CROSSLAND
НавесНой культиватор GreGoire Besson
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CROSSLAND
Для создания
культиватора CrossLand
инженеры ГрегуарБессон опирались на
свой опыт в разработке
почвообрабатывающих
машин.
культиватор используется
в большинстве технологий
возделывания почвы
и должен полностью
соответствовать
ожиданиям потребителя.
CrossLand выгодно
выделяется среди других
культиваторов своими
характеристиками.

3 ряда лап

CrossLand ширина захвата 4,4 м, 19 лап, с выравнивающими дисками и прутковым катком

Выбор комплектации

Эффективность

выбор расстояния между лапами:

Большой просвет:
• расстояние до рамы: 700 мм
• расстояние между балками: 800 мм
Позволяет работать без забиваний при
больших количествах органической массы
тщательное перемешивание и
равномерное распределение соломы,
выравнивание поверхности

230 мм
• крошение поверхностного слоя
• рыхление для создания микротрещин
в верхних слоях почвы
• выравнивание поверхности поля
• создание однородной мульчи
• равномерная, сплошная обработка
поверхности по всей ширине орудия
даже на небольшую глубину

Технические характеристики

306 мм
• культивация в тяжелых условиях
• Глубокая обработка
• оптимальный поток почвенной массы
по стерне кукурузы
Широкий выбор дополнительного
оборудования:
• гребенки в три ряда
• каток (различной модификации).
• выравнивающие диски
• выравнивающие пластины

MAX

CROSSLAND 1230 (porté fixe)

90-140
100-150

3m
3,5 m

<3m
< 3,5 m

13
15

230

1350
1500

CROSSLAND 2230 (porté repliable)

170-230
190-250
200-260

4,40 m
4,85 m
5,30 m

<3m

19
21
23

230

2200
2350
2550

CROSSLAND 2306 (porté repliable)

190-250
200-260

4,90 m
5,50 m

<3m

16
18

вес указан без дополнительного оборудования в комплектации с лапой eurochisel.
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306

2100
2200

Лапа Eurochisel®
лапа нового поколения

Выбор комплектации:
опорные колеса большого размера +
трехрядная гребенка
каток + выравнивающие диски

Рама:

CrossLand ширина захвата 4,4 м, 19 лап, с гребенками и опорными
колесами большого размера

выбор расстояния между лапами: 230 мм
или 306 мм
два варианта рамы:
CrossLand 1000 : жесткая рама
CrossLand 2000 : складываемая рама
• складывание в 3 части
• транспортная ширина 3 м
• возможность работы в сложенном
состоянии
• возможность установки травяной сеялки
• лапы не выступают в транспортном
положении

Кольчатые катки

Защита внутренней
гайки (патент
Грегуар-Бессон)

• равномерное уплотнение почвы
• работа во влажных условиях
(подготовка почвы под зерновые)

Прутковые катки
индивидуальная
регулировка высоты
лапы (патент
Грегуар-Бессон)

Лапа Eurochisel®
стойка из кованой стали
Форма “edge on”:
• Надёжное крепление лапы к раме
• требует меньше тягового усилия трактора
• оптимальный поток почвенной массы и
соломы
• износоустойчивость рабочих органов
расстояние до рамы 700 мм
Пружинная защита с усилием 450 кг на
долото
отвод лапы на 34 см

• используются на сухих и твердых
почвах, не липких
• способствует сохранению влаги в
почве
• измельчают и перемешивают
пожнивные остатки

Трехрядная гребенка Ø 16 мм
• равномерное распределение соломы
• выносит на поверхность корни
(рекомендуется для обработки
«пырейных» полей)
• автоматическое откидывание при
заднем ходе

3

A l’épreuve du temps
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