Кол-во секций
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3320

Посевной комплекс с копирующими анкерами (SE и QDA)

3320 PHD ParalinkTM
копирующий анкерный сошник

Различные условия посева требуют различных технологических решений, для реализации которых
компания Bourgault представляет посевной комплекс 3320PHD в двух конфигурациях.
Модель 3320 SE предлагает эффективную и проверенную

Единственный посевной комплекс с независимым копированием

конфигурацию для сельхозпроизводителей, требующих

рельефа каждым сошником, который предоставляет возможность

посевной агрегат с независимым копированием контура поля

быстрой (в течение нескольких минут) регулировки глубины

на каждом сошнике и который можно использовать во всех

посева по всем сошникам. Модель 3320 QDA предлагает точную

полевых условиях.

заделку семян и удобство в использовании.

3320 SE

3320 SE (стандартная конфигурация)

3320 QDA

3320 QDA (с быстрой настройкой глубины)

Ознакомиться с видео модели 3320 PHD в работе Вы можете на канале YouTube/Bourgault Video

ПОСЛЕПОСЕВНОЙ ФОН

Посевные комплексы серии 3320 PHD обладают повышенной полевой
проходимостью.
4 Модели

от 18 м и более оснащены самоориентирующимися тандемами
с шинами 16.5L x 16.1FI на центральной секции и 13.5L x 15FI на секциях
крыльев.

4 Модели

15 и 12 м комплектуются шинами 13.5L x 15FI на поворотных
тандемах центральной секции и 11L x 15FI на секциях крыльев.

4 Центральная

секция рамы стандартно оснащается самоориентирующимися
колесами с балансирующей осью.

Для гарантии равномерного заглубления по всей плоскости рамы перенос веса
от центральной секции на внутренние крылья осуществляется гидравлически,
на наружные крылья устанавливаются балласты.

Тест «жестяной банки»
при посеве с 3320 PHD

Из представленных на рынке анкерных
систем с независимой регулировкой глубины
каждого сошника узкий сошник типа «edgeon» обеспечивает наиболее качественную
отделку поля и размещение семян в посевном
ложе. Помимо формирования равномерного
посевного ложе, использование такого сошника
снижает износ и поломки опрыскивателей и
уборочных машин в будущем.

МЕЖДУРЯДЬЕ
Посевные комплексы 3320 предоставляют
возможность выбора междурядий на базе
25 или 30 см межсошниковго интервала, а
также методом подбора различных анкерных
насадок для установки на сошники.
Всходы после 3320 PHD возле
г. Йорктон, Саскачеван

3320 PHD PARALINK TM КОПИРУЮЩИЙ АНКЕРНЫЙ СОШНИК

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОХОДИМОСТЬ

11

3320

ParalinkTM анкерный сошник (SE & QDA)

1

Paralink
КОНСТРУКЦИЯ СОШНИКОВ
TM

Параллелограммный
рычаг крепления
сошников
гарантирует
выдерживание
постоянного угла
атаки рабочих
органов независимо
от их положения по высоте, что дает возможность выбора
рабочих органов наиболее подходящих под Ваши условия и
применяемые технологии. Стойки имеют несколько позиций
для установки рабочих органов, что расширяет возможность
установки различных типов анкерных сошников.

www.bourgault.com
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ОПЦИИ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КОЛЕС
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ
Для оптимального результата важно правильно подобрать
каток под определенный сошник. Обратите внимание, что это
наши общие рекомендации, которые могут не отвечать особым
требованиям определенных операций.
122 мм, пневматические

a

114 мм, «V-образные»,
полу-пневматические.

b

НАДЕЖНОСТЬ
BOURGAULT
Сравните материалы
и конструкцию
Bourgault 3320 с
конкурентными
агрегатами и
убедитесь

114 мм, «V»-образные полупневматические имеют более
агрессивный профиль с отличными
характеристиками самоочистки, в
основном используются с узкими
анкерными сошниками (до 51 мм).
114 мм полупневматические, округлые

c

114 мм полу-пневматические,
имеют широкий, округлый профиль
прикатывания и обычно комбинируется
с сошниками до 51 мм.
137 мм полупневматические, округлые

в превосходстве
нашей техники.
Ни один другой производитель не может сравниться с Bourgault
в качестве дизайна, прочности конструкции и сервисной
поддержке.

низкое
давление

6ти-слойное, пневматическое колесо
122 мм (84-352 кПа) подходит для
широкого диапазона посевных
условий и различных сошников
(анкерных насадок).

d

137 мм полу-пневматические,
имеют широкий, округлый профиль
прикатывания и обычно комбинируется
с сошниками от 51 до 102 мм.

ОПЦИЯ
СОШНИКИ MRB
Опциональная, гидравлически управляемая система дисков
MRBIII для внесения удобрений в междурядье культуры во время
посева помогла тысячам аграриев осуществить однопроходные
операции с одновременным внесением удобрений при посеве.
При необходимости система легко активируется и также легко
переводится в неактивное положение. Данная система позволяет
во время сева наиболее эффективно и безопасно для высеваемой
культуры вносить любые типы удобрений, даже самые
концентрированные (гранулированные, жидкие или газообразные).

5

УСИЛИЕ
ПРИКАТЫВАНИЯ
Посевные системы Bourgault 3320
PHD оснащены устанавливаемым
в кабине трактора блоком
гидравлического управления,
который управляет давлением
прикатывания в пределах от 32
до 91 кг на один сошник. Один
щелчок тумблера меняет давление в системе на 351 кПа, что
соответствует 2.3 кг давления прикатывания и 6.4 кг силы
проникновения сошника в почву (изменение давления с
шагом 351 кПа).
Рычаг PHD: 2.3 кг давления прикатывания и 6.4 кг силы
проникновения сошников в почву (изменение давления с
шагом 351 кПа).

5

Новинка сезона 2016

Автоматический контроль сошников
Функция автоматического контроля сошников является новинкой 2016 года,
обеспечивающей автоматический подъем и опускание сошников на разворотах.
Теперь для разворота на краю поля достаточно включить автоуправление. Функция
автоматического контроля сошников уменьшает количество необходимых операций,
контролируемых оператором. Комплект проводов функции автоматического контроля
сошников входит в стандартную комплектацию моделей 3320 и 3720 с бункерами
серии 6000 и 7000, оснащенными системой автоматического отключения секций ASC,
произведенных с 2016 г. Для уже выпущенных моделей 3310, 3320, 3710 и 3720 с
бункерами, оснащенными системой X30 Apollo предлагается комплект для установки
функции автоматического контроля сошников.

3

2
1

4
Опция

3320 PHD PARALINK TM КОПИРУЮЩИЙ АНКЕРНЫЙ СОШНИК
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3320

ParalinkTM анкерный сошник (SE & QDA)

www.bourgault.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕСА
ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ ДЛЯ
ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЙ
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В отличие от конкурирующих моделей посевные комплексы Bourgault способны легко передвигаться на очень влажных
участках благодаря эксклюзивной опции Bourgault - колесам высокой проходимости HF. Большие передние колеса
центральной секции рамы 800/65R32 и самоориентирующиеся колеса наружной и внутренней секции крыльев 540/65R24
(одинарные) обеспечивают исключительную проходимость на влажных участках. Колеса большого диаметра предотвращают
“заныривание” агрегата на мягких почвах и эффективно справляются с поворотами.
Колеса высокой проходимости предлагаются в качестве опции для моделей шириной 18.3, 20.1 и 23 м, а также входят в
стандартную комплектацию модели 3320-86.

3320

QDA - быстрая настройка глубины

+

ПРИУМНОЖЬТЕ

Эффект

настройте Рабочую Глубину за минуты.
Посевной комплекс 3320 QDA гарантирует установку оптимальной рабочей глубины
в считанные минуты.
условий чрезвычайно важна в достижении оптимальных всходов. Сжатые
временные рамки вынуждают операторов выбирать «близкое» значение рабочей
глубины, которое, как правило, является средним значением для различных
культур и условий. Компания Bourgault, осознавая, что подобная практика
приводит к снижению прибыли для аграриев, предложила лучшее решение, модель
3320 QDA - посевную систему с удобной и быстрой настройкой рабочей глубины.

3320 PARALINK TM СОШНИК QDA

Установка правильной рабочей глубины для определенной культуры и конкретных
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3320

QDA - быстрая настройка глубины

ПРОСТАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ
НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ
С 3320 QDA Вы быстро и эффективно
настраиваете и корректируете глубину
заделки семян без регулировки каждого
сошника, что делает эту систему
уникальной в своем роде.
Быстрая настройка рабочей глубины.

4

КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПЛАСТИН
ДЛЯ БЫСТРОЙ КОРРЕКТИРОВКИ ГЛУБИНЫ
Быстрая корректировка рабочей глубины достигается благодаря
возможности изменения высоты рамы на опорных колесах. После
подъема рамы гидравликой, достаточно установить/убрать
необходимое количество регулировочных пластин. Одна пластина
соответствует изменению глубины на 0,3 см; всего 10 пластин с
пределом настройки в 3,2 см.

1

2

Увеличить диапазон (3,2 см) предоставляемый изменением высоты
рамы, можно регулируя каждый сошник индивидуально, подобно
3320 SE; что особенно удобно для коррекции сошников, идущих по
колее колес.

3

4

Рама в рабочем положении

5

Установите желаемое количество
регулировочных пластин.

Перенаправьте гидравлическое
давление на цилиндры подъема рамы.

6

Верните на место стопорный
штифт для фиксации установленного
количества пластин.

Поднимите раму для снятия нагрузки
с пластин.

7

Теперь раму можно вернуть
в рабочее положение.

Снимите стопорный штифт с
регулировочных пластин.

8

Индивидуальная настройка сошников,
идущих в колее колес трактора.

3320 PARALINK TM СОШНИК QDA
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2:1
ПРОПОРЦИЯ
РА Б О Т Ы

3320 PHD ПРОПОРЦИЯ В РАБОТЕ АНКЕРНЫХ СОШНИКОВ
ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ 2:1
Параллелограммный рычаг
PHD с пропорцией работы
2:1 обеспечит превосходное
копирование рельефа с
сохранением постоянной
глубины заделки в различных
условиях проведения работ.
Ещё одним преимуществом
параллелограммного рычага
является смягчающее
действие при движении по
неровной поверхности: при
подскоке прикатывающего
колеса на 1 см сошник
изменит своё положение на
0,5 см, что гарантирует
стабильное размещение
семян даже в условиях
большого скопления
пожнивных остатков или
при посеве по бороздкам и
комкам оставленным на поле
с предыдущего сезона.

1

Простая настройка глубины
Настройка глубины осуществляется на каждом сошнике путем
установки регулировочного штифта в проиндексированные
отверстия с шагом 4,2 мм и пределом регулировки до 64 мм.

2

обойти рабочий орган и закрыть бороздку перед прикатывающим
колесом. Параметры конструкции данной посевной системы
позволяют сохранять рабочую глубину при увеличении скорости.
7

Быстрое реагирование гидравлической системы

Конструкция параллелограммного рычага гарантирует
выдерживание постоянного угла атаки рабочих органов
независимо от их положения, что дает возможность выбора
рабочих органов наиболее подходящих под конкретные условия.

Сошники посевных систем 3320 PHD оснащены цилиндром
диаметром 3.2 см с двойной U-образной манжетой стакана для
увеличения срока службы, обеспечивающим быстрый подъем
сошников при разворотах.
3

4

P a r a l i n k ™ контроль
Система ParalinkTM (Параллелограммная конструкция рычагов
сошника) сохраняет угол атаки сошника в почве при копировании
контура поля, что гарантирует превосходную заделку семян.

5

6

Представленные рекомендации призваны способствовать
достижению желаемых результатов, однако ответственность за
окончательный выбор и показатели работы лежит на производителе
рабочих органов и покупателе.
8

Выбор прикатывающих колес
Компания Bourgault предлагает широкий выбор прикатывающих
катков под различные рабочие органы и условия посева.

9

Д олговечная конструкция

Высококачественные манжеты поршня цилиндра
Для защиты от износа и повреждений поршень гидравлического
цилиндра оснащен двойными U-образными манжетами.
Не требующие смазки втулки
Используйте время на посев, а не смазывание! Bourgault
использует композитные, тефлоновые втулки на хромированных
пальцах для гарантии длительного срока службы без
дополнительной смазки.
Уве л и ч е н н о е р а с с тоя н и е м еж д у с о ш н и ком и
прикатывающим колесом
PHD сошник сконструирован с оптимальным расстоянием между
наральником и прикатывающим колесом, чтобы почва успела

Возможность выбора рабочих органов

Прочные литые компоненты оригинальной конструкции устойчивы
к деформации и поломкам даже в суровых условиях эксплуатации
и не дают повода беспокоиться о прямолинейности междурядий.
10 К р е п л е н и е п р и к а т ы в а ю щ и х к о л е с б о л т о в о г о т и п а
Прикатывающие колеса в сборе можно быстро заменить в полевых
условиях в течение нескольких минут! .

3320 PHD PARALINK TM КОПИРУЮЩИЙ АНКЕРНЫЙ СОШНИК
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3320

ParalinkTM анкерный сошник (SE & QDA)

МОДЕЛЬ

3320-30

3320-40

3320-50

3320-60

3320-66

3320-76

3320-86

3

3

5

5

5

5

5

Ширина захвата
Междурядье 254 мм
междурядье 305 мм

9.1 м
9.1 м

12.2 м
12.2 м

15.2 м
15.8 м

18.3 м
18.3 м

20.3 м
20.7 м

23.4 м
23.2 м

26.4 м
25.6 м

Транспортная ширина

5м

5.9 м

6.3 м

7.4 м

7.5 м

7.6 м

8.9 м

3.9 м

5.1 м

4.9 м

4.8 м

5.3 м

5.7 м

6.1 м

15 332 кг
14 062 кг

18 371 кг
16 874 кг

20 639 кг
18 983 кг

22 499 кг
20 639 кг

29 257 кг
27 670 кг

Кол-во секций

Транспортная высота (макс.)

Вес (кг) рассчитанный для агрегатов со стандартной ходовой частью
Междурядье 254 мм с MRB III
9 117 кг
12 156 кг
Междурядье 305 мм с MRB III
8 482 кг
11 340 кг

Для агрегатов 3320- 60, 3320- 66 или 3320-76 с опцией колес высокой проходимости HF прибавляйте к указанному весу 3402 кг. Исключение составляет модель
3320-86, для которой данная опция входит в стандартную комплектацию.
Колеса
Центральная секция, передние
11Lx15FI
Центральная секция, задние
11Lx15FI
Внутренне крыло, передние		
Внутренне крыло, задние		
Наружное крыло, передние		
Наружное крыло, задние		

13.5Lx15FI
11Lx15FI
11Lx15FI
11Lx15FI
-

13.5Lx15FI
11Lx15FI
11Lx15FI
11Lx15FI
11Lx15FI
11Lx15FI

16.5Lx16.1FI
13.5Lx15FI
13.5Lx15FI
11Lx15FI
13.5Lx15FI
11Lx15FI

16.5Lx16.1FI
13.5Lx15FI
13.5Lx15FI
11Lx15FI
13.5Lx15FI
11Lx15FI

16.5Lx16.1FI
13.5Lx15FI
13.5Lx15FI
11Lx15FI
13.5Lx15FI
11Lx15FI

800/65R32
16.5x16.1FI
540/65R24
11Lx15FI
540/65R24
11Lx15FI

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прикатывающие колеса 122 мм пневматическое,
114 мм полу-пневматическое V-образное,
114 мм полу-пневматическое и 137 мм полупневматическое
Ход сошника

SE и QDA: + or - 152 мм

Настройка рабочей глубины
SE: шаг 0.4 см, (диапазон регулировки 0-6.4 см)
QDA сошник: шаг 0.4 см, (диапазон регулировки 0-6.4 см)
QDA рама: шаг 0.3 см, (диапазон регулировки 0-3.2 см)

*все значения веса и размера приблизительные и могут меняться.

Расстояние между передними и задними колесами
SE: 485 см с MRB III/ 429 см без MRB III
/ 556 см с опцией HF
QDA: 485 см с MRB III/485 см без MRB III
/ 556 см с опцией HF
Заднее прицепное устройство (опция)
для агрегатирования баков с жидкими или NH3
удобрениями
Опциональные сошники MRB для оптимального
размещения удобрений
Мы приложили все усилия для предоставления точной и последней информации на момент публикации.
С последней информацией о продукции Вы можете ознакомиться на нашем сайте: www.bourgault.com

3320 PHD PARALINK TM КОПИРУЮЩИЙ АНКЕРНЫЙ СОШНИК

Технические характеристики 3320 PHD ParalinkTM (SE & QDA)
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3720

Посевной комплекс с копирующими
дисковыми сошниками

ICD - копирующий дисковый сошник

www.bourgault.com

Посевной комплекс Bourgault 3720 с копирующими дисковыми сошниками
поднял планку технологий дисковых посевных систем. Модель 3720 предлагает
такие усовершенствованные характеристики как параллелограммные
рычаги крепления сошников, простая регулировка глубины заделки семян,
возможность выбора прикатывающих колес, ширина захвата от 12,2 до 18,2 м.
Приобретая агрегат 3720 Вы получаете непревзойденно точную заделку семян,
максимальную производительность и надежность.

Ознакомиться с видео модели 3720 ICD в работе Вы можете на канале YouTube/Bourgault Video

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ

Малое нарушение слоев почвы сошниками модели 3720 позволяет увеличивать продуктивность, сохраняя
превосходную заделку семян. Обладатели посевных систем 3720 отмечают, что они могут увеличить рабочую скорость
без риска снижения качества посевного ложе.

4

+

ПРИУМНОЖЬТЕ

Эффект

НАДЁЖНОСТЬ
Прочная, монолитная конструкция рамы 3720 (10) выполнена из
продольных труб 36 х 15 х 1 см и 20 х 15 х 0,6 см, а также двух рядов
поперечных труб 13 x 13 х 0,6 см. Инвестируя в 3720(10), Вы получите
годы надёжной работы, а также безупречного проникновения сошников
на любых типах почв и пожнивных фонов.

3720 ICD КОПИРУЮЩИЙ ДИСКОВЫЙ СОШНИК

Шире. Продуктивнее. Надёжнее.
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3720

ICD - копирующий дисковый сошник

Достигайте исключительной равномерности глубины посева с 3720 благодаря
параллелограммной конструкции рычагов дискового сошника на тандеме

www.bourgault.com

Передовая запатентованная параллелограммная
конструкция рычагов сошника обеспечивает точную
заделку семян с сохранением постоянной глубины при
изменении контура поля. Параллелограммный дизайн
в сочетании с балансиром чистик/каток гарантирует

При движении по неровной поверхности или наезде

На каждые 2.5 см движения прикатывающего

При движении по ровной поверхности сошник будет

сошника на камень, на каждые 2.5 см движения

колеса по вертикали, глубина заделки семян

следовать совместному движению чистящего/

чистящего колеса по вертикали, глубина заделки

изменится только на 1.6 см.

прикатывающего колеса в соотношении 1 к 1.

семян изменяется только на 1 см.
В менее идеальных условиях результат формирования посевного ложа, значительно превосходит результат систем с моно-колесом контроля глубины, расположенным сбоку сошника.

A Диск сошника, диаметром 521 мм
Большой диск диаметром 521 мм и толщиной 5 мм, выполненный из
борсодержащей стали, обладает превосходными характеристиками
износоустойчивости, сохраняя при этом гибкость для минимизации поломок.
Дисковый сошник прорезает густые пожнивные остатки, гарантируя стабильное

24

превосходную способность следовать неровностям
рельефа поля и несравнимый контроль глубины.
Равномерное посевное ложе гарантирует однородные
всходы даже в тяжелых полевых условиях.

размещение семян на заданной глубине.

B Параллелограммные рычаги
Параллелограммные рычаги обеспечивают постоянный угол сошника, что
гарантирует сохранение угла атаки низкопрофильного чистика относительно почвы,
обеспечивая оптимальное и точное размещение семян. Каждый рычаг имеет ход
+229 мм и -178 мм от номинального положения.

Опции прикатывающих колес

E

Предлагается на выбор три варианта
прикатывающих колес, каждый из которых
обладает эксклюзивными характеристиками
для максимального соответствия
конкретным условиям. Для оптимизации
функционирования, положение прикатывающего
и чистящего колёс относительно сошника
может быть отрегулировано с помощью шайб.
Прикатывающее колесо в сборе крепится к
рычагу при помощи одной гайки, что упрощает
процесс регулировки.

D

a

b

Регулировка глубины
Простая система регулировки с удобным рычагом

c

позволяет изменять глубину заделки с шагом 6 мм,
до 10 см максимум.

4 Двухплечевые полу- 4 Двухплечевые

пневматические
колеса со смещением
эффективно
справляются с
направлением
почвы на борозду
и ее закрытием на
твердых и глинистых
почвах.

полупневматические
колёсные катки
эффективно
справляются
с закрытием
борозды и ее
прикатыванием
на рыхлых и
обработанных
почвах.

4 Гладкие полупневматические
прикатывающие
колеса, шириной
114 мм предлагают
широкий
скругленный
профиль для райнов
с более влажными
условиями
при посеве на
необработанных
почвах.

F

Пальцы диаметром 2.54см с игольчатыми
подшипниками для увеличения срока службы
шарнирных узлов.

F
B

Опции чистящего колеса
E

На выбор: шириной 76 мм (стандарт), или
114 мм для улучшенной флотации на мягких
почвах.

C

A

D
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ НА ХОДУ

4

При изменении условий посева давление прикатывания
может быть отрегулировано на ходу с помощью блока
управления (устанавливается в кабине трактора) в пределах
от 32 кг до 104* кг на сошник.
В конфигурации тандема (чистик/каток) давление
распределяется в соотношении 70% на прикатывающее
колесо и 30% на чистящее.

www.bourgault.com

Если во
время посева
ощущается, что
агрегат вязнет при
заходе на особо
влажный участок,
просто выключите
питание на блоке
(для обнуления
давления
сошников) и
выйдите с данного
участка.
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4ОПТИМАЛЬНОЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕВА
ШИРОКОРЯДНЫХ КУЛЬТУР
Благодаря опции блокировки каждого второго сошника,
посевная система 3720 с междурядьем 19 и 25 см
может использоваться для посева пропашных культур с
междурядьем 38 и 51 см соответственно.

4

БАЛАНСИР
При необходимости чистящее колесо
на диске можно заблокировать в
верхнем положении, при этом рабочая
глубина будет устанавливаться
только прикатывающим колесом.
Данная установка рекомендуется при
выполнении посева на разрыхленных
или мягких почвах, а также в условиях
повышенной влажности.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

замок

Внесение требуемой нормы азота в междурядья культуры при посеве с системой MRB является оптимальным агрономическим подходом,
который подтверждается практикой. Внесение удобрений в междурядья даст Вам спокойствие, что Ваши инвестиции, как в применяемые
продукты, так и технологию посева, работают на увеличение прибыли. Внося удобрения в междурядья Вы также стимулируете растение
развивать корневую систему для противостояния негативным условиям окружающей среды (летние засухи).

ОПЦИИ
СЕМЯВЫВОДЯЩЕГО СКРЕБКА
Низкопрофильный семявывод/скребок
Использование низкопрофильного скребка обеспечивает
минимальное нарушение слоев почвы, в результате чего
Вы получаете превосходную отделку поля с максимальным
сохранением влаги для быстрого прорастания семян.

Семявывод/скребок с крылом
Скребок с крылом (доступен только на спецификациях с междурядьем
30 см) обеспечивает дополнительную защиту семян, размещая их на
расстоянии от борозды, созданной дисковым сошником, где возможно
запинание и вынос семян на поверхность. Послепосевной фон после
использования срекбка с крылом схож с послепосевным фоном
5
анкерных
посевных агрегатов. Помимо прочего скребок с крылом
может использоваться для разделения семян и удобрений, что имеет
высокое значение при посеве бобовых культур, особо чувствительных
к воздействию фосфорных удобрений при внесении семян вместе
с удобрениями. Размещение фосфорных удобрений сбоку и ниже
рядка с семенами снижает риск повреждения клубеньковой бактерией,
обеспечивая максимальную фиксацию азота растениями.

* Скребок с крылом доступен только для

агрегатов с междурядьем 30 см

минимальное нарушение посевного ложа

семя

Семенное ложе, сформированное
скребком с крылом

семя

o

Top View

удобрение

Для внесения основных доз азотных удобрений вместе с семенами за один проход
рекомендуется устанавливать на посевной комплекс 3720 сошники MRB.

4

Вид спереди

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАПИНАНИЯ

(ЗАТАЛКИВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ В БОРОЗДУ)
Диск сошника 3720, диаметром 52,1 см расположен под углом
5○ по горизонтали и 10○ по вертикали. Такая конструкция
обеспечивает гарантированное прорезание пожнивных остатков и
снижает вероятность «запинания».

5o

Вид Сверху
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Новинка сезона 2016
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СОШНИКОВ

4

Функция автоматического контроля сошников является новинкой 2016
года, обеспечивающей автоматический подъем и опускание сошников
на разворотах. Теперь для разворота на краю поля достаточно
включить автоуправление. Функция автоматического контроля сошников
уменьшает количество необходимых операций, контролируемых
оператором. Комплект проводов функции автоматического контроля
сошников входит в стандартную комплектацию моделей 3320 и 3720 с
бункерами серии 6000 и 7000, оснащенными системой автоматического
отключения секций ASC, произведенных с 2016 г. Для уже выпущенных
моделей 3310, 3320, 3710 и 3720 с бункерами, оснащенными
системой X30 Apollo предлагается комплект для установки функции
автоматического контроля сошников.

Новинка сезона 2016
ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ПАДЕНИЯ СЕМЯН
Для некоторых культур, особенно мелкосеменных, для соблюдения
высокого качества посева, необходимо уменьшить скорость вылета
семян на сошниках (устранить эффект отскока семян от дна бороздки).
Принцып работы системы торможения семян заключается в
конструкции завитков по спирали по которой, при прохождении
продукта стравливаевается воздух, что снижает скорость подачи семян
и удобрений прямо перед входом в бороздку.
При настройке системы (при помощи анемометра) также имеется
возможность отрегулировать и выровнять скорость потока продуктов
по всем сошникам посевного комплекса.

www.bourgault.com

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (включая дополнительные опции)

28

Расстояние между сошниками (междурядье)

9; 25 или 30 см

Рабочие органы (сошники)
оснащается семявыводящим скребком LD

Диск диаметром 521 мм с позитивным углом атаки (10° вертикальный и 5° горизонтальный наклон).Опционально 			

Настройка глубины рабочих органов

Ячейки с использованием установочного штифта (шаг 6 мм, диапазон 0-100 мм)

Давление прикатывания

Регулировка из кабины трактора от 32 до 104 кг (плавающая конфигурация) и от 45 до 150 кг (при блокировке чистящего колеса)

Прикатывающие колёсные катки

Полу пневматические двух плечевые 114 мм; полу пневматические гладкие 114 мм; полу пневматические двух плечевые со 		
смещением 114 мм;

Расстояние между двумя рядами сошников

168 см

MRB (внесение удобрений в междурядье)

Опция: гидравлические MRB III (все спецификации, кроме междурядья 19 см при ширине захвата 18,2 м)

Посев технических культур с удвоенной
шириной междурядья

Опция: междурядье 38 см при блокировке ряда сошников на спецификациях с междурядьем 19 см; междурядье 50 см при
блокировке ряда сошников на спецификациях с междурядьем 25 см

Пневматический комплек

Однопоточный или двух поточный

Датчики блокировки Опция:

контроль одного потока (дальний) на каждом распределителе, либо, контроль всех потоков

Страховочная цепь, габаритное освещение
и транспортные замки крыльев

Стандартная комплектация

Технические характеристики 3720 ICD

МОДЕЛЬ		

3720-30

3720-40

3720-50

3720-60

3720-70

Кол-во секций		

3

3

5

5

5

Кол-во рядов		

2

2

2

2

2

Транспортная ширина		

4.9 м

5.7 м

6.2 м

6.1 м

6.9 м

Транспортная высота (макс.)

4м

4.7 м

4.3 м

5.3 м

5.7 м

17 700 кг

23 600 кг

-

-

Вес (кг) на базе агрегатов со стандартной ходовой частью
Междурядье 19 см с MRB III
Междурядье 19 см без MRB III

11 475 кг

14 750 кг

19 800 кг

22 250 кг

-

Междурядье 25 см с MRB III

11 885 кг

15 250 кг

20 650 кг

23 150 кг

29 500 кг

Междурядье 25 см без MRB III

10 025 кг

12 800 кг

17 450 кг

19 450 кг

25 300 кг

Междурядье 30 см с MRB III

10 840 кг

14 062 кг

19 051 кг

21 319 кг

27 300 кг

Междурядье 30 см без MRB III

9 210 кг

12 000 кг

16 300 кг

18 144 кг

23 600 кг

Дополнительный вес при использовании
опции колес HF центральной секции

-

-

-

2 680 кг

Включено выше

Дополнительный вес при использовании
опции полного комплекта колес HF

-

-

-

3 515 кг

839 кг

Передние колеса центральной рамы		 Двойные самоориентирующиеся колеса центральной рамы входят в стандартную комплектацию модели
3720, кроме 3720-70. Колеса центральной рамы высокой проходимости предлагаются в качестве опции
для модели 3720-60, входят в стандартную комплектацию модели 3720-70
Передние колеса секции крыльев		 Двойные самоориентирующиеся колеса входят в стандартную комплектацию наружной и внутренней
секций крыла. Полный комплект колес высокой проходимости HF предоставляется в виде опции для
моделей 3720-60 и 3720-70

*все значения веса, а также транспортные габариты приблизительны и могут меняться.
Мы приложили все усилия для предоставления точной и последней информации на момент публикации. С последней информацией о продукции Вы можете ознакомиться на нашем сайте: www.bourgault.com

3720 ICD КОПИРУЮЩИЙ ДИСКОВЫЙ СОШНИК
СОШНИК

		

29

+
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Эффект
Опция колес высокой проходимости

В ожидании идеальных посевных условий?

Посев при чрезмерном количестве влаги с опцией колес высокой проходимости.

Когда партнером является Мать природа, Вы просто не знаете, какие новые проблемы возникнут на Вашем пути.
Адаптация к высокому количеству весенней влаги и посев в необычно влажных условиях похоже стали новой нормой
для многих регионов. Все это вместе дает очень узкое "окно" для проведения посева, и перед многими хозяйствами стал
сложный вопрос, как засеять большее количество площадей в более короткие сроки чем когда либо прежде.

ШИРОКИЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА ЛЕГКО
ПРОХОДЯТ ВЛАЖНЫЕ УЧАСТКИ
Мощные передние колеса 800/65R32 предоставляют
на 65% больше контактной поверхности чем двойные
колеса 16.5l x 16.1. Одиночные самоустанавливающиеся
колеса 540/65R24 на внутренних и внешних крыльях
агрегата увеличивают контактную поверхность на 27% по
сравнению с двойными колесами 13.5L x 15. Во влажных
условиях, более крупный след позволяет посевному
агрегату оставаться на поверхности, в то время как
агрегат без опции колес высокой проходимости бы увяз.

КОЛЕСА БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА
ПРЕДОТВРАЩАЮТ ЗАГЛУБЛЕНИЕ АГРЕГАТА
НА МЯГКИХ УЧАСТКАХ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОВОРОТЫ С
ПРИЦЕПНЫМ УСТРОЙСТВОМ С СИСТЕМОЙ
ПОДРУЛИВАНИЯ WSS

Высокий профиль колес помогает предотвратить
заглубление передних колес на влажных участках. Даже
если колеса завязли на мягком участке, агрегат с данной
опцией гораздо легче вывести на поверхность. Данная
опция так же позволяет снизить тяговую нагрузку в любых
полевых условиях.

Транспортная безопасность так же улучшена с опцией
колес высокой проходимости. Передвижение по грубым,
влажным, или узким дорогам стало гораздо менее
сложной задачей. Прицепное устройство с системой
подруливания WSS для агрегатов с опцие колес высокой
проходимости предоставляет лучшее следование колее
впередиидущего агрегата во время транспортировки по
узким дорогам и на поворотах.

МОДЕЛЬ

ЦЕНТР.РАМА
И КРЫЛЬЯ

ТОЛЬКО
ЦЕНТР. РАМА

МОДЕЛЬ

ЦЕНТР.РАМА
И КРЫЛЬЯ

ТОЛЬКО
ЦЕНТР. РАМА

3720-60

Опция

Опция

3720-70

Опция

Опция

3720 ICD

3320 PHD
(SE, QDA)

3320-60
3320-66
3320-76
3320-86

Опция
Опция
Опция
Стандарт

-

Здоровые и ранние всходы – это лучшая страховка
проблем, с которыми могут столкнуться культуры в
течение вегетационного периода. Уменьшение срока
созревания улучшает шансы на успешную уборку в конце
сезона. Bourgault готовы предоставить решение для
самых сложных полевых условий!
Смотрите видео агргеатов с опцией колес высокой
проходиомти в работе на канале YouTube/Bourgault Video

Шире. Продуктивнее. Надёжнее

ОПЦИЯ КОЛЕС ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ

+

Опция колес высокой проходимости

31

5810

Сеялка, на которую Вы можете положиться.

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС АНКЕРНОГО ТИПА

www.bourgault.com

У компании Bourgault долгая история производства посевных агрегатов разного
типа, продолжение которой представлено посевным комплексом анкерного типа
модели 5810. Совместив проверенные практикой характеристики предыдущих
моделей с новыми технологиями компания Bourgault предложила современному
рынку усовершенствованную модель традиционного посевного комплекса.
П Р У Ж И Н Н Ы Е У З Л Ы К Р Е П Л Е Н И Я С О Ш Н И К О В B O U R G A U LT

Пружинные узлы крепления сошников Bourgault представляют собой сочетание изобретательности, надежности и
простоты. Данные узлы используют геометрию увеличения проникающего усилия сошника, позволяя комплексу
Bourgault эффективно работать даже в самых жестких и вариативных условиях. Если требуется техническое
обслуживание, они могут быть безопасно и легко обновлены с помощью обычного инструмента и недорогостоящих
запчастей.
Пружинные узлы крепления сошников Bourgault предназначены для широкого ряда операций. Имеется широкий выбор
разнообразных рабочих органов для получения необходимых результатов оптимальной всхожести.
СОШНИКИ С ВЫСОКИМ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ

В связи с необходимостью использования разнообразных (в том числе широких и двухканальных сошников, может
возникнуть необходимость использования узлов крепления с усилием 204 кг.
Некоторые из таких сошников не могут гарантировать разделение семян и удобрений во всех условиях. Для получения
лучших результатов посева с одновременным внесением азотных удобрений установите на Ваш агрегат одноканальные
сошники для семян и сошники MRB для внесения удобрений в междурядья.

+

ПРИУМНОЖЬТЕ

Палец диаметром 2.5 см
8-го класса прочности
и не требующая смазки
нилатроновая втулка.

4Пружинный

узел крепления сошника Bourgault.

ИСТОРИЯ НАДЕЖНОСТИ

Пружина:
Толщина
диаметр 6.2 см,
3.2 см.
диаметр витков
1,2 см.
Толщина
2.5 см.

Палец диаметром 2.5 см
8-го класса прочности
и не требующая смазки
нилатроновая втулка.

Пружина:
диаметр 5.7 см,
диаметр витков
Стойка
1,1 см.
толщиной
2.5 см по
всей длине.

УЗЕЛ КРЕПЛ ЕН ИЯ С У С ИЛ ИЕМ 204 КГ

УЗ Е Л КР Е П ЛЕ Н И Я С У С И ЛИ Е М 1 5 0 КГ.

4 Рекомендуемая опция для тяжелых
и глиняных почв

4 Рекомендуемая опция для
каменистых почв

5810 ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС АНКЕРНОГО ТИПА
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4

НАДЕЖНЫЙ ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ
Посевная система 5810 способна выдерживать нагрузки с
минимальными потребностями в техническом обслуживании.
Рама модели 5810 состоит из продольных ребер, зафиксированных
между поперечными ребрами по всей ее глубине, что обеспечивает
эффективное распределение нагрузки и равномерное проникновение
сошников в почву даже на тяжелых и засушливых почвах, легко
выдерживая дополнительный вес сошников MRB и буксируя за собой
объемные пневматические бункера и баки с жидкими удобрениями.

4

ОПЦИЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ
На выбор предлагается несколько опций прикатывающих катков для
максимальной адаптации агрегата 5810 под конкретные климатические
и почвенные условия. Каждая отдельная секция (батарея) катков
способна балансируя свободно обходить препятствия, а прикатывающее
давление равномерно распределено по всей секции для обеспечения
надлежащего контакта семян и почвы.
СТАЛЬНОЕ КОЛЕСО
Для засушливых условий и тяжелых почв, где требуется более

4

БЫСТРОЕ И ПРОСТОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ РАМЫ
Точное и правильное выравнивание рамы является
важным моментом в формировании качественного
посевного ложа. Модель 5810 с легким доступом
к точкам регулировки позволяет быстро и точно
выставлять уровень всей рамы при помощи
всего одной процедуры. Ключи для регулировки
поставляются вместе с агрегатом. Рядом с точками
настройки находятся стикеры с детальными
инструкциями по регулировке.

агрессивное прикатывание.
a

4 Диаметр 54 см.
4 Ширина 57 мм, 89 мм или 114 мм

(толщина покрышки 4,5 мм, 5 мм и 6 мм соответственно).
4 Грязесъемники на прикатывающие колеса (опция)
4 Камнеотбойники (стандартная комплектация)

ПОЛУ-ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
С РЕЗИНОВОЙ ОБЛИЦОВКОЙ
b

Обеспечивают превосходные результаты прикатывания во влажных и
сухих условиях, особенно на легких почвах. Резиновая облицовка с
воздушной полостью способствует сбрасыванию налипающей почвы.

4 Диаметр 56 см.
4 Ширина 76 мм или 102 мм.

www.bourgault.com
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ОДНОТОЧЕЧНАЯ НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ
В условиях ограниченного времени быстрая
и точная настройка глубины заделки семян
становится приоритетной задачей. Модель
5810 позволяет в считанные минуты настроить
оптимальную глубину заделки семян благодаря
надежной гидравлической системе контроля
глубины.

4 Камнеотбойники (в стандартной комплектации).

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
Наиболее подходят для посева во влажных условиях. В зависимости
от конкретных полевых условий, давление в шинах может быть
отрегулировано в пределах 40 - 310 Кпа.
c

4 Диаметр 52 см, ширина 140 мм.
4 4-слойное бескамерное колесо устанавливается с использованием
герметика для шин.
4 Корд шины защищен от повреждений в поле.
4 Камнеотбойники в стандартной комплектации.

4
Гидравлически управляемые сошники для внесения удобрений MRB III,
устанавливаемые на переднем ряду рамы 5810 для увеличения расстояния
между дисками MRB и высевающими сошниками с целью снижения
вероятности забивания рамы пожнивными остатками, обеспечивают
оптимальное размещение удобрений при посеве за один проход.

4

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ФЛОТАЦИЯ
Большие тандемные самоориентирующиеся колеса с балансирующей
осью минимизируют давление веса комплекса на кв. сантиметр, снижая
тем самым ее уплотнение, упрощая транспортировку, предоставляя
превосходную флотацию на поле во влажных условиях и гарантируя
постоянную рабочую глубину.

MRBIII/MRB25
Гидравлически управляемые сошники MRB серии III для внесения удобрений устанавливаются на переднем ряду рамы 5810, что увеличивает
расстояние между дисками MRB и высевающими сошниками, снижая вероятность забивания рамы пожнивными остатками во время работы.

5810 ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС АНКЕРНОГО ТИПА
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Посевной комплекс анкерного типа

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Междурядье

25 см, 32 см

Дипазон давления для
пневматических катков

41 - 310 кПа **При нормальных условиях,
рекомендуемое давление: 110 - 138 кПа.

Грязесьёмники
прикатывающих катков

Опция для стальных катков

Семявыводы

Стандартные или с широким разбросом

Отбрасыватели камней

Стандарт для стальных катков и катков с
резиновой облицовкой. Для пневматических
катков не предлагается.

Сошники Адаптеры

Quick-Change (опция)

Пневматический комплект

Однопоточный, Двухпоточный

Система предупреждения
блокировки потоков
Тандемные колёса
для крыльев
Узлы крепления сошников
150 кг.
204 кг.
Клиренс

www.bourgault.com
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Расстояние между
самоориентирующимися
колёсами и прикатывающими
катками

403.9 см.
*во время работы на глубине 25.4 мм.

Автоматический
выключатель сцепления

Опция

Страховочная цепь, 		
освещение, транспортные
замки крыльев

Стандарт

Оптические датчики, установка на один
семяпровод каждой распределительной 		
головки или на все семяпроводы.

Сошники MRB III

Опция для агрегатов с междурядьем 32 и
25 см с трубками для NH3, сухих или жидких
удобрений

Тандемные с жёсткой осью (все агрегаты,
кроме 22 м.), Тандемные с балансирующей
осью (все агрегаты)

Сошники MRS II

Опция для агрегатов с междурядьем 32 см
(не предлагаются для агрегатов шириной 22 м)

Сошники MRS

Опция для агрегатов с междурядьем 32 см
(только для агрегатов шириной 22 м)

Стойка 25.4 мм. X 50.8 мм.
Стойка 31.75 мм X 50.8 мм скошенная к 		
концу до 25.4 мм. X 50.8 мм.

Заднее прицепное		
устройство

Стандарт

Аксессуары для заднего

Опции: опускаемое прицепное устройство и
адаптер прицепного устройства для бункеров
других производителей

Агрегаты до 5810-62'

Стойки (раб. положение)
Стойки (трансп. положение)
MRB/MRS (раб. положение)
MRB/MRS (трансп. положение)

Агрегаты до 5810-72'

25.4 см
30.5 см
20.3см
57.2 см

22.9 см
25.4см
17.8см
52.1 см

Расстояние между рядами

62.2 см.

62.2 см.

Глубина рамы (с переда назад)

196.9 см.

259.1 см.

Гидравлическая система

ведомый” с быстрым регулированием глубины
(ползункового типа), запорным/редукционным
клапаном, фильтром.

Гидравлическая система “ведущий/

Технические характеристики 5810
МОДЕЛЬ

5810-32

5810-42

5810-52

5810-62

5810-72

3

3

5

5

5 раб./7 трансп.

4
3

4
3

4
3

4
3

5
4

Рабочая ширина
междурядье 25 см
междурядье 32 см

10 м.
10.2 м.

13 м.
12.8 м.

15.93 м.
16.6 м.

18.9 м.
19.2 м.

21.9 м.
22.4 м.

Транспортная ширина

6.8 м.

6.8 м.

7.2 м.

7.3 м.

7.1 м.

Транспортная высота (макс.)

3.9 м.

5.3 м.

4.9 м.

5.5 м.

5.8 м.

11 340 кг
10 206 кг
10 705 кг
9 798 кг

12 814 кг
11 340 кг
11 793 кг
10 659 кг

16 329 кг
14 515 кг
15 309 кг
13 835 кг

18 370 кг
16 193 кг
17 305 кг
15 604 кг

22 135 кг
19 641 кг
20 502 кг
18 416 кг

Самоориентирующиеся колеса
центральной рамы

13.5L x 15FI-F

13.5L x 15FI-F

13.5L x 15FI-F

13.5L x 15FI-F

16.5L x 16.1FI-E

Самоориентирующиеся колеса
внутренней секции крыльев
(тандемные с балансирующей осью)

13.5L x 15FI-C

13.5L x 15FI-C

13.5L x 15FI-C

13.5L x 15FI-C

13.5L x 15FI-C

11L x 15FI-C

11L x 15FI-C

11L x 15FI-C

11L x 15FI-C

N/A

Самоориентирующиеся колеса
наружной секции крыльев
(тандемные с балансирующей осью)

-

-

13.5L x 15FI-C

13.5L x 15FI-C

13.5L x 15FI-C

Самоориентирующиеся колеса
наружной секции крыльев (тандемные)

-

-

11L x 15FI-C

11L x 15FI-C

N/A

13.5L x 15FI-F

13.5L x 15FI-F

13.5L x 15FI-F

13.5L x 15FI-F

13.5L x 15FI-F

Кол-во секций
без MRB
с MRB

Вес (приблизительные значения)
междурядье 25 см с MRB
междурядье 25 см без MRB
междурядье 32 см с MRB
междурядье 32 см без MRB

Колеса

Самоориентирующиеся колеса
внутренней секции крыльев (тандемные)

Задние транспортные колеса

*все значения веса, а
также транспортные
габариты
приблизительны и могут
меняться.
Мы приложили все усилия
для предоставления
точной и последней
информации на момент
публикации. С последней
информацией о продукции
Вы можете ознакомиться
на нашем сайте:
www.bourgault.com
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7000 Series air seeders

Engineering
8910
AIR SEEDER

Многоцелевой агрегат

that makes your job easier & more productive.

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС КУЛЬТИВАТОРНОГО ТИПА

Bourgault maintains a relentless

www.bourgault.com

focusмодели
on designing
air одним
seeders
that востребованных орудий для
Многоцелевой агрегат
8910 является
из наиболее
хозяйств, выполняющих комплекс технологических операций, как в процессе предпосевной
maximize productivity and enhance
подготовки почвы, так и во время проведения посева. Простой дизайн, надежная конструкция
и превосходныеconvenience.
характеристики прохождения
Our job isпожнивных
to makeостатков сделали данный агрегат
универсальным для выполнения различных сельскохозяйственных операций.
your job as efficient and effortless

4

ПРОЧНОСТЬ РАМЫ

as possible.
Рама
модели 8910

состоит из пяти рядов
продольных ребер 102 х
102 мм, зафиксированных
поперечными ребрами
сверху и снизу (структура
«сендвич»), что придает
ей особо высокую прочность. Рабочая нагрузка
равномерно распределяется по всей плоскости рамы,
обеспечивая равномерную глубину работы сошников
в самых разнообразных и суровых полевых условиях.
Конструкция рамы также рассчитана на дополнительные
нагрузки связанные с агрегатированием объемных
бункеров с семенами/удобрениями, баков ЖКУ,
адресных и спиралевидных катков, систем MRB.
38
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЕВНОГО
КОМПЛЕКСА 8910 ДЛЯ ПРЯМОГО
ПОСЕВА
Благодаря возможности установки узких анкерных
сошников, прикатывающих адресных катков на выбор
и систем для внесения удобрений MRB, модель 8910
может быть оборудована для узкорядного посева с
внесением удобрений за один проход. Также агрегат
может быть использован для широкорядного посева
под стрельчатую лапу с использованием борон и
спиралевидных катков WTP.

МНОЖЕСТВО ОПЦИЙ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ

ПЕРВИЧНАЯ ИЛИ ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
( стрельчатая лапа + навесные бороны )
8910 со стрельчатыми лапами и навесными 3-х или 4-х рядными боронами обеспечивает
качественную сплошную обработку почвы даже в тяжелых условиях. Конструктивные особенности
агрегата позволяют проходить сквозь значительные скопления пожнивных остатков и при этом
получать выравненность обработанной поверхности.

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ПОСЕВ ПО МИНИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
( стрельчатая лапа + навесные бороны + пневматический бункер + прицепные катки WTP)
Модель 8910 может быть сконфигурирована для широкополосного посева с одновременным
подрезанием сорняка и выравниванием поверхности, что делает его незаменимым орудием на
начальной стадии вхождения в севообороты. Навесные бороны и прицепные спиральные катки
выравнивают поверхность и улучшают контакт семян с почвой в посевном ложе.

УЗКОРЯДНЫЙ (ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИЙ) ПОСЕВ ПО СТЕРНЕ
( анкерный сошник + навесные прикатывающие + пневматический бункер )
Для посева по мульче (стерне) с целью сохранения влаги агрегат 8910 может быть оснащен
разнообразными типами анкерных сошников (устанавливаются вместо стрельчатых лап) и адресных
прикатывающих катков (устанавливаются вместо борон). Этот тип посева позволяет сберечь
пожнивные остатки предшествующей культуры для сохранения и накопления почвенной влаги, что
особенно важно для регионов с недостатком продуктивной влаги в период вегетации.

ПОСЕВ С ВНЕСЕНИЕМ ОСНОВНЫХ УДОБРЕНИЙ В МЕЖДУРЯДЬЕ
( узкий анкерный сошник + дисковые сошники MRB + навесные прикатывающие катки + пневматический
Посевной комплекс 8910 на любом этапе эксплуатации может быть оснащен системой MRB, которая
позволяет вносить стартовые удобрения с семенами и размещать необходимые полные нормы
даже самых концентрированных азотных удобрений в междурядье, что абсолютно безопасно для
прорастания и развития молодых растений. Данный подход позволяет получить наибольшую
экономическую и агрономическую эффективность операции внесения удобрений.

бункер )

8910 ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС КУЛЬТИВАТОРНОГО ТИПА

Опция 4

Опция 3

Опция 2

Опция 1

Широкий выбор опций и возможность быстрого перехода от одной конфигурации агрегата к другой,
предоставляют неограниченную гибкость и удобство в работе.
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УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ СОШНИКОВ

Узлы сошниковых стоек Bourgault
являются непревзойденными
по своей надёжности и
эффективности. Дизайн
пружинных сцепок, использует
геометрию увеличения усилия,
что дает агрегату возможность
эффективно работать в
различных почвенных условиях.
Конструкция стоек отличается
единственным шарнирным
узлом, оснащённым не
Износостойкая втулка
требующей смазки втулкой и
из композиционного
Шарнирный
материала.
330 lbмощным
Trip
болтом 8-ой категории.
болт
Простота и надёжность
2¼" Diameter Spring,
/ " Diameter Wire
конструкции обеспечивает
1" Diameter Pivot
бесперебойность работы в течение многих лет. В случае необходимости
технического обслуживания, сцепочные узлы могут быть легко и безопасно
отремонтированы с помощью недорогостоящих компонентов и применения
1" Shank
обычного инструмента (поставляется с каждым агрегатом).
7 16

СТОЙКИ
УСИЛИЕМ 150 КГ
330
lbС НАЧАЛЬНЫМ
Trip

www.bourgault.com

2¼" Diameter
Пружина
диам.Spring,
5.7 см.
7/16" Diameter
Витки
диам. 0.4 см.
Wire

Болт диам. 2.5 см, 8-й
1" Diameter Pivot
категории с большим
запасом прочности.
Стойка
1" Shank
2.5 см.

450 lb HD Trip
40

27/16" Diameter Spring,
15/32" Diameter Wire

450 lb HD Trip

СТОЙКИ С НАЧАЛЬНЫМ УСИЛИЕМ 204 КГ
Пружина
диам. 4.3
см.
27/16" Diameter
Spring,
Витки
1.2 см.
15/32" диам.
Diameter
Wire
Болт диам. 2.5 см, 8-й
Pivot
1" Diameter
категории
с большим
запасом прочности.
Стойка
1¼"
Thick
c 3.2 см. до
2.5 см.
1" Thick

4

МНОГОЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
8910 можно оснастить широкими стрельчатыми лапами, навесными боронами
и спиралевидными катками для проведения качественной выравнивающей
предпосевной культивации с внесением основного удобрения или использовать
для проведения широкополосного посева с одновременным уничтожением
вегетирующих сорняков. При проведении узкополосного сева по стерне с
внесением удобрений – стрельчатые лапы можно легко заменить анкерными
сошниками различной конструкции, а навесные бороны – адресными
прикатывающими колесными катками шириной профиля от 51 до 140 мм.

4

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Модель 8910 оснащена балансирующими тандемными колёсами, размещенными
внутри рамы, что обеспечивет ее великолепную флотацию на поле. Ось
тандемных колес слегка смещена по направлению к заднему колесу, что во
влажных условиях предотвращает заглубление передних колёс тандемов и
возможное застревание агрегата. Способность следовать рельефу поверхности
поля, прежде всего, связана с глубиной рамы и положением колес, или
контурной глубиной. Минимальное расстояние между расположенными внутри
рамы колесами и передними самоориентирующимися колесами модели 8910
обеспечивает великолепную проходимость агрегата на поле, сохраняя заданную
рабочую глубину даже в условиях холмистой местности.

Контурная глубина

Распределение нагрузки на
заднее колесо

8910 ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС КУЛЬТИВАТОРНОГО ТИПА

Bourgault предлагает широкий выбор устанавливаемых при помощи болтов или
быстросменных адаптеров анкерных сошников, лап, наральников.
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8910

7000 Series air seeders

Посевной комплекс культиваторного типа

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ

AIR SEEDER

ПРЕВОСХОДНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ
ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ

Установка требуемой
Не зависимо от величины междурядья
рабочей глубины на
(20; 25 или 30 см) пятирядное размещение
агрегатах Bourgault
рабочих органов на раме комплекса 8910
8910 выполняется
обеспечивает максимальное расстояние между
за секунды по
смежными стойками в одном ряду (минимум 0,8,
всей ширине
that
makes
your
job
easier
& more
1 или 0,9
м), что productive.
обеспечивает непревзойдённое
рамы посредством
прохождение пожнивных остатков в полевых
гидравлической
условиях. Расстояние между рядами 0,63 м; при
системы машины.
установке стрельчатых лап, дорожный просвет
Просто ослабьте
составляет 0,68 м. Особое внимание уделено
контровочную ручку и
клиренсу и проходимости вокруг внутренних
установите ползунок на необходимую глубину
колес рамы.
на числовой шкале. Точность рабочей глубины

www.bourgault.com

и ее соблюдение обеспечивается с помощью
запорного клапана, который предотвращает ток
масла в установочной позиции и поддерживает
низкое давление в системе во время работы.
Гидравлическая система машины надёжно
защищена от попадания в нее засорений с
помощью линейного фильтра, установленного
на входе в головной цилиндр.
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ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ
Патентованный запорный
линейный клапан Bourgault
позволяет сохранять
стабильность заданной
рабочей глубины, исключая
влияние утечки масла в
гидрораспределителе трактора, на культиватор.

НАДЕЖНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Агрегаты Bourgault характеризуются
высококачественной системой контроля глубины,
а также качественными гидравлическими
компонентами, гарантируя точный и постоянный
контроль глубины и длительный срок службы.
Для контроля рабочей глубины
почвообрабатывающие агрегаты Bourgault
используют однорядную гидравлическую
систему конфигурации «ведущий-ведомый», что
позволяет избежать использования сложных
соединений, предрасположенных к износу и
растяжению, влияя тем самым на контроль
глубины.

ПРОСТОТА ВЫРАВНИВАНИЯ РАМЫ
Регулировка соотношения секций рамы по ширине захвата производится с помощью винтовых тяг, расположенных
поверх цилиндров контроля глубины на каждой секции. Регулировка соотношения переднего и заднего края рамы
производится при помощи винтовых тяг, соединяющих передние самоориентирующиеся колеса и опорные колеса внутри
рамы. Конструкция агрегата обеспечивает легкий доступ к местам регулировок рамы, вместе с машиной поставляется
регулировочный специнструмент.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Опции навесного оборудования для Bourgault 8910.
Б Ы С Т Р О С Ъ Е М Н Ы Е Р Ы Ч А Г И T I TA N TM
Опция, позволяющая быстро и легко устанавливать и заменять бороны или прикатывающие катки.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ АДРЕСНЫЕ
КАТКИ БЛОЧНОГО ТИПА

Экономичная опция адресных
катков для условий, где требуется
среднее усилие прикатывания.
Колесные катки имеют диаметр
51 см и ширину профиля 64
мм. Устанавливаются на валу
диаметром 25 мм и закрепляются в
опорных усиленных подшипниках на
дугообразной раме. Обеспечивают
прикатывающее усилие в пределах
от 25 до 34 кг/каток в зависимости
от ширины междурядий. Имеются
конфигурации для междурядий 20,
25 и 30,5 см.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ АДРЕСНЫЕ
КАТКИ С НЕЗАВИСИМОЙ
ПОДВЕСКОЙ

Данный тип катков рекомендуется
для агрегатов работающих на
каменистых почвах. Каждый
колесный каток имеет независимую
пружинную подвеску и подшипник
закрытого типа. Независимое
копирующее движение каждого
колесного катка позволяет добиться
более равномерного прикатывания.
Устанавливаются на агрегаты с
междурядьем 20, 25 и
30,5 см. Усилие прикатывания
25, 30 и 35 кг на каток в
зависимости от ширины
междурядий.

НАВЕСНЫЕ
ПРУЖИННЫЕ БОРОНЫ

ТЯЖЁЛЫЕ АДРЕСНЫЕ
КАТКИ БЛОЧНОГО ТИПА

Эффективно выравнивают
поверхность почвы и распределяют
пожнивные остатки, оптимизируя
качество предпосевной обработки
или посевное ложе (при работе
под стрельчатую лапу).

Устанавливается только на агрегаты
с междурядьем 25 см. Подбираются
в соответствии с условиями зоны
посева и могут быть нескольких типов:
стальные, с резиновой облицовкой,
пневматические. Стальные катки
рекомендуются для работы на тяжелых
засушливых почвах, а с резиновой
облицовкой и пневматические
для суглинистых почв и посева в
более влажных условиях. Диаметр
колесных катков 56 см, возможная
ширина профиля от 57 до 140 мм.
Прикатывающее давление до 41 кг/каток.

Бороны могут иметь трех- либо
четырехрядную конструкцию
и быть оснащенными зубьями
диаметром 9,5 или 11 мм. На
секции борон имеется возможность
устанавливать пять вариаций угла
наклона зубьев. Ширина секций
1,22, 1,52 и 1,98 м.

При использовании тяжелых
адресных катков необходим комплект
противовесов рамы или установка
системы MRB.

8910 ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС КУЛЬТИВАТОРНОГО ТИПА

Предоставляет агрегату высокий уровень универсальности для выполнения различных агротехнических операций. На рычаге имеется возможность
регулировки прижимного усилия на секцию бороны или катка, а двухступенчатый пружинный механизм гарантирует сохранение установленного усилия в
процессе работы (до 250 кг на рычаг), независимо от вида навесного орудия.
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8910

Универсальная прикатывающая система WTP

Посевной комплекс культиваторного типа

Спиральные катки являются идеальным орудием для тех хозяйств, которые желают добавить механический способ
борьбы с сорняком и культиваторную обработку к технологии посева за один проход. Данные катки не только
выполняют функцию прикатывания, но и выравнивают поверхность почвы, обеспечивая равномерную глубину заделки
обработанной поверхности после прохода стрельчатой лапы. Могут иметь ширину захвата от 7,6 до 18,2 м, которая
подбирается под ширину захвата основного почвообрабатывающего орудия.
УНИВЕРСА ЛЬНАЯ ПРИКАТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА WTP ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПОСЕВНЫХ КОМПЛЕКСОВ
СОХРАНЯЙТЕ ВЛАГУ, УЛУЧШАЙТЕ
ВСХОЖЕСТЬ, СОКРАЩАЙТЕ РАСХОДЫ.

НЕБОЛЬШАЯ ТЯГОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

Спиралевидные прикатывающие катки являются
незаменимым орудием во время посева.
Прикатывание улучшает контакт семян с почвой,
подтягивает влагу, и тем самым создаёт более
благоприятные условия для прорастания семян.
Подсоедините катки к посевному комплексу для
выполнения прикатывания во время посева за
один проход под широкие стрельчатые лапы.
Данное орудие так же может использоваться
при культивации и внесении удобрений. После
прохождения катков поверхность поля остаётся
более ровной, что значительно облегчает контроль
глубины заделки семян во время посева.

Технические характеристики
Ширина захвата (м)

www.bourgault.com

Кол-во секций
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7,6

9,1

10,2

10,7

Тяговая потребность прикатывающих катков
на ровном поле составляет всего от ½ до 5/8
лошадиных сил на 30 см. ширины захвата
агрегата.

транспортное, и обратно, осуществляется легко и
просто. Для работы гидравлики катков необходима
только одна пара гидровыводов. Если все
гидровыводы на тракторе заняты, то Вы можете
подсоединить гидравлику катков к гидравлической
системе подъёма крыльев на культиваторе.

ЧЁТКОЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА И
ОБХОЖДЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

Благодаря большому клиренсу рамы, небольшой
ширине секций катков (до 1,52 м) и их
шарнирному креплению на раме, катки чётко
копируют рельеф, легко обходят небольшие и
средние препятствия без поднятия рамы.

Дизайн прицепного устройства катков позволяет
выполнять развороты по минимальному радиусу,
без риска столкновения агрегатов или нахождения
друг на друга.

УДОБСТВО В РАБОТЕ

Прикатывающие катки могут устанавливаться
как за пневматическим бункером, так и
непосредственно за культиватором, если оснащены
удлинителем прицепного устройства (опция).

Благодаря вертикальному складыванию крыльев,
перевод агрегата из рабочего положения в
12,2

14,6

15,2

15,8

16,8

18,3

ГИБКОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

АГРЕГАТИРУЕТСЯ СО ВСЕМИ ПОСЕВНЫМИ
С И С Т Е М А М И B O U R G A U LT

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

Транспортная ширина (м)

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

Посевные орудия Bourgault разработаны с учётом

Транспортная высота (м)

2,8

3,6

4,1

4,4

5,1

4,2

4,2

4,2

5,1

5,1

возможности использования прикатывающих катков

										

серий 4100. Для всех моделей бункеров начиная

Шины(A = 11L x 15 одинарные, B=11L x 15 двойные, C = 9,5 x 15 одинарные)						
Главная рама

A

B

B

B

B

B

Внутреннее крыло						

C

C

C

C

C

Внешнее крыло
Вес (кг)

A

A

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

2 422

2 812

3 084

3 311

3 738

4 636

4 833

5 026

5 316

5 799

с серий 2000 и до 6000, имеются дополнительные
прицепные устройства и гидравлические комплекты.

Технические характеристики 8910

8910-30

8910-35

8910-48

8910-54

8910-70

Кол-во секций

3

3

5

5

5

Колесная система

Кол-во рядов

5

5

5

5

5

Гасящие ходовые оси под всеми рамами.

Межсошниковый
интервал 203 мм

8.9 м, 9.8 м

11.0 м, 12.2 м

14.6 м, 15.9 м

17.9 м, 18.3 м

-

Межсошниковый
интервал 254 мм

Балансиры и самоориентующиеся колеса: тройное
манжетное уплотнение на 2 722 кг на ступицах/14.6
м -21.3 м: балансир центральной секции - тройное
манжетное уплотнение на 2268 кг ступицах.

9.1 м, 10.2 м

10.7 м, 12.2 м

15.2 м

16.8 м, 18.3 м

Ширина захвата

Межсошниковый
интервал 305 мм

9.1 м, 9.8 м

11.0 м, 12.2 м

14.6 м, 15.9 м

17.1 м, 18.3 м

21.3 м
21.3 м

Центральная секция

4.4 м

4.4 м

4.8 м

4.8 м

Секция внутреннего
крыла

2.3 м

3.3 м

2.6 м

3.5 м

2.4 м

2.5 м

3.1 м

Транспортная ширина

5.7 м

5.7 м

7.6 м

7.9 м

7.8 м

Максимальная
транспортная ширина*

4.1 м

5.0 м

4.4 м

5.4 м

Секция наружного крыла

Межсошниковый
интервал 203 мм
Межсошниковый
интервал 254 мм
Межсошниковый
интервал 305 мм

Стандартные колеса

Прикатывающие колеса
Опция: пластиковые навесные сопряженного типа,
пластиковые катки независимого типа, сверхпрочные
стальные (только для междурядья 254 мм).
Грязевой скребок

Ширина секций

Вес приблизительный

Общие технические характеристики

4.8 м
4.8 м

6.2 м

4990 кг
4808 кг

5942 кг
5534 кг
5352 кг

8573 кг
8119 кг
7711 кг

9616 кг
8845 кг
8482 кг

Рабочие органы
Заказные: быстросъемные или Speed-Loc адаптеры.
Опции рабочих органов ищите в каталоге Bourgault
Tillage Tools.
Пневмокомплекты
Однопоточный, двухпоточной и для внесения
гранулированного продукта.
Датчики блокировки потоков

(вес рассчитан на основе агрегатов с двойными пружинными сцепочными узлами на 204 кг)
5262 кг

Опция: фиксированного или подпружиненного типа

10115 кг
9662 кг

Датчики блокировки для вторичных и третичных
семяпроводов.
Борона навесная
Заказная 3х или 4х рядная.
Клиренс
Дорожный 69 см
Препятствий 28 см
Расстояние между рядами рамы 64 см мин.

Шины
Центральная секция

11Lx15FI (4)

11Lx15FI (4)

12.5x15FI (4)

12.5x15FI (4)

12.5x15FI (4)

Внутренне крыло

11Lx15FI (4)

11Lx15FI (4)

11Lx15FI (4)

11Lx15FI (4)

11Lx15FI (4)

Наружное крыло

-

-

11Lx15FI (4)

11Lx15FI (4)

Самоориентирующиеся
колеса центральной
секции

11Lx15FI (2)

11Lx15FI (2)

11Lx15FI (2)

11Lx15FI (2)

Самоориентирующиеся
колеса внутреннего
крыла

11Lx15FI (2)

11Lx15FI (2)

11Lx15FI (2)

11Lx15FI (2)

Самоориентирующиеся
колеса наружного крыла

-

-

11Lx15FI (2)

11Lx15FI (2)

*вес и габаритные размеры приблизительны и могут быть изменены в любое время.

11Lx15FI (4)
12.5x15FI (2)

Расстояние между сошниками, расположенными в
одном ряду
Межсошниковый интервал 203 мм

82 см мин.

Межсошниковый интервал 254 мм

102 см мин.

Межсошниковый интервал 305 мм

91 см мин.

Контурная глубина
2.6 м(расстояние между самоориентирующимися
колесами и ходовыми осями внутри рамы)

11Lx15FI (2)

Контроль рабочей глубины
Гидравлические цилиндры рефазации, система быстрой
настройки глубины, прецизионный регулирующий клапан

11Lx15FI (2)

Все усилия приложены, чтобы гарантировать , что информация является
точной/аккуратной на момент производства. Для получения последней
информации о продуктах обращайтесь к нашему веб-сайту www.bourgault.com

Системы MRB
Опция с трубками для NH3, сухих или жидких удобрений
(не предоставляются для агрегатов шириной 21 м).

8910 ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС КУЛЬТИВАТОРНОГО ТИПА

Модель
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Система внесения удобрений в междурядья при посеве
MID ROW BANDER

ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ ЗА ОДИН ПРОХОД
Системы MRB сводят к минимуму риски отрицательного воздействия удобрений на семена.
Внесение необходимого количества основных доз азотных удобрений в каждое второе междурядье
устраняет возможность их токсичного воздействия или солевого эффекта. Так же избавляет от
возможных проблем с качеством посевного ложа, вызванных чрезмерной обработкой почвы, которая
в свою очередь ведёт к преждевременному иссушению посевного ложа.
ФОРМА АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

Токсичность удобрений является острым вопросом для аграриев, практикующих однопроходные операции. Сельхозпроизводители должны хорошо понимать
все преимущества и риски одновременного внесения семян и удобрений во избежание токсичного воздействия на возделываемые культуры.
НИТРИФИКАЦИЯ

После попадания в почву все азотные удобрения проходят процесс
нитрификации. Аграриям важно знать как происходят подобные
преобразования и какой эффект они оказывают на молодые проростки.
Первоначально азотное удобрение под воздействием почвенной влаги
превращается в аммиак, который токсичен для семян и растений, но не
очень подвижен в почве. Риск токсичного воздействия на семена велик в том
случае, если удобрения расположены близко к ряду семян.
Затем аммиак превращается в аммоний, который не настолько токсичен как
аммиак, но, тем не менее, при большой концентрации способен повредить
проростки и отрицательно повлиять на развитие растения.

Далее аммоний превращается в соли азотной кислоты, наиболее безопасную
и эффективную форму азота для развития здоровых растений. Соль азотной
кислоты очень подвижна в почве и может добраться до ряда семян из
междурядья за такой короткий промежуток времени, как два дня.
Время процесса превращения форм азота зависит от типа почв и содержания
в ней влаги. Оптимальное содержание влаги и идеальные почвенные условия
помогают минимизировать повреждения, вызванные близким расположением
удобрений к семенам. Однако в засушливые годы при недостаточном
количестве влаги риск повреждения прорастающих растений от воздействия
азота значительно увеличивается.

ОПЦИЯ MID ROW BANDER

Шире. Продуктивнее. Надёжнее.
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MID ROW BANDER
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО
ОДНОПРОХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ MRB

Целью однопроходных операций является посев

Посевные комплексы Bourgault, оснащенные системами для внесения удобрений MRB, это идеальный выбор для

с внесением полной нормы удобрений за один

получения сильных, здоровых всходов в различных условиях. Не один другой подвластный Вашему контролю фактор

проход без риска отрицательного воздействия

не является столь важным для получения максимального урожая.

удобрений на семена, тем самым увеличивая
потенциал получения максимального урожая.
Главные факторы, которые следует учитывать:

4 Гибкость в применении–системы MRB позволяют

на посевном агрегате системы MRB в сочетании

вносить различные формы азотных удобрений: сухие

выполнения однопроходных операций никогда

с узкими высевающими сошниками позволяют

гранулированные, жидкие или безводный аммиак;

не стоит рисковать качеством посевного ложа.

формировать качественное семенное ложе,

Посевные системы, нарушающие целостность

гарантируя равномерную заделку семян и

посевного ложа при внесении удобрений и

сохранение влаги;

правило, испытывают трудности с выдерживанием
требуемой глубины заделки семян. Качественное
посевное ложе является ключевым фактором
хорошего прорастания семян.
Стимулирование развития корневой
системы–Ключевым фактором в формировании
здоровых и сильных растений является создание
благоприятной среды в почве для развития
корневой системы. Чем больше понимания и мер
принято для способствования формированию
экстенсивной корневой системы, тем больше
возможностей для растения получить пользу

www.bourgault.com

4 Качественное посевное ложе–устанавливаемые

Качественное посевное ложе–Во время

оставляющие неровный послепосевной фон, как
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Преимущества использования систем MRB включают в себя:

и преимущества от питательных элементов и
почвенной влаги.

4 Гарантированное разделение семян и
удобрений–системы MRB гарантируют
безопасное внесение основных доз азотных
удобрений, независимо от их формы, нормы
внесения или междурядья культуры;
4 Оптимальное размещение азотных удобрений–
внесённое в междурядье азотное удобрение
относительно быстро переходит в полезную
для растения форму и становится доступным
для него в нужную фазу развития. Внесение
удобрений в междурядья так же стимулирует
корни расти и развиваться по направлению к

4 Производительность–системы MRB способствуют
увеличению производительности посевного агрегата,
позволяя сельхозпроизводителям использовать большую
рабочую скорость по сравнению с подобными агрегатами
других производителей в схожих условиях;
4 Экономичность–дисковые сошники MRB в сочетании с
узкими рабочими органами гарантируют меньше затрат
тягового усилия и соответственно затрат топлива на
выполнение агротехнических операций;
4 Простота и надежность–системы MRB были
разработаны, протестированы и изготовлены в
соответствии с высокими требованиями к качеству
и простоте эксплуатации, применяемыми ко всему
оборудованию производства Bourgault.

удобрению, что ведёт к образованию мощной
корневой системы.

Агрономический справочник содержит полезную информацияю относительно влияния места размещения удобрений на
прорастание и состояние всходов при используовании систем выполняющих посев за один проход.
Для получения справочника Bourgault отправьте запрос на bourgault@bourgault.com.

Пр ед л а га ютс я д л я посевных к омплек с ов: 3 3 2 0 PH D , 5 8 1 0 AH D , 3 7 2 0 IC D , 5 9 2 5 AC D
2

Система MRB серии III является самой новейшей и самой надежной среди систем междурядного
внесения удобрений, предлагаемых компанией Bourgault. Использование высококачественных литых
компонентов, удобная регулировка глубины, а также гидравлическая система контроля позволят
значительно экономить время, затрачиваемое на настройку и техническое обслуживание.

6

3

Параллелограммное соединение рычагов–для
сохранения постоянного угла атаки диска и ориентации
вывода удобрений/трубки для жидких удобрений, не
зависимо от рабочей глубины, MRB устанавливаются на
параллельных рычагах.

2

Гидравлическое управление–подъем и опускание
сошников MRBIII осуществляется гидравлически. Данная
функция удобна для блокировки сошников MRBIII при
неиспользовании.

3

Простая регулировка глубины–для настройки глубины
используются клипсы, устанавливаемые на штоке
цилиндра (клипса толщиной 6 мм позволяет изменять
глубину на 13 мм). Дополнительный комплект клипс
расположен у верхнего крепежного пальца.

4

5

Износоустойчивый дисковый сошник–диск диаметром
51 см выполнен из борсодержащей стали,
предоставляющей отличные характеристики по
износоустойчивости и гибкости. Диск установлен под
углом 4.5° для создания бороздки шириной, достаточной
для укладки удобрений, без лишнего нарушения
целостности почвенного покрова.
Двойной подшипниковый узел ступицы–мощные ступица
и шпиндель в сборе обеспечивают длительный срок
службы. Тройное манжетное уплотнение защищает
подшипники ступицы и позволяет вводить смазку
в большом количестве, не вызывая повреждения
сальников. Установленную при помощи болтов ступицу
можно быстро снять для замены или ремонта.

6 Крепкие и надежные литые компоненты – благодаря

10

тщательно разработанным литым компонентам системы
MRB III способны справляться с самыми суровыми
условиями без риска поломок или сгибания.

1

9

8

7 Регулируемый твердосплавный чистик–с возможностью

регулировки положения чистика, обеспечивает
качественную бороздку и чистоту диска в различных
условиях. Твердосплавная кромка гарантирует
длительный срок службы даже при работе в условиях
абразивных почв.

5

8 Пальцы диаметром 2.5 см с игольчатыми подшипниками

– ввиду особой значимости надежности шарнирный
узел MRB оборудован пальцами диаметром 2.5 см
на игольчатых подшипниках, межсервисый интервал
которых составляет 250 часов.
9 Настройка положения чистика–положение чистика

4

11
7

относительно кромки диска может быть точно
отрегулировано при помощи пластиковых клипс,
расположенных на валу чистика, с шагом 3 мм; либо
путем ослабления установочных болтов и перемещения
всего узла чистик/высевающий орган в сборе.

B

10 Регулировка прижимного давления чистика–давление

чистика на диск может быть легко отрегулировано
согласно почвенным условиям для получения
оптимальных результатов.
11 Вывод серии Combo–позволяет по выбору вносить сухие,

жидкие удобрения или безводный аммиак. Для сухого
продукта используется трубка диаметром 32 мм.

A

Наружный чистик (A) предназначен откидывать почву для лучшей заделки
борозды после прохода диска. Наружный чистик также облегчает работу
диска на пожнивных остатках и предотвращает налипание грязи на
диске. Для меньшей степени обработки почвы можно установить опорное
закрывающее колесо (В), использующее пружину кручения для регулировки
прижимного усилия, а шайбы позволяют отрегулировать положение опорного
колеса относительно диска.
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1

Опция закрывающего колеса (B) доступна только для модели 3720.
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ
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Пневматические бункеры Bourgault

50

ГИБКОСТЬ.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
ПРОДУКТИВНОСТЬ.

7950

L7800

Общий обьем (л.)
34887 с наружной
секцией Saddle Tank

33475

Общий обьем (л.)
29600 с наружной
секцией Saddle Tank

28191

14450
3170		
4225

1940
9690		
1410		

7400		
1762		
4229		

2643		
12157
1410		

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БУНКЕР

Секция 1
Секция FLEX
Секция 2

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БУНКЕР

Секция 3
Секция 4
Секция Saddle Tank

Секция 1
Секция 2
Секция 3

Секция FLEX
Секция 4
Секция Saddle Tank

7700

L7550

Общий обьем (л.)

24667

Общий обьем (л.)

10360
2114		
3700		

1057 Секция 3
7400 Секция 4
1410 Секция Saddle Tank

2995		
6165		
1940		

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БУНКЕР

26077 с наружной
секцией Saddle Tank
Секция 1
Секция FLEX
Секция 2

20085 с наружной
секцией Saddle Tank
Секция 1
Секция 2
Секция 3

7550

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БУНКЕР

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БУНКЕР

19380

8280 Секция 4
708 Секция Saddle Tank

Общий обьем (л.)
20085 с наружной
секцией Saddle Tank

2995Секция 1
8280Секция 2
1940Секция 3

(на рис. сверху не показан)

19380
6165Секция 4
705 Секция Saddle Tank

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ 7000

Экстремальные обьемы и Большой выбор
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Пневматические бункеры

Особенности, которые позволяют Bourgault занимать лидирующие позиции по
технологиям пневматических сеялок.

KNE

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МНОГОСЕКЦИОННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ БУНКЕРА

Система Интеграции Секций

Запатентованная система интеграции секций
KNEX позволяет оптимально использовать
объем бункера, предоставляя дополнительное
удобство и экономию времени на поле.
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Система KNEX позволяет
измерять продукт из
всех четырёх секций
индивидуально, или
обьединять несколько секций
для измерения как из одной.
Секция FLEX (без дозатора)
дополнительно позволяет
оптимизировать распределение
продукта. В течение минут
содержимое секции FLEX
может быть направлено в одну
из соседних секций!
Примеры возможных конфигураций:

Рапс
Мочевина

1410 л.

5,6 lкг/га

162 га

Сек. 1 + FLEX

11810 л.

157 кг/га

61 га

Фосфорные удобр.Сек. 2 & 3 4757 л.

56 кг/га

80 га

Серные удобр.

90 кг/га

75 га

Сек. 4

(На моделях L7550 и 7550
секция FLEX отсутствует.)

Модель 7950

Сек. 5 (opt.)

7400 л.

ПРИМЕР 2

Модель 7700
ПРИМЕР 1

www.bourgault.com

Принцип работы

Пшеница

Сек. 4

11810 л.

1,7 кг/га

74 га

Мочевина

Сек. 1 + FLE

17620 л.

156 кг/га

86 га.

Фосфорные удобр.Сек. 2 & 3 6167 л.

56 кг/га

104 га

НАРУЖНАЯ СЕКЦИЯ И
ПЛАТФОРМА
Опция наружной секции, 5 секция бункера,
объемом 1410 л для моделей 7700 и 7950;
705 л для модели 7550, позволяет увеличить
общий объем бункера. Опция наружной секции
максимально облегчает посев упакованного в
мешки продукта.
Для того чтобы свести к минимуму время и
усилия, затрачиваемые на перегрузку мешков
из грузовика, компания Bourgault разработала
также платформу для хранения продукта,
повышающую эффективность и добавляющую
удобства в условиях ограниченного времени.

4

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Измерительная система бункеров
серии 7000 оснащена гидравлическим
приводом, контролирующим до 5 шнеков и
обеспечивающим моментальное изменение
нормы высева, что добавляет преимуществ
применению различной нормы высева семян и
удобрений по картам полей.

4

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
PDM PRO
Основой точного измерения пневматических
бункеров Bourgault является система PDM Pro.
Система PDM обеспечивает максимальную
точность и бережное обращение с семенами.

ВАЛ
ШНЕКА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ПРИВОД

ВИТКИ
ШНЕКА

КАЛИБРОВОЧНАЯ
И ОБЛИЦОВОЧНАЯ
ВТУЛКИ

PD

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ 7000

4

PRO
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Пневматические бункеры

1

КОЛЕСА БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ДЛЯ
УЛУЧШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ
Бункеры серии 7000 оснащаются колесами, пропорционально
подобранными размеру бункера с целью уменьшения
уплотнения повы. Увеличение контактной площади колес
с почвой достигнуто за счет большего диаметра колес и
экстримально малого давления накачивания шин чтобы не
препятствовать последующему проростанию семян.

Мощные лестницы
с решетчетыми
ступеньками
предоставляют
безопасный и надежный
доступ к верхней
платформе бункера

Рекомендации по давлению в шинах смотрите на страница 63.

www.bourgault.com
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НОВИНКА 2016 - ГУСЕНИЦЫ ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ
Для тех кому приходится работать в особо влажных условиях
и требуется дополнительная проходимость, Bourgault
предлагает опцию гусениц. Camoplast, ведущий разработчик
и производитель промышленных и сельскохозяйственных
гусеничных систем для тяжелых режимов работы, начал
совместные работы с Bourgault по разработке гусениц для
пневматических бункеров серии 7000. Фокусом компании
Camoplast являются надежность и минимальное обслуживание,
что достигается за счёт использования более мощных
подшипников, литых компонентов, применения для смазки
масляной ванны вместо традиционного метода смазывания.
Запатентованная, двойная балансирующая тележка колёс
является ключевым элементом дизайна гусеничных систем
Camoplast. Данный дизайн предоставляет лучшее копирование
грубой и неровной поверхности гусеничной лентой, в результате
чего давление шипов на почву менее агрессивно по сравнению
с другими гусеничными системами. Спецификацию по
гусеницам смотрите на сайте www.bourgault.com.
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Объемные современные посевные системы
требуют более мощного воздушного потока для
измерения точной и стабильной дозы продукта.
На двухпоточных системах, для повышения
эффективности, упрощения процесса и
предотвращения забиваний, Bourgault
использует систему с двумя вентиляторами.

3

4

ВИДЕОСЛЕЖЕНИЕ УРОВНЯ ПРОДУКТА
И КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА (ОПЦИЯ)
Пневматические бункеры серии 7000 стандартно оснащаются
системой видеонаблюдения с LCD монитором, диагональю 7
дюймов (18 см). В каждой секции устанавливается отдельная
камера для мониторинга уровня продукта в бункере, а
камера заднего вида позволяет видеть приближающиеся
транспортные средства при транспортировке бункера.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ 7000
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ВЕНТИЛЯТОРЫ
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7000

СЕРИЯ

Пневматические бункеры

5

ИНЕРЦИОННЫЕ ТОРМОЗА НАКАТА
(ОПЦИЯ) БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНТРОЛЬ.

Определение момента когда необходимо применить тормоза может
быть непростой задачей. Особенно сложно выполнение всех
необходимых действий вручную во время поворота посевной системы
на склоне с одновременным применением тормозов.
Инерционные тормоза наката значительно упрощают управление,
так как тормоза активизируются автоматически в результате смены
нагрузки натяжения на прицепном устройстве на нагрузку сжатия.

Опция для модели 7700 и стандарт для модели 7950 (только бункера с
колесной ходовой частью, не гусеницами) - модели выпуска 2016 года.

Операторы, тестирующие данную систему
дали положительные отзывы, особенно
при посеве на крутых склонах. Тормоза
активизируются без каких либо действий
оператора, что позволяет значительно
уменьшить вероятность повреждения
техники, а так же снизить уровень стресса
оператора.

7

телескопическое
прицепное
устройство

цилинд тормозной
системы

манифольд
тормозной системы

Весы – мгновенное

www.bourgault.com

считывание веса
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5

6
Пневматический

Прямолинейная

бункер 7950 с

конфигурация первичных

конвейером (опция)

пневмолиний класса А

ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
ПЕРВИЧНЫХ ПНЕВМОЛИНИЙ КЛАССА А
Прямолинейные первичные пневмолинии упрощают процесс
изменения конфигурации пневматических бункеров Bourgault для
различных культур.
Пневматические бункеры могут оснащаться для:
- однопоточного пневмокомплекта, который для доставки к
сошникам одного продукта или смешанного продукта использует одну
первичную распределительную линию. Однопоточный пневмокомплект
используется в тех случаях, когда заранее были внесены высокие
дозы азотных удобрений. При смешивании семян и удобрений может
потребоваться установка широкого семявывода для снижения риска
отрицательно воздействия удобрений.
- двухпоточный пневмокомплект использует 2 комплекта первичных
распределительных линий, один для подачи семян к высевающим
сошникам, второй для подачи удобрений к системам внесения
удобрений, таким как MRB. При этом важно учитывать необходимость
наличия вентилятора для каждого комплекта для адекватного контроля
скорости пневмопотока.
Продукт от любого измерительного
шнека может быть направлен к
любой первичной линии.

7

БЫСТРАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАГРУЗКА

Для моделей 7950 и 7700 доступна опция конвейера
диаметром 25 см с лентой 38 см или шнека deluxe диаметром
30 см, контролируемые дистанционным блоком управления.
В качестве меры предосторожности, резервное ручное
управление находится на раме бункера.

Модель 7700 с
опцией шнека

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ 7000
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СЕКЦИЙ/ ASC

Система автоматического контроля секций ASC.
Система контроля ASC способствует снижению производственных и материальных затрат и
предназначена для контроля распределения продукта при повторном прохождении участков, на
которых уже произведен посев и внесены удобрения.

Принцип работы системы ASC.
При обнаружении пересева система ASC отключает подачу продукта на один или несколько
манифолдов, сохраняя при этом установленную норму внесения продукта по площади и скорость
подачи семян на оставшихся вторичных открытых манифолдах. Рециркуляционная система
«чистый пневмопоток» направляет чистый пневмопоток (без продукта) к вторичным линиям при
отключении подачи продукта к этим линиям, что исключает попадании продукта в заблокированную
секцию и, соответственно, любое забивание.

Положение при посеве:
4Шток цилиндра вытянут,
4Поток с продуктом открыт,

ЧИСТЫЙ
ПНЕВМОПОТОК

ПРОДУКТ
Продукт перемещается по трубе
первичного манифолда:
4Продукт следует до коленчатой трубы,
4При блокировке подачи продукта

чистый пневмопоток (без продукта)
выходит через воздушную камеру.

4Чистый поток заблокирован

Чистый

Продукт

пневмопоток

Закрытое положение
4Цилиндры втянуты,
4Поток с продуктом

заблокирован,
4Чистый пневмопоток открыт

Система ASC способна котнолировать 6, 8, или 10 секций посевной системы, в зависимости от ширины захвата агрегата и
величины междурядий.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СЕКЦИЙ /ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ 7000

ЗАСЛОНКА
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Автоматический контроль секций/ ASC

КОММЕНТАРИИ КЛИЕНТОВ
После первого сезона индустриального выпуска и использования
системы ASC Bourgault провели опрос операторов. В целом отзывы были
положительные. По словам некоторых операторов, приблизительная
непосредственная экономия материальных резервов составляет от 2 до
10% и в отдельном случае 15%, особенно при рассмотрении выходных
затрат.
В конце опроса каждому оператору предложили оценить их
удовлетворенность системой ASC. Конечный результат 87% - отличный
показатель для первого года на рынке! Ниже приведены некоторые
отзывы.
“Механически система работает идеально.”
“Перекрытие на разворотной полосе всего 15-20см...невероятно!”

4

КОНТРОЛЬ РАЗВОРОТНОЙ ПОЛОСЫ
При оснащении бункеров серии 7000 системой ASC
проводить посев разворотных полос в последнюю очередь
можно путем простого нажатия нескольких кнопок.

По завершению посева
данной внутренней площади
переходите к посеву
разворотной полосы по всей
ширине.

Граница поля

“Это было феноменально, удивительно.”
Смещение

ASC –
ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ

www.bourgault.com

Время, необходимое для оценки отдачи от инвестиции в систему ASC
будет варьироваться в зависимости от размера хозяйства, применяемых
продуктов и норм их применения.
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В конечном итоге, система автоматического контроля секций является
эффективным инструментом, позволяющим ежегодно экономить
существенные финансовые средства. С ростом входных затрат в
сельском хозяйстве система ASC скоро станет стандартом в индустрии
посевных агрегатов.

В качестве границы поля можно использовать заданную
заранее границу поля, либо создать ее, засеяв наружную часть
разворотной полосы.
Таким образом система ASC будет производить посев только
внутри участка, контроллер X30 SRC можно настроить на
смещение данной границы с указанием желаемого количества
проходов (т.е. 2 или 3).
Дополнительную информацию о мониторе X30 и системе ASC Вы
можете найти на нашем сайте: www.bourgault.com

BulkBOOM
ПОДЪЕМНАЯ СТРЕЛА BULKBOOM
Стрела для подъема продуктов делает загрузку
мешков с семенами, удобрением или инокулянтами
удобной и эффективной.
Подьёмная стрела способна поднимать груз весом
до 1100 кг с земли или кузова грузового автомобиля
на верхнюю платформу бункера для загрузки секции
# 3 на моделях 7950 и 7700.
С помощью стрелы тара с продуктом также может
быть размещена на платформе для хранения и
последующих загрузок.
Подьемная стрела имеет свой собственный
пульт дистанционного управления, позволяющий
оператору манипулировать стрелой с любого места
в округе бункера.
Подьемная стрела предлагается для моделей
7950 и 7700 выпуска 2015г. Для бункеров выпуска
2014г. имеются комплекты для модернизации
подъмной стрелы. Для моделей 7550 и L7550 опция
загрузочной стрелы не предлагается.
Bourgault так же предлагает гидравличекую систему
подьема мешков (опция), которая избавляет оператора
от необходимости самостоятельного подьема тяжелых
грузов на верхнюю платформу бункера. Данная система
управляется с помощью дистанционного пульта и имеет
грузоподъемность 200 кг. Информацию по доступности
данной опции на различных моделях и ограничениям

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ 7000
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смотрите на веб-сайт Bourgault.
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7000
Engineering

7000 Series air seeders

Технические характеристики 7000 серии бункеров

СЕРИЯ

Пневматические бункеры

AIR SEEDER

МОДЕЛЬ		

7950

L7800

7700

L7550

7550

Общий обьем (л.)		
с наружнимм резеруаром

33475 л.
34887 л.

28191 л.
29600 л.

24667 л.
26077 л.

19382 л.
20086 л.

19382 л.
20086 л.

Обьем секции (л.)		

14 450 (секц. 1)

7 400 (секц. 1)

10 360 (секц. 1)

2 995 (секц. 1)

2 995 (секц. 1)

Обьем секции (л.)		
		

3 170

1 762 (секц. 2)

2 114
(секция FLEX)

6 165 (секц. 2)

8 280 (секц. 2)

Обьем секции (л.)		

4 225 (секц. 2)

4 229 (секц. 3)

3 700 (секц. 3)

1 940 (секц. 3)

1 940 (секц. 3)

1 057 (секц. 3)

-

-

7 400 (секц. 4)

8 280 (секц. 4)

6 165 (секц. 4)

Обьем секции (л.)		
1 410 (секц. 5)
1 410 (секц. 5)
1 410 (секц. 5)
1 410 (секц. 5)
(Наруж-я)						

1 410 (секц. 5)

that makes your(секция
job easier
& more productive.
FLEX)		

Bourgault maintains
a relentless
Обьем секции (л.)		
1 940 (секц. 3)
2 643

			

(секция FLEX)

focus on designing
that
9 690 (секц. 4)air seeders
12 157 (секц.
4)

Обьем секции (л.)		

maximize productivity and enhance

Общая длина		

convenience. Our
job is to make
Трансп. высота		
4 м.
4 м.

13.6 м.

12.1 м.

13.6 м.

36'0"

40'0"

3.8 м.

3.8 м.

3.8 м.

Рабочая высота		
(до верх. точки перил
при полной загрузке бункера)

4.6 м.

4.6 м.

4.6 м.

4.34 м. (Одиноч.)
6.12 м. (Двойн)

6.17 м.
(Двойн)

4.39м. (Одиноч.)
5.51 м. (Двойн)

11 113 кг.
(Одиноч.)

8 845 кг.
(Двойн)

9 072 кг.
(Одиноч.)

Шнек 30 см.
или 38 см. Конвейер

Шнек 25 см.

Шнек 25 см.

Опция

Опция

Опция

-

-

Категории 4 или 5

-

4.9 м.
4.9 м.
your job as efficient
and effortless

as possible.

Общая ширина		
6.68 м. (Двойн.)
6.17 м. (Двойн)
				
Вес		
		

www.bourgault.com

Загруз-е/Разгруз-е. 		
устройство		
Бортовые весы		
Тормоза:		
		
Переднее прицеп.		
устройство

15 195 кг.
(Двойн)

12 927 кг.
(Двойн)

Шнек 30 см.
Шнек 30 см.
или 38 см. Конвейер		
Стандарт

Стандарт

Инерц. (с колесами)
Электр.-гидрв.
Инерц. (с колесами)
Без тормозов (с гусеницами) (только с колесами) Без тормозов (с гусеницами)
-

Категории 5

-

*вес и габаритные размеры приблизительны и могут быть изменены в любое время.
Все усилия приложены, чтобы гарантировать , что информация является точной/аккуратной на момент производства. Для получения последней информации о продуктах обращайтесь к нашему веб-сайту www.bourgault.com
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Привод

Гидравлический привод (прямолинейная
конфигурация первичных пневмолиний18 см)

Контроллер
нормы высева

X30 Apollo, или система ISO Apollo

Бортовые весы		

Стандарт на 7950, L7800 /
Опция на 7700, L7550, 7550

Камера (ы)		

Входят в стандартную комплектацию всех бункеров
серии 7000

Система
автоматического
контроля секций
ASC

Опция для всех моделей бункеров серии 7000.
Замечание: компоненты системы ASC для
ведущих бункеров (L7800, L7550) устанавливаются
на посевном агрегате, в результате чего ведущие
бункера не могут быть обьединены в комплекс с
посевными агрегатами конкурентов. 		
Пневматический комплект разработан для 		
посевных агрегатов 3420, 3320 и 3720 ICD.

Подьемная стрела

Опция на 7950, L7800 & 7700 (для 7550 и L7550 не
предлагается).

ШИНЫ И ДАВЛЕНИЕ
МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

ДАВЛЕНИЕ

7950
L7800
7700

Передние 850/80 R38

103 кПа

850/80 R38

18 psi

Передние 710/70 R42

117 кПа

		

850/80 R38*

83 кПа

		

Задние (Один.)850/80 R38*

117 кПа

Передние 28L x 26

117 кПа

Задние (Один.) 900/60 R32

165 кПа

7550
		

L7550

Задние (Двойн.)800/65 R32

16 psi

* Новая опция колес для модели 7700 - для хозяйств, работающих в экстримально
влажных условия Bourgault предлагает шины 850/80 R38.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ 7000

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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6000

Конструкция, которая работает на Вас

СЕРИЯ

Пневматические бункеры
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Пневматические бункеры Bourgault серии 6000 отличаются гибкостью в применении,
простотой и точностью системы дозирования продукта и прочими характеристиками
дизайна, облегчающими работу и повышающими ее эффективность.

6550ST
Общий
обьем.(л.)

19382

6450
Общий
обьем.(л.)

15858

6350
Общий
обьем.(л.)

12334

5 991 л. (Секция 1)

5 110 л. (Секция 1)

4 933 л. (Секция 1)

529 л. (Секция 2)

529 л. (Секция 2)

2 467 л. (Секция 2)

2 643 л. (Секция 3)

2 114 л. (Секция 3)

4 933 л. (Секция 3)

10 219 л. (Секция 4)

8 105 л. (Секция 4)

6280
Общий
обьем.(л.)

9867

3 947 л. (Секция 1)
5 920 л. (Секция 2)

БУНКЕРЫ «ВЕДУЩЕГО» ТИПА

Шире. Продуктивнее. Надёжнее.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ 6000

Пневматические бункеры серии 6000 «ведущего» типа гарантируют такую же степень
надежности, прочности и гибкости в применении, что и бункеры «ведомого» типа.
Улучшенный дизайн и баланс дают всего около 3900 кг нагрузки на прицепное устройство
при полной загрузке ведущих бункеров 6450 и 6550. Заднее прицепное устройство
предназначено для агрегатирования с широкозахватными посевными системами. Все
бункеры серии 6000 могут иметь конфигурацию «ведущего» типа.
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6000

СЕРИЯ

Пневматические бункеры

4

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

4

Патентованная многосекционная конструкция бункера Bourgault KNEXTM с возможностью
объединения секций, дает отличную адаптивность к условиям посева и требованиям
хозяйств. Трёх - или четырех - секционное разделение бункера позволяет эффективно
использовать общий объем, независимо от норм высева и типа применяемого продукта.
С помощью соединительных портов можно в минуты менять внутреннюю конфигурацию
бункера. Пневматические бункера Bourgault предлагают несравнимую гибкость в работе.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ СЕКЦИЙ БУНКЕРА
Пример конфигурации, модель 6450

www.bourgault.com

ТРЕБОВАНИЯ КОНФИГУРАЦИЯ.

Прямолинейная конфигурация первичных
пневмолиний BOURGAULT класса A

KNE
INTEGRAL TANK SYSTEM
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Многосекционная конструкция бункера

РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА

4 продукта

без изменений

31% - 3% - 14% - 52%

3 продукта

2в1

34% - 14% - 52%

3 продукта

3в4

31% - 3% - 66%

3 продукта

3в2

31% - 17% - 52%

2 продукта

2в1&3в4

34% - 66%

2 продукта

3&2в1

48% - 52%

2 продукта

2&3в4

31% - 69%

1 продукт

2в1&3в4

100%

Независимо от используемых семян
и продуктов: бобовые с сухими
инокулянтами и фосфорными
удобрениями, пшеница с азотными
или рапс с фосфорными и азотными
удобрениями, Вы можете эффективно
использовать объем бункера, снижая
количество загрузок.

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКТА
Измерительная система PDM Plus является сердцем
пневматических бункеров серии 6000 (A).
Произведенные из пластика высокой плотности
или металлические измерительные шнеки в
сочетании с идеально подобранными к ним
калибровочными диафрагмами гарантируют высокую
точность измерения продукта и низкие расходы
на обслуживание даже при работе с проблемным
продуктом, таким как чрезмерно протравленные
семена и определенные виды удобрений.
Измерительная система PDM Plus бережно
обращается с семенами, даже включая семена
бобовых, что было доказано независимыми
исследованиями института PAMI.
Измерительная камера горизонтальной подачи
обеспечивает точное измерение нормы даже при
малом уровне продукта в бункере. В то время как
катушечные дозаторы, используемые на агрегатах
других производителей, могут давать неточное
измерение продукта при небольшом уровне
наполнения бункера.
Очистной люк снизу каждой секции гарантирует
простую очистку бункера и обследование
измерительного шнека.
ВТУЛКА
UMHW
LINER

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
POLY-METERING AUGER
ШНЕК

КАЛИБРОВОЧНАЯ

UMHWДИАФРАГМА
METERING ORIFICE

PRODUCT SUMP

ПРИЕМНАЯ
СЕКЦИЯ

4

ВАРИАТОР ПЛАВНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТЕЙ
(НОРМ) ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ШНЕКА
Усиленная конструкция бесступенчатой
трансмиссии с плавным изменением
передач гарантирует сохранение точной
нормы высева.
Привод измерительной системы
осуществляется от ходовой части бункера.

4
4 Не

ограниченное изменение скоростей на 3х диапазонах работы
измерительных шнеков.

4 Каждый

вариатор защищен предохранительной муфтой с механизмом
самовозврата.

4

СИСИТЕА КОНТРОЛЯ НОРМЫ ВЫСЕВА НА
ХОДУ ИЗ КАБИНЫ ТРАКТОРА (CRA)

Простым нажатием кнопки система
CRA позволяет регулировать
норму внесения продукта для
каждого дозатора бункера из
кабины трактора. Электрический
вариатор, установленный на
каждой трансмиссии, дистанционно
регулирует норму продукта при активации оператором. Для
удобства настройки нормы высева во время калибровки, на
бункере расположен второй блок управления.

4В

случае возникновения электрических неисправностей для
предотвращения простоя вариатор может быть легко переведен в режим
механического управления.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ
Возможность просто и легко получить
образец продукта (установив
калибровочные корзины под
калибровочные порты и запустить
гидромотор). Скорость и простота
калибровки позволяет набирать образцы
большего обьема для более точных
настроек.

4

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ ОЧИСТКА БУНКЕРА
Аграрии, имеющие опыт работы с
пневматическими бункерами других
производителей, отметили простую и
быструю очистку бункеров Bourgault.
Все, что нужно сделать оператору для
очистки бункера Bourgault–это снять
два болта, удерживающих люк под
измерительной камерой, и продукт будет
аккуратно сыпаться в ковш шнека.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ 6000

4
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6000

СЕРИЯ

Пневматические бункеры

4ДВУХПОТОКОВАЯ СИСТЕМА И ВЕНТИЛЯТОР
ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Широкозахватные посевные
системы, представленные на
современном рынке, требуют
мощного воздушного потока для
обеспечения точной и постоянной
нормы высева. Агрегаты
Bourgault используют систему
доставки с двумя вентиляторами для двухпотоковых
пневматических комплектов, для максимальной
эффективности, упрощая настройки и сводя к минимуму
проблемы, связанные с забиванием потока.
Для высоких норм внесения продукта
широкозахватными посевными комплексами с одним
потоком, Bourgault предлагает вентилятор повышенной
производительности (опция).

4СИСТЕМА ПОДЪЕМА ПРОДУКТА 4НАДЕЖНАЯ И ПРОСТАЯ
(опция для 6350 – 6550ST)
Bourgault
предлагает
эксклюзивную
систему
подъема
продукта,
которая
избавляет
оператора
от необходимости самостоятельно
поднимать тяжелые мешки с зерном
или калибровочные корзины на бункер;
достаточно всего лишь загрузить мешки
с продуктом и поднять их при помощи
гидравлической системы подъема
(грузоподъемность 113 кг).

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ШИН

www.bourgault.com

Компания Bourgault предлагает шины для любого типа почв. Большие одиночные или двойные
шины позволяют снизить давление на почву. Соответствующая нагрузка на шины важна не только
для снижения давления, но и для безопасности работы агрегата. Правильный выбор шин является
ключом безопасной работы в любых условиях проведения посева.
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ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПРИВОДА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Для автоматического контроля (включения или отключения) процесса высева на разворотной
полосе, посевной агрегат может быть оснащен дополнительным автоматическим
«переключателем» сцепления измерительной системы. Бесконтактный, оптический переключатель
устраняет вероятность возникновения проблем, вызванных попаданием грязи и износом.
(Примечание: для моделей 3320 и 3710 автоматический переключатель привода измерительной
системы идет в стандартной комплектации).

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
Монитор модели
591 с бункерами
серии 6000 дает
возможность
контроля широкого
ряда функций:
Большой экран
позволяет
контролировать до 8 рабочих параметров
одновременно, включая скорость
вентиляторов, норму внесения, уровень
продукта в отсеках бункера, количество
обработанной площади и путевую скорость.
Определяет точную норму высева в
процессе калибровки и отображает ее
изменения во время регулировки системой
CRA из кабины трактора (до 4 продуктов
одновременно).
Монитор так же отслеживает такие
критические параметры работы посевной
системы, как повышение давления дренажа,
увеличение/падение скорости вентиляторов,
прекращение высева, блокировку
пневмопотоков, и сигнализирует в случае их
изменения или нарушения.

Технические характеристики 6000 серии бункеров

Модель

Общий объем бункера

Bourgault предлагает загрузочные/разгрузочные
шнеки для всех размеров пневматических бункеров.
Простота использования и скорость позволяют быстро
производить загрузку бункера и возвращаться к
посевным работам. Контроль шнеков каждого вида
осуществляется с земли и с верхней части бункера.
4Гидравлический загрузочный/разгрузочный конвейер

диаметром 25 см и с лентой шириной 38 см дает возможность
проводить быструю загрузку бункера модели 6700ST. Помимо
высокой производительности, данный конвейер обеспечивает
полную очистку рабочей полости от продукта (100% очистка).
Установка положения конвейера осуществляется при помощи
дистанционного пульта. Низкопрофильный приемный лоток
обеспечивает доступ к полуприцепам с разгрузкой через дно.
4Загрузочный/разгрузочный шнек Deluxe диаметром 25 см
позволяет быстро производить загрузку бункера моделей
6550ST (стандарт) и 6450 (опция), гарантируя возврат
к посевным работам за 20-25 минут. Имеет полное
гидравлическое управление установки в рабочее положение
и перевода в транспортное положение. Шнек сохраняет
свое положение даже при работе по неровным участкам
или в ветреную погоду. Низкопрофильный приемный лоток
позволяет заполнять бункер из полуприцепов с разгрузкой
через дно.
4Стандартный шнек диаметром 25 см для модели 6450 и 20 см
для моделей 6350 и 6280.
Разворот стандартного шнека диаметром 25 см
осуществляется гидравлически, контроль высоты
осуществляется вручную, шнек диаметром 20 см
полностью управляется вручную. Оба типа шнеков (25 и
20 см) опционально могут быть оснащены дополнительной
гидравлической линией для увеличения скорости загрузки.

6280

6350

6450

6550ST

9 867 л

12 334 л

15 858 л

19 382 л

Секция № 1

3 947 л

4 933 л

5 110 л

5 991 л

Секция № 2

5 920 л

2 467 л

529 л

529 л

Секция № 3

-

4 933 л

2 114 л

2 643 л

Секция № 4

-

-

8 105 л

10 219 л

Высота/ширина
A Транспортная высота

3,7 м
3,8 м
3,8 м
(до верхней точки загрузочного/разгрузочного шнека)

3,8 м

B Рабочая высота

4,3 м

4,6 м

4,6 м

4,6 м

C Общая ширина

4,0 м

4,1 м

4,2 м

4,2 м

(до верхней точки перил)
(с одинарными колесами)

Длина					
G От переднего до заднего

3,8 м

моста (только ведомые)

3,8 м

3,8 м

4,7 м

H от пальца прицепного устройства до загрузочного/разгрузочного шнека

Ведомый бункер

8,9 м

8,9 м

9,3 м

9,9 м

Ведущий бункер

9,5 м

9,5 м

10,0 м

10,9 м

-

J От пальца переднего прицепного устройства до пальца заднего прицепного устройства

Ведомый бункер

9,1 м

9,1 м

10,0 м

Ведущий бункер

8,3 м

8,3 м

9,2 м

9,9 м
9,2 м

Вес
4 627 кг
4 990 кг
6 350 кг
(одинарные шины с разгрузочным/загрузочным шнеком)

7 031 кг

Макс. нагрузка на
2 948 кг
прицепное устройство (ведомые)

-

3 402 кг

3 901 кг

3 901 кг

-

1,5 м
передними колесами (ведущие только)

1,5 м

1,5 м

1,5 м

При работе на
3,0 м
пропашных культурах (опция)

3,0 м

-

-

-

Расстояние между колесами
D Расстояние между

F Задние, одинарные

3,3 м

3,3 м

3,3 м

3,3 м

F Задние двойные,

-

3,0 м

3,0 м

3,0 м

E Задние двойные,

-

4,6 м

4,6 м

4,6 м

25 см или

25 см Deluxe

наружное колесо

Загрузочный
20 см
20 см
/разгрузочный шнек 			
Производительность *
шнека

1 200 л/мин

1 200 л/мин

25 см Deluxe
2 400/3 000 л/мин

* Производительность шнека вычислялась на
основе сухого ячменя при плотности 0,6 кг/л
** Поставляется только с двойными колесами

3 000 л/мин

*расчеты производились с использованием сухого ячменя при плотности 0.61 кг/литр
Все усилия приложены, чтобы гарантировать , что информация является точной/аккуратной на момент производства.
Для получения последней информации о продуктах обращайтесь к нашему веб-сайту www.bourgault.com

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ 6000

4ЗАГРУЗОЧНЫЙ/РАЗГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК
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X30
СИСТЕМА APOLLO

Тесное сотрудничество Bourgault и Topcon привело к разработке нового поколения
контроллера посевной системы - X30 Apollo и системы ISO Apollo. Каждая из
систем была разработана для удовлетворения разных требований к управлению
посевным комплексом.

1

X30 Apollo предоставляет непревзойденные возможности
мониторинга и контроля функций посевной системы, поддерживает
такие опции как ASC (автоматический контроль секицй) и
варьирование нормы высева. ISO Apollo позволяет использовать
имеющийся на тракторе виртуальный терминал для мониторинга
посевного процесса.

Система

X30 Apollo

Х30 имеет большой цветной сенсорный экран с диагональю 30,7 см, отображающим приборную панель с текущими
настройками (до 8ми функций посевной системы), каждая из которых отображает до трех параметров.

Вкладки

По левой стороне экрана
находятся вкладки различных
фукций посевной системы. Они
могут быть развернуты в мини
окна, кратко отображающие
параметры функций или
развернуты на основном экране с
более детальным отображением
всех параметров контроля.

Простой доступ к
параметрам каждой
секции с помощью
прокрутки экрана.

Гл а в н о е м е н ю

Сохранение настроенных окон
для простого переключения
между экранами. Настроенные
окна экономят время,
обеспечивая удобный доступ к
важной информации.

СИСТЕМА X30 APOLLO

Главный вид настраивается
оператором для отображения
основных функций и может быть
легко изменен путем простого
перетаскивания и опускания
окон.
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X30
СИСТЕМА APOLLO

Модель X30 является центром управления всех функций вашей посевной системы.
Ниже приведены лишь несколько примеров из широкого ряда возможностей контроллера X30:

Функция
быстрого
старта

Мастер
калибровки

Функция Quick Start проведет оператора через все этапы, необходимые для правильной
работы посевной системы. Это приложение поможет сохранить записи ранее засеянных
полей, найти существующие границы поля, если они имеются, создать новые границы и
новое задание для следующего поля.

Мастер калибровки предоставит логические пошаговые инструкции для выполнения калибровки
измерительной системы. Удобно расположенная на раме бункера коробка выключателей
позволит оператору включать/выключать дозатры секции для получения и взвешивания образца.
Полученные данные далее вводятся в контроллер Х30. Функция "зарядки" обеспечивает
заполнение дозатора продуктом для получения точного образца продукта.

Границы поля

Смещенная
граница
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Мастер
контроля
разворотной
полосы

Мастер контроля разворотной полосы позволяет оператору производить засев разворотной
полосы в последнюю очередь. Отталкиваясь от установленной границы поля, оператор
вводит желаемое число разворотных полос и далее приступает к посеву внутренней части
поля. Х30 автоматически будет выключать измерительную систему при заходе агрегата на
разворотную полосу. После завершения посева внутренней части поля оператор засевает
разворотную полосу для завершения поля.

Контроль до
6 продуктов
(с фиксированной и
дифференцированной
нормой)
-устанавливаемая на
заводе конфигурация
для контроля до 5
гранулированных
продуктов, а также
6го - жидкого или
безводного продукта.

Мониторинг
блокировки
сошников
Мониторинг до 10
распределительных
манифолдов как
для семян, так и
для удобрений.

Автоматический
контроль секций
(ASC)

Карты точного
земледелия

Контроль отдельных
секций нескольких
продуктов с
использованием карт
точного земледелия
позволяет
минимизировать
повторное
прохождение
участков с внесенным
продуктом.

Возможность записи
карт для нескольких
продуктов, а также
отдельных секций
(гранулированный,
жидкий продукт) с
использованием GPS
сигнала и дисплея.

СИСТЕМА X30 APOLLO

Продукты
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1200

Бункер-накопитель зерновой

BOURGAULT GC

Уникальные характеристики зернового бункера-накопителя GC1200 позволят
в разы повысить эффективность уборки урожая. Практика показывает, что
использование одного бункера-накопителя GC1200 на 2-3 комбайна во время
уборки по эффективности заменяет еще один комбайн. Комбайны производят
выгрузку в бункер на ходу (без потери времени). Во время посевных работ
бункер также может использоваться для загрузки посевных комплексов.

Башенная конструкция выгрузного шнека позволяет точно выполнять
разгрузку бункера даже когда невозможно чётко подвести грузовой
автомобиль и позволяет оператору избегать столкновений с бортами
грузового автомобиля при маневрах.
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БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ ЗЕРНОВОЙ GC 1200

1200

Бункер-накопитель зерновой

3

1

1

www.bourgault.com
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Восемь опорных ходовых колес,
расположенных в четыре ряда,
способны эффективно распределять
вес полного бункера на поверхность
почвы, при этом удельное давление на
почву не превышает 1,34 кг/см2.
Небольшая высота бункера
обеспечивает безопасные и удобные
условия работы при разгрузке
комбайнов на ходу. Сетчатые экраны
на передней и задней панели бункера
позволяют оператору наблюдать за
объемом продукта в бункере.

2

5

1

9

4

6

По дополнительному заказу модель GC
1200 может быть оснащена брезентовым
рулонным покрытием.

4

Уникальная ходовая часть бункера и
специальная конструкция рамы позволяют
получать на прицепном устройстве
трактора максимальную нагрузку 1452
кг при полностью загруженном бункере
(до 42 м3 продукта), при этом уменьшая
рабочие нагрузки и повышая ресурс, как
бункера, так и трактора. Также отпадает
необходимость использования тормозной
системы бункера.

5

6

7

8

Освещение во всех рабочих зонах и
сигнальное освещение обеспечивают
безопасность работы и передвижения в
темное время суток.
Защитные щиты на прицепном устройстве
предохраняют элементы прицепного
устройства от возможного повреждения
колесами трактора во время крутых
разворотов.

люки имеется возможность
выгружать содержимое
в приемные ямы еще
быстрее.
9

Уникальная ременная
передача привода шнека
гарантирует плавный его
запуск и бесперебойность
работы.
Бункер-накопитель
GC 1200 может также
использоваться для
загрузки бункеров
посевных комплексов.
Дополнительное
оборудование
позволяет адаптировать
выгрузной шнек к люкам
пневматических бункеров
и регулировать поток
продукта.

Благодаря широкой ходовой
Благодаря
широкой ходовой части
части и балансирующим
и
балансирующим
двойным осям
двойным осям (вперед-назад
(вперед-назад
и
из
стороны в
и из стороны в сторону)
сторону)
устойчивость
устойчивость
бункерабункера
гарантируется
гарантируетсяввлюбых
любыхполевых
полевых
условиях
и
на
рельефных
условиях и на рельефныхучастках,
позволяя рабочую
развиватьскорость
большуюи
участках, позволяя развивать большую
рабочую
скорость
и
снижать
необходимое
снижать необходимое тяговое усилие. Ходовая часть бункера
усилие. основные
Ходовая часть
отличается высокойтяговое
надежностью,
узлыбункера
ходовой
отличается
высокой
надежностью,
основные
части имеют соединения не требующие смазки.
узлы ходовой части имеют соединения не
требующие смазки.
Технические характеристики
Модель

GC 1200

Объем бункера

42 300 л

Грузоподъемность

37 200 кг

Вес пустого бункера

6 940 кг

Нагрузка на прицепное устройство

1 362 кг

Диаметр шнека

46 см

Скорость разгрузки
Привод от ВОМ
Гидравлический привод

12 334 л/мин при 800 об/мин ВОМ
5814-7400 л/мин при потоке 208-246 л/мин.

По заказу на бункер устанавливаются
электронные весы и принтер для
отслеживания и дополнительного учета
собираемого урожая.

Привод шнека
ВОМ-1000

Стандартный вал диаметром 1-¾" (45 мм),
20 шлицов (по заказу 8 или 6 шлицов)

Гидравлический

Опция

Производительность выгрузки шнека до
12,3 м3/мин, что позволяет проводить
выгрузку полного бункера в автомобили на
краю поля менее чем за 4 минуты, а через
находящиеся снизу бункера выгрузные

Тип прицепного устройства

Шины
21,5L x 16,1 14-ply, транспортные или		
		высокой проходимости (опция)
Одноточечная сцепка

Требуемая мощность трактора, мин. 200 лс
Тентовое покрытие

Опция

Электронные весы и принтер

Опция

БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ ЗЕРНОВОЙ GC 1200
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6000

СЕРИЯ

БОРОНА СРЕДНЯЯ MH

Средние бороны модели МН 6000 позволяют равномерно распределять пожнивные остатки
с максимальным покрытием площади, создавая мульчирующий слой для удержания
влаги и защиты всходов. Средние бороны можно также использовать для перед--или
послепосевного боронования без риска повреждения семенного ложа. Широко используются
для борьбы с сорняками в фазе «белой ниточки» на паровых участках. Вы будете поражены
универсальностью, которую может предложить борона МН 6000.
ПРОСТОТА НАСТРОЕК И КОНТРОЛЯ

Средние бороны модели МН 6000 позволяют осуществлять гидравлический
контроль давления на почву и наклона секций на ходу из кабины трактора.
Растяжные усиленные пружины секций бороны устраняют дребезжание
бороны даже при больших рабочих скоростях. Настройка угла атаки зубьев
осуществляется вручную на каждой секции в пределах от 41° до 81°, при
этом каждая секция бороны выравнивается автоматически после смены угла
атаки зубьев. Индикаторные шкалы позволяют оператору с одного взгляда
определить настройку параметров рамы и легко возвращаться к предыдущим
настройкам при смене полевых условий.
УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ЗУБЬЕВ

По мере износа зубьев можно вручную отрегулировать ходовую часть борон,
что позволит продлить срок службы зубьев на 114 мм. Это еще один пример
того, как продукция Bourgault позволяет увеличить отдачу от инвестиций в
технику.

Технические характеристики
Модель
Ширина захвата

6000-70

6000-90

21,3 м

27,4 м

Транспортные
длина/ширина/высота 15,3 м / 3,4 м / 3,1 м

Вес
Зубья

3 402 кг

18,4 м / 3,4 м / 3,1 м

4 536 кг

прямые 11 мм х 508 мм, 5 рядов на секции

Эффективное межзубовое
расстояние
52 мм
Шины:
Центральная секция (стандартные)
Центральная секция (опциональные)
Крылья
11L x 15 FI C

11L x 15 FI C
16,5L x 16,1, 6-ply

Требования к тяге в типичных условиях 8-10л.с. на 1 м ширины

ТРОСОВАЯ СИСТЕМА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Тросы двойного действия используются в качестве
тросов и прочной тяги: тросы, связывающие
крылья с передней частью прицепного устройства,
снимают рабочую тяговую нагрузку, а пара
дополнительных тросов, расположенных с задней
части балки, ограничивают движение крыльев
вперед, придавая дополнительную стабильность в
работе широкозахватному агрегату.

15-17 км/ч

БОРОНА СРЕДНЯЯ MH 6000

Рекомендуемая рабочая скорость
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7200

СЕРИЯ

БОРОНА ТЯЖЕЛАЯ HH

Тяжелая борона НН7200 в процессе работы обеспечивает отличное распределение даже
самых массивных скоплений пожнивных остатков на поверхности поля. Это единственная
борона, у которой все регулировки производятся гидравликой на ходу из кабины трактора
(полный гидравлический контроль), что делает возможным в осенний период использовать 7200
для разрушения поверхностной корки в низменных участках поля для обеспечения лучшей
инфильтрации весенней влаги. Это предотвращает образование затопленных участков на поле
весной и дает возможность посевной технике выйти раньше в поле.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАСТРОЕК НА ХОДУ

Настройка угла атаки зубьев, давления на почву и угла секций осуществляется гидравлически на ходу трактора в
любых условиях. Видимые из кабины трактора индикаторные шкалы помогают оператору производить необходимые
регулировки на каждом конкретном участке поля и возвращаться к предыдущим при необходимости без остановок.
Давление на почву

Угол секции борон

Угол зубьев

Технические характеристики
Модель

7200-48

7200-60

7200-72

Ширина захвата

14,6 м

18,3 м

22,0 м

25,6 м

Транспортная длина

12,3 м

14,1 м

16 м

17,8 м

4 694 кг

5 647 кг

6 250 кг

Транспортная
ширина/высота

7200-84

4,3 м/3,4 м

Вес

3 792 кг

Зубья

14 мм х 660 мм или 16 мм х 660 мм, 5 рядов на секции

Угол атаки зубьев

регулируется гидравлически в пределах 45o-80o

Эффективное
64 (61) мм
межзубовое расстояние
Шины
На главной раме

16,5L x 16,1, 6-ply (стандарт) 21,5 x 16,1, 10-ply (опция)

На крыльях
и транспортные

11L x 15, 6-ply

Подшипники колес

смазываемые с тройным манжетным уплотнением

Дорожный просвет

гидравлически регулируется в пределах 508 мм-711 мм

Секции борон

5-ти рядные шириной 1,83 м

Необходимое
3
число гидровыводов
Требования к тяге в
типичных условиях

10-12 л.с. на 1 м ширины захвата

Рекомендуемая
рабочая скорость

12-17 км/ч

Стандартная
комплектация

страховочная цепь, знак медленно передвигающегося
транспортного средства, освещение

ПРУЖИННЫЕ СЕКЦИИ БОРОН
Усиленные пружинные секции бороны НН7200 позволяют производить
более агрессивные рабочие настройки, в то же время независимые секции
бороны приподнимаются при нахождении на препятствие, предотвращая
устраняют дрожание бороны в процессе работы, позволяя работать на
более высоких скоростях.
ЗУБЬЯ С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ
Cтандартно HH7200 оснащена 5 рядами прямых зубьев диаметром
14 мм и длиной 660 мм (для лучшего вибрационного эффекта в процессе
работы), однако также можно установить зубья диаметром 16 мм (для
более агрессивной работы). Гидравлическая регулировка угла атаки
зубьев в пределах 45 -80 . По мере износа зубьев, можно опустить раму
o

o

агрегата путём регулировки ходовой части, что позволит продлить срок

БОРОНА ТЯЖЕЛАЯ HH 7200

повреждения и преждевременный износ. Секции под пружинной нагрузкой

службы зубьев.
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LFC

БАК ДЛЯ ЖКУ LFC

Система подачи и распределения жидких удобрений LFC 2400 (9090 л).
4

Емкость бака выполнена из высокопрочного пластика,
транспортная тележка имеет поворотный передний
мост с износоустойчивым полимерным буртом,
гарантирующим длительный срок службы моста в
тяжелых условиях.

4

Усиленная электромуфта активирует и деактивирует
работающий от колеса привод насоса измерительной
системы.
В отличие от агрегатов других производителей,
оператору не приходится вручную отсоединять
приводной вал для транспортировки LFC.

4

Измерительная система может
оснащаться как поршневыми
насосами производительностью
129 или 257 л/мин, так и
высокопроизводительным
центробежным насосом и
системой контроля расхода продукта. Насос имеет

гидравлический привод, производительность до
340 л/мин. Расход может контролироваться на ходу
из кабины трактора. Помимо контроля расхода
вносимого продукта, система также ведет подсчет
обработанной площади и предупреждает о малом
уровне продукта в баке.
4

Головной распределитель от насоса подает жидкий
продукт под давлением к вторичным распределителям
штангового типа, где продукт проходит к сошникам
через блоки с форсунчатыми насадками,
позволяющими достичь точных норм использования
продукта в пределах от 50 до 1 500 л/га.

4

По желанию, на бак можно установить
перекачивающий насос, работающий от бензинового
двигателя мощностью 6,5 л.с. Данный насос способен
менее чем за 12 минут полностью заполнить емкость
бака LFC2400.

Технические характеристики
Модель

2400

Объем ёмкости

9 090 л

Макс. длина

7,47 м

Макс. ширина

4,17 м

Высота
Вес

2,74 м
2 327 кг

Расстояние между колесами
Передние колёса

1,52 м

Задние колёса, стандартные

3,33 м

Задние колёса, для
пропашных культур

3,05 м

Толщина стенок бака
Перекачивающий насос с
мотором 6,5 л.с (опция)

8 мм
76,2 мм

Поршневой

129 л/мин
257 л/мин

Центробежный гидронасос

340 л/мин

БАК ДЛЯ ЖКУ LFC

Измерительный насос (привод от колеса рамы)
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Bourgault Industries Ltd.

PO Box 39
1 mile North, Hwy. 368
St. Brieux, Саскачеван
Канада, S0K 3V0

С полным списком дилеров Bourgault
в Восточной Европе ознакомьтесь на
сайте www.bourgault.com

Компания Bourgault Industries Ltd. старается предоставить наиболее
свежую и точную информацию о своей продукции. Тем не менее,
компания оставляет за собой право совершенствовать выпускаемое
оборудование и вносить изменения в спецификацию продуктов без
предварительного уведомления. Дополнительную информацию
смотрите на нашем сайте или уточняйте у регионального
представителя компании Bourgault.
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