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Техника для ресурсо- и
энергосберегающих технологий

Опыт накопленный десятилетиями

• улучшение минерализации почвы
• разрушение почвенной корки
• эффективное и равномерное разрыхление почвы, не
повреждая растения

• более быстрое прогревание почвы
• эффективное вычёсывание сорняков
• выравнивание почвы
Специальные зубцы сетчатой бороны для успешной борьбы с
прорастающим сорняком
Зубцы сетчатой бороны толщиной 6, 7 и 8мм

• Благодаря трёхкратному перекручиванию зубцов сетчатой бороны стигается
оптимальный гидроскопический эффект, вследствии этого достигается
обработка по всей поверхности, без риска засорения остатками урожая.

• Пружинные зубцы сетчатой бороны имеют высокую стойкость, так как
прошли закалку в масле

Гидравлическая регулировка угла атаки зубьев

гидравлический цилиндр

ЗВЕНЬЯ ПРОПОЛОЧНОЙ БОРОНЫ
Скрученные звенья гарантируют точную и наилучшую
адаптацию к рельефу, особенно при большой
ширине сетчатой бороны.Равномерная обработка
даже при неровности грунта благодаря адаптации
подвижной рамы и подрессоренных зубцов.
Вследствии гидроскопического движения отдельных
пружинных зубцов и небольшого шага следа зубцов
обеспечивается точная и щадящая обработка ряда
культуры.Благодаря боковой вибрации пружинных
зубцов в сочетании со скоростью обработки
выполняется охватывающая поверхностная обработка.

•

Регулировка угла атаки зубьев при помощи
гидравлического цилиндра на каждом сегменте
бороны через гидравлический делитель потока,
данная операция для удобства осуществляется
из кабины трактора.

гидравлический делитель потока

Особые преимущества

•
•
•

отсутствие механических
повреждений растений
подвижное звено сетчатой бороны
адаптируемая к почве рама основания с
дополнительным давлением от аккумулятора давления

• автоматическая фиксация в транспортном положении
• 10 возможностей установки угла настройки зубцов
(агрессивность, или давление зубцов)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

• Aгрегат эффективно и равномерно разрыхляет почву и успешно борется с прорастающим сорняком, не
повреждая при этом растения.
• Боронование зерновых культур способствует разрушению почвенной корки,вычёсыванию сорняков и
аэрации почвы.
• При возделывании различных культур орудие применяется также перед всходами для борьбы с уже
проросшими орняками (слепое боронование сетчатой бороной) и по достижению ростками 25см.
• Применение данного орудия эффективно для обеспечения влагосбережения, боронование
способствует. распределению влаги в почве,что приводит к укреплению и росту растения, делая его
более устойчивым к засухе.
• Агрегат предназначен для сплошной обработки любых культур по всей ширине орудия, причём
применение по пропашным культурам способно заменить несколько межрядных обработок.
• Проведение довсходовых и послевсходовых боронований позволяет снизить засоренность посевов
однолетними злаковыми и двудольными сорняками на 85-90%, что особенно важно при применении
безгербицидной технологии выращивания культур.
• В гармонии с окружающей средой!

Сетчатая борона «Штригель» шириной захвата 6м в рабочем положении

Сетчатая борона «Штригель» шириной захвата 9м в рабочем положении

• Пневматическая сеялка „Air 8“, „Air 16“ для подсева
мелкосемянных культур

Сетчатая борона «Штригель» 15м в транспортном
положении – клешневидное складывание

Сетчатые бороны «Штригель»
• Новая запатентованная пружинная система зубьев бороны, позволяющая плавно регулировать давление

ОБЗОР МОНИТОРА:

зубьев на почву, сохраняя при этом угол атаки

• Регулировка хода зубьев осуществляется с помощью пневматического цилиндра, который позволяет отклонять
зубец на 45° с ходом всего 30 мм

• Центральная подача воздуха осуществляется через пневматическую тормозную систему трактора
• Борона оснащается клапаном пропорционального распределения давления, которое регулируется от 1/10 бар
до макс.6.0 бар.

• Плавное регулирование давления зубцов на почву до 5.000,00 г
• Более того, угол наклона зубьев и их агрессивность можно регулировать в диапазоне от 55° до 128°
• Высота прохода 590 мм позволяет обрабатывать более высокие культуры
• Новые секции бороны, включая пневматическое оборудование, установлены в раму бороны Hatzenbichler,

Большой сенсорный
дисплей 8,4“

проверенной десятилетиями

• Дополнительные возможности: компрессор карданного вала при отсутствии пневматической тормозной
системы со сжатым воздухом

• Удобное управление различными настройками через терминал ISOBUS

Сенсорный дисплей 5,6“

Сенсорный дисплей 5“

«Штригель»

15 M – 18 M – 21 M – 24 M – 27 M

• Серийно
оснащён системой гидравлической компенсации уровня при помощи гидравлического цилиндра
на каждом сегменте бороны для обеспечения постоянного давления на почву по всей ширине захвата
• Большая
ширина захвата в рабочем положении при небольшой ширине в транспортном положении, не
более 3м.

Роторный культиватор

Ширина захвата: 3,20м-12,20м.
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ И РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ КОРКИ

• Роторный культиватор применяется на любых типах
почв, успешно справляется с разрушением
почвенной корки даже на тяжёлых почвах.

• Роторный культиватор предназначен для сплошной
и межрядной обработки любых с/х культур:
зерновых, пропашных культур,сои, овощей и т.д.

• Роторный культиватор эффективно и равномерно

разрыхляет почву, благодаря чему увеличивается
её пористость, что также способствует равномерному
распределению кислорода и влаги в почве.

• Звёздочки толщиной 2см изготовлены из сплошной

отливки, очень высокопрочного сплава,устанавливаются
на расстоянии от12см друг от друга,межрядное расстояние
легко регулируется путём откручивания одного болта на ряд.

• В зависимости от угла наклона зубьев звёздочки к

направлению движения можно устанавливать агрессивную,
или щадящую обработку:

агрессивная обработка предназначена для тяжёлых

почв с небольшим количеством камней, на почвах с большим
количеством камней применяется

щадящая обработка

Роторный культиватор шириной захвата 6,40м с пневмосеялкой
«Air 16»

Роторный культиватор шириной захвата 12,20м

Пропашные культиваторы

для междурядной обработки различных культур и механического уничтожения сорной растительности
Высокопроизводительные подкормщики для посева мелкосемянных культур и
внесения удобрений прекрасно агрегатируются со всей линейкой пропашных
культиваторов с междурядным расстоянием от 25см до 200см.
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Дополнительное оснащение: пальцевая
мотыга агрегатируется с любым
пропашным культиватором

21-рядный передненавесной пропашной культиватор
для зерновых в работе

Новая конструкция передненавесного пропашного
культиватора без фронтального адаптера

12-рядный пропашной культиватор производит
междурядную обработку сои

4-рядный ролико-звёздчатый пропашной культиватор для
картофеля с пальцевой мотыгой

12-рядный ролико-звёздчатый пропашной культиватор

5-рядный пропашной культиватор для тыквы

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЯ
С КАМЕРОЙ

Камера с 2-мя линзами

Бортовой компьютер

• Автоматическое управление с камерой позволяет более точно, эффективно и удобно выполнять
дорогостоящие механические работы по уходу.

• Предлагаются скользящие рамы трех различных размеров:

легкие (Light), стандартные (Standard) и тяжелые (Heavy XL).

Преимущества:
• Полностью автоматическое управление культиватором
• Более высокая рабочая скорость и производительность на ед. площади
• Разгрузка оператора при сложных работах по уходу
• Нет необходимости в сложной переналадке к примеру при смене тягача
• Орудия культиватора проводятся ближе к рядам растений, что повышает аккуратность и
точность результата.

Легкая версия (Light):
• для культиваторов с рамой из простой
трубы
• для культ-ра с макс. 6 ряд.
• закаленные хромовые штанги с Ø=60мм
• двухходовые цилиндры (равная скорость
смещения вправо и влево)
• опорные колеса по желанию
• вес: прибл. 450 кг
• категория навески: KAT II

Стандартная версия (Standard):

Тяж. версия (Heavy XL):

• для культиваторов с рамой из двойной
трубы и стандарт. расст.
• культиватор с 6-8 рядами
• закаленные хромовые штанги с Ø=60мм
• двухходовые цилиндры (равная скорость
смещения вправо и влево)
• серийные опорные колеса (2 шт), включая
навесную консоль со скребками
• вес: прибл. 1150 кг
• ширина колеи от 1400мм до макс. 2100мм
• категория навески: KAT III

• для культиваторов с рамой из двойной трубы
и расст. XL

• культиваторы от 8 рядов до ширины рамы
12,00м в зависимости от инструментов

• закаленные хромовые штанги с Ø=80мм
• два цилиндра смещения
• серийные опорные колеса (2 шт), включая
навесную консоль со скребками

• вес: прибл. 1300 кг
• ширина колеи от 1400мм до макс. 2100мм с
шагом 100мм

• категория навески: KAT III

Оригинальный предпосевной
культиватор Хатценбихлер

Ширина захвата: 2,35м-12,00м.
• навесное исполнение до 8м
• установка глубины обработки через разбивочные
болты на параллелограмме катка

• серийно оснащён двумя рядами ребристо-планчатых
катков

• по запросу может быть оснащён роторно-пружинным
катком

• отвальный щиток регулируемый при помощи шпинделя

хвата 8,00м

ириной за
культиватор ш
Предпосевной

1.

Предпосевной культиватор шириной захвата 4,50м с двумя рядами ребристопланчатых катков

Транспортная ширина 3м при пакетном складывании

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

3.

4.

5.

6.

Изогнутая S-образная стойка Н90 32х12
Прямая S-образная стойка 32х12
Изогнутая S-образная стойка 45х12
Зубец следорыхлителя 45х12
Долото 35мм
Лапа следорыхлителя
Стрельчатая лапа 150мм

7.

Предпосевной культиватор шириной захвата 5м с новым роторно-пружинным катком

Дисковая борона «Диско»

Ширина захвата: от 3м до 6м.
Отличительная особенность данного орудия – оптимально подобранное соотношение размера дисков к углу установки и к растоянию между дисками

• прочная основная рама из профильной трубы (профильная труба 80х80)
• наклонно установленные полые зубчатые диски на двухрядных шариковых опорах (диам.540мм.)
• боковые ограничительные диски
• одновременное внесение удобрений, или высев промежуточных культур пневматической сеялкой
• интенсивное смешивание с почвой остатков растений
• короткая компактная конструкция с благоприятным положением точки тяжести

Глубокорыхлитель «Дельта»

с 3,5,7,9 стойками
• оптимальная тяговая сила
• обеспечивается равномерность глубины обработки
• глубокое рыхление на глубину 30-60см вместе со
стерневой обработкой на глубину 10-25см за
один проход

Орудие оснащается мощными передними стойками
высотой 800мм, через срезной болт, которые ведут
обработку на глубину до 60см с целью разуплотнения
плужной подошвы без оборота пласта.

Сетчатая борона
«Вертикатор»

Сетчатая борона «Вертикатор» шириной захвата 6м с пневмосеялкой
«Air 16»

Вертикатор "Light"

Данное орудие служит для выравнивания,
вычёсывания сорной растительности, засева и подсева
лугопастбищных угодий.

Вертикатор в в усиленной версии, с усиленным
отвальным брусом, с 6 рядами зубьев толщиной 10мм и
пневмосеялкой «Air 8»

Вертикатор
шириной захвата
3м с 5 рядами
зубьев толщиной
8мм,пневмосеялкой
«Air 8» и
прикатывающим
катком Farmﬂex.
Новый Вертикатор Alpin с
3 рядами зубьев толщиной
12мм,пневмосеялкой «Air 8»
и прикатывающим катком
Cambridge.

Вертикатор

Сеялка «Хорнет»

MIT GERINGEM PS-BEDARF UND GROSSEN ARBEITSBREITEN HOHE FLÄCHLEISTUNGEN ERZIELEN

• агрегатируется с тракторами малой мощности из-за небольшого веса орудия
• усиленная основная рама с гидравлическим складыванием
• точный высев через двойные высеющие диски на независимых параллелограммах с
построчным прикатывающим катком

• сеялка надёжна в работе и проста в обслуживании
• транспортная ширина 3м
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Сеялка серии «Хорнет»

• пневматическая дисковая сеялка «Хорнет» представляет собой универсальную исковую
сеялку для посева любых зерновых культур,сои,рапса по предварительно
подготовленной почве

• межрядное расстояние: 12,5см, либо 15см.
• высевающие секции представляют собой отдельно подрессоренные параллелограммы с
высевающими дисками-сошниками

• рабочая глубина: 6см.
• гидравлическая компенсация уровня: равномерное давление и ведение глубины по всей
ширине орудия

Сеялка серии «Хорнет S»

• используется для посева по стерне без предварительной обработки почвы
• межрядное расстояние: 15см.
• высевающие секции с тяжёлыми подрессоренными
параллелограммами и высевающими дисками-сошниками

• впереди-режущие турбодиски
• рабочая глубина: 8см.

Высевающие секции с тяжёлыми
подрессоренными параллелограммами
Сеялка «Хорнет S» 6000 с бункером
объёмом 3000л.

Сеялка серии «RedSeed»
Предпосевная культивация, выравнивание и посев за один проход
• ширина захвата: 3м
Предпосевной культиватор
• трёхбалочный предпосевной культиватор с прямой культиваторной стойкой 32х12 для
предпосевной обработки
• маркер
• специальные роторно-пружинные катки особенно тщательно выравнивают и
прикатывают почву

Высевающие секции
• высевающие секции представляют собой отдельно подрессоренные параллелограммы с
высевающими дисками-сошниками

• межрядное расстояние: 12,5см
• рабочая глубина: 3-6см.
• построчное резиновое колесо для прикатывания
• максимальное давление на сошник: до 120кг.
Сеялка
• пневматическая сеялка
• бункер «Big Foot» ёмкостью 800литров
• гидравлический вентилятор
• бортовой компьютер
• высевающая катушка большего диаметра
• платформа для удобного выполнения загрузки семян

Пневматические сеялки
AIR 8, AIR 16, AIR 24

ЭЛЕКТРОМОТОР – ГИДРОМОТОР- МОТОР С ПРИВОДОМ ОТ ВОМ

Air 16

Объём около
400 литров

Air 8

Объём около
180 литров

На сеялке „Air 8“ серийно
устанавливается система
контроля работы
привода,турбины,а также
уровня семян в бункере

бортового компьютера

ФУНКЦИИ БОРТОВОГО
КОМПЬЮТЕРА:

Ворошилка

• автоматическая коррекция нормы высева (кг/га)при

изменении скорости движения
• указание рабочей скорости (км/ч)
• контроль посеянной площади
• время работы
• контроль загрузки бункера
• информация об уровне зарядки бункера
• информация о норме высева во время движения
• контроль оборотов турбины
• быстрая установка нормы высева с помощью одноразовой калибровки
• автоматическая коррекция нормы высева при изменении скорости движения
• контроль большого ряда других параметров для обеспечения
качественного посева

Пневматическая сеялка „Air 8“

Высевающая катушка

Приводной
ремень

Мотор

Привод
высевающей
катушки
Сенсорный датчик
контроля уровня
Натяжной ролик
заполнения бункера

Привод высевающей катушки и
ворошилки

Пневматическая сеялка Air 24, объём
бункера 800 литров.

Бункер прицепной (Air Cart Trailer)
БУНКЕР ТН1100

• двухсекционный (вместимость 9400 литров)
• две отдельные дозировочные системы из нержавеющей стали
• возможность переключения с двухконтурного на
одноконтурный способ подачи материала

БУНКЕР ТН300

• электрический привод высевающих катушек
•

пневматический бункер с автономной системой гидравлики и
собственной трёхточечной системой навески

• объём 3000 литров

БУНКЕР ТН1400
•
•

трёхсекционный (вместимость 14000 литров)
три отдельные дозировочные системы из

нержавеющей стали

•

возможность переключения с трёхконтурного на
двухконтурный способ подачи материала

В комплект входят дозировочные катушки
гранулированных
удобрений и семян Возможность установки нормы высева в
широком диапазоне

Посевной комплекс
«Терминатор»

Посевной комплекс «Терминатор» шириной захвата 12м в рабочем положении с
высевающим модулем для зерновых культур.

Оснащение секциями предпосевного культиватора с
S-образной стойкой

Конструктивная особенность посевного
комплекса «Терминатор» в том, что
на основной раме комплекса могут
монтироваться в зависимости от
необходимости сменные секции
предпосевного культиватора с
S-образной стойкой,секции дискатора,
секции стерневого культиватора,либо
секции с тяжёлыми параллелограммами
для посева по стерне.
Посевной комплекс
«Терминатор»предназначен для
проведения построчного высева
зерновых и мелкосемянных культур,а
также для точного высева пропашных
культур с одновременным внесением
минеральных удобрений.

Оснащение секциями дискатора

Оснащение секциями
со стойкой «Геркулес» и
лапой-наральником

«Т
ер

ми

на
то
р

»9

м

«Т
ер

ми

на
то
р

»1

«Т
ер

ми

на
то
р

»1

8м

2м

Посевной комплекс «Терминатор» шириной захвата 18м в транспортном
положении.

Посевной комплекс «Терминатор» шириной захвата 18м в
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Приведены в качестве примера. Изменения в форме, цвету и технических изменений защищены.

Представлено:

Фишepинг 2, A-9433 Ст.Aндpэ
TEЛ.: +43 (0) 4358/2287-0
TEЛ.: +43 (0) 664/3826730
е-мейл: export@hatzenbichler.com
е-мейл: agrotechnik@hatzenbichler.com
интернет: www.hatzenbichler.com

