Rebell classic | компактная дисковая борона

ТЕХНИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ

Rebell classic | Rebell classic T
			 компактная дисковая борона

Регулируемая штригельная борона
Для получения оптимального слоя мульчи, REBELL оснащается
одним рядом задней штригельной бороны. Штригель,
при необходимости и в зависимости от предшествующей
культуры, можно регулировать на интенсивность работы
простым поворотом рычага. Он обеспечивает оптимальное
выравнивание.

Борона REBELL Classic, предлагаемая фирмой KÖCKERLING
предназначена для мелкой обработки почвы. Это современная
машина весьма компактна и благодаря двойному STS-катку
используется с высоким уровнем надежности.
По плужной борозде REBELL Classic достигает отличных результатов

с измельчением органической массы и выравниванием почвенного
горизонта. При рабочей глубине от 3 до 12 см Rebell показал себя
чрезвычайно легким в движении и представляет эффективную и
производительную машину для вашего хозяйства.

Rebell classic T 600
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Тандемный STS-каток
Тандемный каток STS в течение многих лет идеально
зарекомендовал себя на деле. Независимо от качества почвы
двойной каток характеризуется высокой производительностью
идеально подходит к почвам с часто меняющимся почвенным
составом. Если у вас высокая каменистость почвы, двойной
каток выигрывает и здесь. Заслуживает внимания и
самоочищающийся эффект этих колец. Двойной каток STS
придает машине плавный ход.

Стабильные диски 510мм
Отдельно подвешенные диски, гарантируют ваш успех
при первичной обработке стерни. Линейное расстояние
между дисками в 130 мм дает возможность сплошной
обработки почвенного пласта, достигая тем самым
отличного смешивания. Установленный также на пружине
боковой разравнивающий диск поможет вам оптимально
выровнять край следа культиватора. Пружинные стойки –это
интегрированная 3D защита.

Дисковые подшипники
Rebell Classic оснащен
подшипниками не требующими постоянной смазки. Надежная
прокладка защищает их от воды, пыли, грязи, камней и
соломы. Особенность этой высокачественной прокладки
многослойность. Благодаря этому подшипники защищены от
загрязнения и утечки смазочного материала. Вы экономите
время для техухода и способствуете охране окружающей
среды.

Удобная настройка глубины
REBELL Classic навесная машина, настройка глубины
производится при помощи перестановки пальцев на рукавах
катков и навеской нижней тяги трактора. Для изменения
рабочей глубины требуется передвинуть 4 пальца в
соответствующее отверстие на тягах крепления катка.

Основные функции ...

Низкие издержки на обслуживание и ремонт
Все узлы крепления на REBELL Classic оснащенны системой
крепления Lockpin. Это долговечная система предохраняет
узлы от разбивания. Диски крепятся на не обслуживающиеся
подшипники, тем самым вы экономите затраты на
обслуживание и ремонт машины.
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Rebell classic

технические характеристики

Rebell classic T

технические характеристики

Рабочая ширина (м)

3,00

4,10

5,20

Рабочая ширина (м)

5,00

6,00

8,00

Вес

1.490 кг

2.580 кг

2.980 кг

Кол-во дисков

42

50

62

Необходимая сила тяги

от 110 л.с.

от 150 л.с.

от 180 л.с.

Диаметр дисков (мм)

510

510

510

Линейное растояние дисков (мм)

13

Линейное расстояние (мм)

13

13

13

Растояние в ряду (мм)

700

Угол наклона/угол среза

16° / 16°

16° / 16°

16° / 16°

Угол наклона/угол среза

7° / 16°

Вес

5.060 кг

5.410 кг

6.710 кг

Кол-во дисков (510 мм х 5 мм)

22 шт.

Опорные колеса

380/55-17

380/55-17

380/55-17

Пружинная защита дисков

90 x 13 мм

Колеса шасси

500/50-17

500/50-17

500/50-17

Каток

DSTS -каток 530 мм Ø

Мах.скорость (км/ч)

40

40

40

34 шт.

42 шт.

ВАЖНО: СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ „ЛОКПИН“
Все важные узлы крепления соединены болтами системы «ЛокПин». Принцип:
Обычное соединение пальцами заменяет ся системой „ЛокПин“. На конусные
концы оси вставляются высококачественные втулки. С помощью болта втулки
втягиваются, спресовываются и фиксируются в кронштейне.

Rebell classic T– это компактная дисковая борона с транспортным шасси, которая
предназначена для мелкой обработки почвы. Эта современная машина весьма
компактна и благодаря двойному STS-катку используется с высоким уровнем
надежности. Этой машиной вы можете производить как мелкую обработку почвы сразу
после обмолота, так и подготовку почвы для традиционного посева или посева в мульчу.
По плужной борозде REBELL Classic достигает отличных результатов с измельчением
органической массы и выравниванием почвенного горизонта. При рабочей глубине
от 3 до 12 см Rebell показал себя чрезвычайно легким в движении и представляет
эффективную и производительную машину для вашего хозяйства.

ПРЕИМУЩЕСТВО: ЛОКПИН ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ В УЗЛАХ СОЕДИНЕНИЯ
Никакого образования продольных отверстий
Никакого износа в кронштейнах
Крепление фиксируется с двух сторон
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КАЧЕСТВО у нас пишется с большой буквы.

1124 Rebell classic | Rebell classic T 0315 RUS
KÖCKERLING оставляет за собой право за технические изменения, которые служат дальнейшему развитию.

Ваш дилер:

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG
Landmaschinenfabrik
Köckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11-13 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21
Lindenstraße
11-13
| 33415 Verl
www.koeckerling.com | info@koeckerling.com
DE

Tel. +49.5246.96080 | Fax. +49.5246.960821
www.koeckerling.de | info@koeckerling.de
GB
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