Maestro SW AHL
ПУНКТИРНЫЙ ПОСЕВ С
ЖИДКИМ УДОБРЕНИЕМ

Maestro SW AHL

Maestro SW AHL наследует испытанную технологическую схему
машин Maestro SW. Подача семян на 24 или 36 высевающих
секций осуществляется с центрального бункера объемом
5 000 л. Бак для жидких удобрений имеет объем 3 900 л.
Центробежный насос мощностью 350 л/мин может работать
с нормами расхода удобрений 20 – 100 л/га при скорости до
12 км/ч. Удобрение вносится в открытую борозду либо вместе
с семенами, либо сразу за роликом-семяукладчиком.

Что отличает Maestro SW AHL?

И, конечно:

― Бункер 5 000 л для семян и 3 900 л для жидких удобрений

― Уникальная система дозирования Maestro

― Система Seed on Demand для подачи семян
« по требованию » на каждый посевной модуль

― Компактный дозатор

― Нормы внесения жидкого удобрения в борозду
от 20 до 100 л/га

― Точный посев со сскоростью 12 км/ч

― SectionControl для контролированного внесения
удобрений (6 секций)

― Контроль качества посева

― Универсальное применение для посева кукурузы,
подсолнечника, сахарной свеклы и сои

― В 24-рядном варианте с междурядьями 70 или 75 см
либо в 36- рядном с междурядьями 45 или 50 см
― Центробежный насос 350 л/мин для подачи удобрений

Бункер объемом 5 000 л для семян и 3 900 л для жидких
удобрений для высочайшей производительности

Внесение удобрения с малой высоты вместе семенами

Внесение удобрения в еще открытую борозду сразу после укладки семян

Индикатор заполнения бака и расходомер RedBall для контроля расхода удобрений

Maestro 24.70 – 75 SW AHL / 30“ SW AHL Maestro 36.45 – 50 SW AHL

Транспортная ширина (м)

3,50

3,50

Транспортная высота (м)

4,06

4,06

Транспортная длина (м)

9,60

9,50

Масса с бункером (кг)*

12 960

14 200

Объем бункера семена / удобрения (л)

5 000 / 3 900

5 000 / 3 900

Размер люка для загрузки семян (мм)

900 x 720

900 x 720

Размер люка для загрузки удобр. (Ø/мм)

400

400

Количество рядов

24

36

Электр. регулир. давление на
сошники через терминал (кг)

150 – 300

150 – 350

Опорный ролик сошника, Ø (см)

40

36

Прикатывающие ролики, Ø (см)

30 / 33

40

Ролик-семяукладчик

Серийно

Серийно

Ширина междурядий (см, дюймов)

70 / 75 / 30“

45 / 50

Глубина посева (см)

1,5 – 9

1,5 – 9

Высота падения семян (см)

45

45

Размер шин колес бункера

520 / 85 R 42

520 / 85 R 42

Рабочая скорость (км/ч)

2 – 12

2 – 12

Тяговое сопротивление от (кВт/л.с.)

200 / 270

243 / 330

Линия слива без давления (макс. 5 бар)

1

1

Требования к раб. гидравлике трактора
(прямой привод)

1 ДД – для гидр.управления машиной; 1 ДД –
прямой привод г / м для создания силы тяги в
высев. аппаратах; 1 ДД – прямой привод г / м
пневмосистемы подачи семян; 1 ДД – прямой
привод г / м подачи удобрений

1 ДД – для гидр.управления машиной; 1 ДД –
прямой привод г / м для создания силы тяги в
высев. аппаратах; 1 ДД – прямой привод г / м
пневмосистемы подачи семян; 1 ДД – прямой
привод г / м подачи удобрений

Потока масла для подачи удобрений (л/мин)

15

15

Мощность непрер. потока масла
для пневмоподачи семян (л/мин)

---

20

Мощность непрер. потока масла для созд.
принуд. тяги в высев. аппаратах (л/мин)

55

55

Поток масла для подъема /
опускания машины (л/мин)

40

40

Требуемая сила тока (А)

60

80

Сцепка с трактором: прицеп с серьгой

Сцепная петля Ø 58 – 79 мм

Сцепная петля Ø 58 – 79 мм

Сцепка с трактором: прицеп с шаровой головкой

K 80

K 80

* Массы машин в минимальном оснащении

Приведённые данные и изображения приблизительны и не имеют обязательной силы.
Производитель оставляет за собой право на технические и конструктивные изменения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ваш консультант и продавец:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

OOO « ХОРШ Русь »
399921 Липецкая обл.
Чаплыгинский р-н
п. Рощинский
тел.: +7 474 75253-40
факс: +7 474 75253-41
Эл. почта: info.rus@horsch.com

Бумага: 120 г/м2 Maxi Offset. Бумага сертифицирована соглано нормам EU Ecolabel, регламентирующих оборот товаров и услуг без вреда для окружающей среды. Больше информации на
www.eu-ecolabel.de. Краска для печати: QUICKFAST COFREE. Без минеральных масел и кобальта. Сертифицирована и рекомендована для печати « Cradle-to-Cradle », т.е. по принципу круговорота
веществ в природе. Больше информации на www.c2c-ev.de.

