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МЕХАНИЧЕСКОЕ
УНИЧТОЖЕНИЕ СОРНЯКОВ

ЧИСТО СРАБОТАНО
ФАКТОРЫ УСПЕХА:
• ПРAВИЛЬНЫЙ СЕВООБОРОТ
• ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННА ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
• ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОПОЛКИ
В отличии от химического контроля, при механическом контроле, уничтожается не
только сорная растительность, но и достигаются отличные результаты аэрации почвы,
мобилизации азота, водного баланса и т.п.
Для того, чтобы добиться более высоких результатов, необходимо учитывать основные
агротехнические аспекты во всех областях растениеводства:
• Правильная основная обработка почвы, создаёт условия для успешной борьбы с
сорняками, механическим способом.
• Косвенное влияние оказывает и глубина посева. Боронование в слепую с Einböck
AEROSTAR, в период между посевом и прорастанием культур, возможно только
при достаточной глубине заделки. Благодаря боронованию в слепую, уничтожается
большое количество сорняка. Наилучший эффект в борьбе с сорняком, достигается в
фазе бутонизации. Семя при этом не должно быть повреждено.
• Севооборот следует по возможности,отличать, частой сменой и разнообразием
культур. Правильность чередования культур, позволяет предотвратить повышенную
сорность полей.
• Слишком высокая подача азотных удобрений, может способствовать интенсивному
прорастанию сорняков.
• Подготовка семенного ложа, является необходимым условием для механической
прополки. Для каждой механической прополки, требуется как можно быстрая
обработка почвы и предпосевная подготовка. Для предпосевной обработки почвы,
Einböck предлагает широкий спектр орудий.
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CHOPSTAR ROLLSTAR HILLSTAR

HILLSTAR

ROLLSTAR

в линейном ряду
Einböck, називаются окучиватели с большими,
выпуклыми дисками. Данная машина применяется
для окучивания гребневых культур. Рыхлитель
разбивает подошву гребня, а установленные
под углом диски снова сгребают землю в форме
гребня.

это линия прополочных культиваторов
с дисками в форме звездочек. Этот агрегат применяется главным
образом, на легких почвах и для возделывания целого ряда культур,
таких как картофель, овощные, кукуруза и т.д.

Благодаря большим, гладким выпуклым
дискам производится окучивание без
повреждения близких к поверхности корневых
волосков культуры. Они включают в себя
высококачественные не требующие обслуживания
подшипники, перемещение которых по сторонам
и углу наклона идеально регулируются.
Опциональная сетчатая борона для гряд и гребней
выступает дополнительной мерой, сдерживающей
распространение сорной растительности.

Общее описание: Стр 4-11
Более подробное описание HILLSTAR: Стр. 24 и 25
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В зависимости от ширины захвата, агрегат оснащается определенным
числом рабочих органов в форме звезд. Регулируемые по высоте
рыхлительные зубья облегчают работу идущим сзади звездам.
При большой ширине междурядий или большой ширине захвата,
применяется комплект из двумя рыхлительными зубьями. За счет
горизонтального и вертикального поворотов, возможно подведение
почвенного потока к растению, либо в обратном направлении, а также
образование гребней. Опционально, машина комплектуется щитками
для защиты растений либо сетчатой бороной для гряд и гребней. Для
использования агрегата в переди, требуется приспособление для
передней навески (опция).

Общее описание: Стр. 4-11
Более подробное описание ROLLSTAR: Стр. 22 и 23

CHOPSTAR ROLLSTAR HILLSTAR

CHOPSTAR
- это линия прополочных культиваторов с пружинными зубьями. Данный культиватор применяется
главным образом, на средних и тяжелых почвах и только на определенных культурах, таких как свекла или кукуруза. В
зависимости от глубины обработки, определяется подбор подходящих зубьев и лап.
Для междурядей от 60 см. (например в кукурузе), в серийной комплектации предлагаются зубья и лапы для большей глубины
работы. Для меньшего междурядья, используются регулируемые по высоте зубья с работающими близко к поверхности лапами.
В зависимости от ширины междурядья и ширины культиватора, для каждой прополки подбирается размер лап и число зубьев.
По желанию, при прополки низкорослых культур при первом проходе, монтируются защитные щитки или защитные диски.
В CHOPSTAR, все рабочие элементы можно повернуть на 180°. За счет этого, можно быстро без особых усилий,
переоборудовать задне - навесной культиватор во фронтальный. При фронтальной навеске, параллелограммы
„подталкиваються“, за счет чего достигается меньшая, общая конструкция культиватора.
В зависимости от условий и желания, можно установить различные элементы, такие как: окучивающий корпус, окучивающая
лапа, задняя сетчатая борона, звездчатые пальци и др.

РАСТОЯНИЕ МЕЖДУРЯДИЙ:

CHOPSTAR 20-30
ЗЕРНОВЫЕ

CHOPSTAR 25-59
СОЯ, СВЕКЛА...

CHOPSTAR 60-90
КУКУРУЗА, ПОДСОЛНЕЧНИК...

CHOPSTAR 91-150
ТЫКВА, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, КЛУБНИКА...

Общее описание: Стр. 4-11
Более подробное описание CHOPSTAR : Стр. 12 - 21
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CHOPSTAR ROLLSTAR HILLSTAR

ЖЕСТКИЕ

Передняя рама для жестких машин

Задняя рама для жестких машин с верхней тягой

ГИДРАВЛИЧЕСКИ
СКЛАДЫВАЕМАЯ

Передняя рама гидравлически складываемая
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Задняя рама гидравлически складываемая с верхней тягой

CHOPSTAR ROLLSTAR HILLSTAR

МОЩНАЯ РАМА
ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК

Рама, на которой устанавливаются
параллелограммы рабочих органов,
представлена в двух вариантах:
жесткая и гидравлически складываемая.

ПРОСТО И
БЫСТРО РЕГУЛИРУЕМ
CHOPSTAR, ROLLSTAR или HILLSTAR рамы в любом случаи одинаковы.
Задняя гидравлически складываемая рама с пакетом
для складывания для небольшой транспортной
ширины, для больших машин.

Используемая Einböck специальная труба профиля,
позволяет смонтировать параллелограмм при помощи
только одного зажимного рычага.
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CHOPSTAR ROLLSTAR HILLSTAR

Рабочая глубина агрегата, регулируется
бесступенчато, перестановкой резьбового
хода колес Farmflex. Параллелограмм
регулируется натяжением пружины
и перемещением фиксации в
перфорированной планке.
Верхняя тяга для точного управления
культиватором на склонах и поворотах.

Ребордные колеса для обеспечения
оптимального управления культиватора.
Передние колеса трактора остаются под
нагрузкой.

Гидр. вспомогательное управление
(с указателем) увеличивает угол
поворота, достигнутый центральной
тягой. На разворотах, шток поршня
всегда должен перемещаться в обратном
направлении. Рекомендуется на склонах,
более 6 %.

Болты нижней тяги с обеих сторон, для
большей стабильности.
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CHOPSTAR ROLLSTAR HILLSTAR

ЛУЧШАЯ
УРОЖАЙНОСТЬ И
ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО

С УХОЖЕННЫМИ
КУЛЬТУРАМИ
Из экономических соображений, а также упрощения
организации труда и производства, для уничтожения
сорняка, раньше в основном использовали гербициды.
Применением химической защиты растений, зачастую
достигался эффект экономии средств и времени,
при одновременном повышении урожайности и
его стабилизации на высоком уровне. Логическим
вытекающим следствием из подобной тенденции, стало
постепенное превращение „прополочных“ растений“ в
„опрыскиваемые“. Тем не менее, в последнее время,
из-за существенных недостатков химической борьбы с
сорняками, увеличился интерес к механическому способу
обработки.
Следующие причины этой тенденции:
• Трудноискоренимый сорняк, отчасти уже развивший
нечувствительность к некоторым группам химических
веществ.
• Ряд веществ в последствии были запрещены к
применению
• Сильное подорожание гербицидов.
• Повышение внимания общественности к вопросам
защиты окружающей среды.
• Коммерчески обоснован остаток сорняков в рядке,
будет допускаться.
• Спектр предлагаемого оснащения был улучшен:
Верхняя тяга управления, система автоматического
рулевого управления ROW-GUARD
Благодаря применению механических способов борьбы
с сорняками, достигается эффект улучшения свойств
почвы:
• Улучшенный газообмен
• Разрушение капилляров
• Разрушение земляной корки
• В почве сохраняются питательные вещества, которые
зачастую разрушаются или угнетаются химическими
веществами
• Сохранение естественного состава почвы
• За счет естественных микроорганизмов, достигается
сбалансированный состав почвы.
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CHOPSTAR ROLLSTAR HILLSTAR

Система центральной верхней тяги

Система с гидр. вспомогательным
управлением
Для просапных культур, в зависимости от числа рядков, устанавливается автоматическая центральная верхняя тяга,
позволяющая осуществлять прополку на склонах до 6 %.
Культиватор всегда в точности повторяет траекторию трактора и при движениях по кривой. Управление осуществляется
через ребордные колеса, что позволяет снимать нагрузку с колес трактора. Таким образом, допускается позиционирование
и свободный ход нижних рычагов (прим. 7 см. в каждую сторону). В результате передние колеса не разгружаются и трактор
остается более управляем, что особенно важно при работе на неровной поверхности.

Дополнительно, можно приобрести
сигнальные щитки с подсветкой.

Так как передний обзор культур за частую ограничен, все фронтальные
культиваторы в серийной комплектации оснащены вспомогательным
устройством управления.

Серийная комплектация CHOPSTAR, ROLLSTAR и HILLSTAR
Болты нижней тяги с обеих сторон
Машины для задней навески с автоматической центральной верхней тягой с резьбой и
ребордными колесамы
Вспомогательное устройство управления при фронтальной навеске
Регулировка угла атаки для всех параллелограммов
Возможность последующей регулировки крупногабаритных параллелограммов
Регулируемые шпинделем колеса Farmflex, подшипниковые, Ø 300 мм. / 100 мм. шириной
Руководство по эксплуатации
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CHOPSTAR ROLLSTAR HILLSTAR

БАЗИСНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

CHOPSTAR, ROLLSTAR, HILLSTAR
• Стабильная рама из специального профиля

• Гидр. складываемый агрегат с особо прочной, тройной рамой

• Ниппеля для смазывания на всех шарнирах

• Закаленные болты шарниров (на машинах с гидравлическим складыванием)

• Высококачественные зубья и лапы

• Универсальные параллелограммы с регулировкой угла атаки

• Пропашные культиваторы, в зависимости от количества рядов,
с автоматической центральной верхней тягой и ребордными колесами со скребницей и брызговиками
• Быстрая регулировка параллелограммов
• Удобство регулировки по высоте и ширине прополочных зубьев
• Простое переоснащение без доплаты с задней навески на фронтальную навеску
(только для прополочных культиваторов CHOPSTAR в базисной комплектации)

Все модели, CHOPSTAR, ROLLSTAR или HILLSTAR, оснащены
одинаковым, широким параллелограммом с регулировкой
агрессивности рабочих органов и колесами Farmflex.

Параллелограмм рабочего органа
при передней навеске (только для CHOPSTAR)

Параллелограмм рабочего
органа при задней навеске
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CHOPSTAR 20-30

Серийная комплектация
CHOPSTAR 20-30 см
Междурядье бесступенчато от 20 см до 30 см регулируемое
Двухсторонние болты нижней тяги
Категория нацепки II
Автоматическое управление верхней тягой с резьбой и
ребордными колесами
Регулируемый угол атаки всех параллелограммов
Регулируемые шпинделем колеса FarmFlex
Последующая регулировка крупногабаритных параллелограммов
Регулировка по высоте и ширине прополочных зубьев
Вспомогательное устройство управления при фронтальной навеске
В короткое время с задней во фронтальную навеску
перестраиваемый
Рабочая секция с одной стрельчатой лапой 180 мм
Руководство по эксплуатации

Специальная комплектация
CHOPSTAR 20-30 см
Более широкий профиль рамы для более широких междурядий
Регулируемая прицепная сетчатая борона - для работы в рядке
Параллелограммный механизм защитных щитков,
регулируемых по высоте
Звено верхней тяги, категории III для культиваторов с верхней
рулевой тягой
Вибрационная стойка с держателем и специальной гайкой
Плоскорежущая лапа от 120 до 300 мм.
Сигнальные щитки с подсветкой
Пневматическая сеялка/ разбрасыватель удобрений

Технические данные CHOPSTAR 20-30 см
Тип/
Рабочая ширина

Задняя навеска
EGS 12-рядный ЖЕСТКИЙ
EGS 16-рядный ГС 2
EGS 24-рядный ГС 2
EGS 32-рядный ГС 2
Передняя навеска
EGS 12-рядный ЖЕСТКИЙ
EGS 16-рядный ГС 2
EGS 24-рядный ГС 2
EGS 32-рядный ГС 2

Транспортная
ширина, м 1

Длина профиля
рамы, м

Кол-во зубьев

Кол-во секций

Л.с /кВт

Масса (кг)

3,20
3,00
3,00
3,30

3,20
4,20
6,20
8,20

13
17
25
33

13
17
25
33

40/30
70/51
80/59
90/66

700
1.200
1.600
1.990

3,20
3,00
3,00
3,30

3,00
3,80
6,20
8,20

13
17
25
33

13
17
25
33

40/30
70/51
80/59
90/66

700
1.150
1.550
1.940

Длина рамы = ширина междурядья x количество междурядий + 20 см (транспортная ширина меняется)
1
2
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В зависимости от ширины междурядья
Гидравлически складываемый – тройная рама

Технические характеристики и количественные показатели являются ориентировочными. Возможны изменения в конструктивном исполнении.

CHOPSTAR 20-30

CHOPSTAR 20-30
ЗЕРНОВЫЕ

Рабочая секция CHOPSTAR 20-30 см

Защитные щитки к рабочей секции CHOPSTAR 20-30 см
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CHOPSTAR 25-59

Серийная комплектация
CHOPSTAR 25-59 см

Специальная комплектация
CHOPSTAR 25-59 cm

Бесступенчатая регулировка ширины междурядий от 25 до 45 см
(без защитных дисков либо щитков)
Бесступенчатая регулировка ширины междурядий от 37 до 45 см
(с защитными дисками либо щитками)
Вибрационная стойка, регулируемая по высоте и ширине
Параллелограмный механизм навески защитных щитков либо
дисков, (регулируемый по длине)
Комплект рабочих органов (полный) 2 - стрельчатые лапы
140 мм, 1 - стрельчатая лапа 160 мм.
Комплект рабочих органов (половина) 1 - стрельчатая лапа
140 мм, 1 стрельчатая лапа 160 мм.

Более широкий профиль рамы для более широких
междурядий
Регулируемая прицепная сетчатая борона - для работы в
рядке
Пальцеобразные звездчатые диски для работы в рядке
Окучивающая лапа к вибрационной стойки
Гидравлическое или механическое вспомогательное
управление (не для всех типов машин)
Углорези
Сигнальные щитки с подсветкой
Пневматическая сеялка/ разбрасыватель удобрений

Технические данные CHOPSTAR 25-59 см
Тип/
Раб. ширина

ERS 5-рядный ЖЕСТКИЙ
ERS 6-рядный ЖЕСТКИЙ
ERS 8-рядный ГС 2
ERS 12-рядный ГС 2
ERS 15-рядный ГС 2
ERS 18-рядный ГС 2, 4
ERS 18-рядный ГС 3, 4
ERS 24-рядный ГС 2, 4
ERS 24-рядный ГС 3, 4

Транспортная
ширина, м 1

2,45
3,00
3,00
3,20
3,20
4,80
3,00
6,70
4,55

Длина профиля
рамы, м 1

2,45
3,00
3,80
5,60
6,95
8,30
8,30
11,00
11,00

Кол-во зубьев

16
19
25
37
46
55
55
73
73

Количество
секций

6
7
9
13
16
19
19
25
25

Л.с /кВт

30/22
40/30
60/44
70/51
90/66
130/96
130/96
160/118
160/118

Примерная масса, кг

Задняя навеска

580
640
1.000
1.280
1.480
1.950
2.240
2.550
2.840

Передняя навеска

520
580
930
1.220
1.420
-

Длина рамы = ширина междурядья x количество междурядий + 20 см (транспортная ширина меняется)
1
2
3
4
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для междурядий 45 см
гидравлическое складывание – тройная рама
гидравлическое складывание – складывание боковых секций
4 ребордных колеса вместо центральной верхней тяги
Технические характеристики и количественные показатели являются ориентировочными. Возможны изменения в конструктивном исполнении.

CHOPSTAR 25-59

CHOPSTAR 25-59
СОЯ, СВЕКЛА...

Рабочая секция CHOPSTAR 25-59 см. (полная), с защитными
щитками и плоскорежущими вибрационными стойками

Рабочая секция CHOPSTAR 25-59 см. (полная), с защитными
дисками и плоскорежущими вибрационными стойками
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CHOPSTAR 60-90

РОЗМЕЩЕНИЕ ЗУБЬЕВ
Передний ряд
Раб. секция полная / половина

Средний ряд
Раб. секция полная / половина

Последний ряд
Раб. секция полная / половина

60-69 см

2 шт. / 1 шт.
120 мм. полустрельчатая лапа

2 шт. / 1 шт.
105 мм. стрельчатая лапа

1 шт.
180 мм. стрельчатая лапа

70-74 см

2 шт. / 1 шт.
120 мм. полустрельчатая лапа

2 шт. / 1 шт.
180 мм. стрельчатая лапа

1 шт.
180 мм. стрельчатая лапа

от 75 см

2 шт. / 1 шт.
180 мм. стрельчатая лапа

2 шт. / 1 шт.
180 мм. стрельчатая лапа

1 шт.
180 мм. стрельчатая лапа

Ширина междурядья

Специальная комплектация
CHOPSTAR 60-90 см

Серийная комплектация
CHOPSTAR 60-90 см
Бесступенчатая регулировка ширины междурядий от 60 до 70 см
Задняя стойка с усиленной пружиной и регулируемая по высоте
Особенно хорошо регулируемые зубья по ширине
Параллелограмный механизм навески защитных щитков либо
дисков, (регулируемый по длине)

Технические данные CHOPSTAR 60-90 см
Тип/
Раб. ширина

EMS 2-рядный ЖЕСТКИЙ
EMS 4-рядный ЖЕСТКИЙ
EMS 4-рядный ГС 2
EMS 6-рядный ЖЕСТКИЙ
EMS 6-рядный ГС 2
EMS 8-рядный ЖЕСТКИЙ
EMS 8-рядный ГС 2
EMS 12-рядный ГС 2, 4
EMS 12-рядный ГС 3, 4
EMS 16-рядный ГС 3, 4

Транспортная
ширина, м 1

1,60
3,00
3,00
4,40
3,00
5,80
3,20
4,80
3,00
6,90

Длина профиля
рамы, м 1

1,60
3,00
3,00
4,40
4,40
5,80
5,80
8,60
8,60
11,40

Более широкий профиль рамы для более широких междурядий
Подпружиненная лапа для окучивания
Окучивающая лапа к S-стойке
Регулируемая прицепная сетчатая борона - для работы в рядке
Гидравлическое или механическое вспомогательное
управление (не для всех типов машин)
Пальцеобразные звездчатые диски для работы в рядке
Плоскорежущие вибрационные стойки, регулируемые по высоте
Пневматическая сеялка/ разбрасыватель удобрений
Сигнальные щитки с подсветкой

Кол-во
зубьев

11
21
21
31
31
41
41
61
61
81

Кол-во
секций

3
5
5
7
7
9
9
13
13
17

Л.с /кВт

20/15
40/30
50/37
60/44
60/44
80/59
80/59
140/103
140/103
160/118

Примерная масса, кг

Задняя навеска

470
640
920
930
1120
1140
1320
2040
2270
2550

Передняя навеска

390
560
700
720
1020
1220
-

Длина рамы = ширина междурядья x количество междурядий + 20 см (транспортная ширина меняется)
1
2
3
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4

для междурядий 70 см
гидравлическое складывание – тройная рама
гидравлическое складывание – складывание боковых секций до 3,00 м. транспортной ширины
4 ребордных колеса вместо центральной верхней тяги

Технические характеристики и количественные показатели являются ориентировочными. Возможны изменения в конструктивном исполнении.

CHOPSTAR 60-90

CHOPSTAR 60-90
КУКУРУЗА,ПОДСОЛНЕЧНИК...

Для культур, где нужно работать с
перекрытием, рабочая секция CHOPSTAR
60-90 см. также предусматривает
вибрационные плоскорежущие лапы.

Рабочая секция CHOPSTAR 60-90 см.
(полная), с защитными щитками.

Рабочая секция CHOPSTAR 60-90 см.
(полная), с защитными дисками.
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CHOPSTAR 91-150

Специальная комплектация
CHOPSTAR 91-150 см

Серийная комплектация
CHOPSTAR 91-150 см

Более широкий профиль рамы для более широких междурядий
Подпружиненная лапа для окучивания
Регулируемая прицепная сетчатая борона - для работы в рядке
Гидравлическое или механическое вспомогательное
управление (не для всех типов машин)
Пальцеобразные звездчатые диски для работы в рядке
Пневматическая сеялка/ разбрасыватель удобрений
Сигнальные щитки с подсветкой

Бесступенчатая регулировка ширины междурядий до 150 см
Задняя стойка с усиленной пружиной и регулируемая по высоте
Особенно хорошо регулируемые зубья по ширине
Параллелограмный механизм навески защитных
щитков либо дисков, (регулируемый по длине)
Рабочие секции со стрельчатыми лапами 180 мм

Технические данные CHOPSTAR 91-150 см
Тип/Раб. ширина

EKS 2-рядный ЖЕСТКИЙ
EKS 3-рядный ГС 2
1
2

Транспортная
ширина, м 1

3,00
3,00

Длина профиля
рамы, м 1

2,55
4,05

Кол-во
зубьев

20
30

Кол-во
секций

4
6

Л.с /кВт

40/30
60/44

Примерная масса, кг

Задняя навеска

480
880

Передняя навеска

440
840

для междурядий 150 см
гидравлическое складывание - тройная рама
Технические характеристики и количественные показатели являются ориентировочными. Возможны изменения в конструктивном исполнении.
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CHOPSTAR 91-150

CHOPSTAR 91-150

ТЫКВА, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, КЛУБНИКА...

Рабочая секция CHOPSTAR 91-150 см
(полная), с защитными щитками
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CHOPSTAR

По желанию могут быть смонтированы прямые или коленчатые
углорезы.

Окучивающими лапами можно произвести окучивание рядов. Они могут быть
прикреплены к вибрационной стойке со стрельчатой лапой, а также к S-стойке.

Окучивающий корпус используется на
CHOPSTAR 60-90 см. вместо задней
стойки, для наращивания гребней
картофеля.

Усиленая пружына для S-зубьев
и вибро зубьев

Регулируемая прицепная сетчатая борона для CHOPSTAR 20-30 см, CHOPSTAR 2559 см, и CHOPSTAR 60-90 см:
Внешние зубья на рабочей секции, могут изменить свою позицию, как для работы в ряду,
так и для работы от ряда растений (не для CHOPSTAR 20-30 см).
20

CHOPSTAR

ЛУЧШАЯ ТЕХНИКА CHOPSTAR
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ОСНАЩЕНИЯ
В зависимости от ширины междурядья, возможно оснащение
зубьев стрельчатыми лапами, с шириной от 120 до 300 мм.

Пальцеобразные звездчатые диски обеспечивают
прочесывание и засыпание сорняков, между растениями. При
фронтальной навеске понадобятся дополнительные опорные
колеса.
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ROLLSTAR

Серийная комплектация ROLLSTAR

Специальная комплектация ROLLSTAR

Бесступенчатая регулировка ширины междурядий от 30 до 70 см.
(овощные и свекла 30 - 50 см; кукуруза 60 - 70 см)
1 рыхлительная стойка со стрельчатой лапой, регулируемая
по высоте на каждой секции, для картофеля или овощных
2 рыхлительные стойки со стрельчатой лапой, регулируемых
по высоте на каждой секции, для кукурузи
Рыхлительные звездочки закреплены на косых роликовых
подшипниках и индивидуально друг от друга
Рыхлительные звездочки изготовлены из слабоизнашеваемого
материала

Более широкий профиль рамы для более широких
междурядий
Сетчатая борона для гребней рядков картофеля
(с 3-частей)
Гидравлическое или механическое вспомогательное
управление (не для всех типов машин)
Приспособление для передней навески
Пневматическая сеялка/ разбрасыватель удобрений
Сигнальные щитки с подсветкой

Технические данные ROLLSTAR
Тип/Раб. ширина

Транспортная
ширина, м 1

Длина профиля
рамы, м 1

Кол-во секций

Кол-во звездочек

Л.с./кВт

Масса, кг

3
5
7
7
9

16
32
48
48
64

20/15
40/30
60/44
60/44
80/51

440
700
920
1.180
1.450

3
4
5
7
7
9
13

8
12
16
24
24
32
48

20/15
30/22
40/30
60/44
60/44
80/59
140/103

400
490
620
800
1.060
1.290
2.000

8
12
16
20
24
28
32
48

15/11
20/15
40/30
50/37
60/44
60/44
70/51
80/51

400
490
620
710
800
1.200
1.290
1.650

Исполнение для кукурузы: междурядье 60 - 70 см регулируемо

EMR
EMR
EMR
EMR
EMR

2-рядный ЖЕСТКИЙ
4-рядный ЖЕСТКИЙ
6-рядный ЖЕСТКИЙ
6-рядный ГС 2
8-рядный ГС 2

1,60
3,00
4,40
3,00
3,20

1,60
3,00
4,40
4,40
5,80

Исполнение для картофеля: междурядье 60 - 70 см регулируемо

EKR 2-рядный ЖЕСТКИЙ
EKR 3-рядный ЖЕСТКИЙ
EKR 4-рядный ЖЕСТКИЙ
EKR 6-рядный ЖЕСТКИЙ
EKR 6-рядный ГС 2
EKR 8-рядный ГС 2
EKR 12-рядный ГС 3, 4

1,60
2,30
3,00
4,40
3,00
3,20
3,00

1,60
2,30
3,00
4,40
4,40
5,80
8,60

Исполнение для свеклы -, овощных- и др.: междурядье 30 - 45 см регулируемо

EGR 2-рядный ЖЕСТКИЙ
EGR 3-рядный ЖЕСТКИЙ
EGR 4-рядный ЖЕСТКИЙ
EGR 5-рядный ЖЕСТКИЙ
EGR 6-рядный ЖЕСТКИЙ
EGR 7-рядный ГС 2
EGR 8-рядный ГС 2
EGR 12-рядный ГС 2

1,10
1,60
2,00
2,45
3,00
3,00
3,20
3,20

1,10
1,60
2,00
2,45
3,00
3,35
3,80
5,60

3
4
5
6
7
8
9
13

Длина рамы = ширина междурядья x количество междурядий + 20 см (транспортная ширина меняется)!
1
2
3
4

22

для междурядья от 70 см (картофель, кукуруза) а также 45 см (свекла, овощи)
гидравлическое складывание – тройная рама
гидравлическое складывание – складывание боковых секций до 3,00 м. транспортной ширины
4 ребордных колеса вместо центральной верхней тяги
Технические характеристики и количественные показатели являются ориентировочными. Возможны изменения в конструктивном исполнении.

ROLLSTAR

ROLLSTAR
РАЗЛИЧНЫЕ
РАБОЧИЕ СЕКЦИИ
КУКУРУЗА
ОВОЩИ

Сетчатая борона в
параллелограммном исполнении для
вычесывания и присыпания сорняков
в гребнях рядков картофеля.

Для фронтальной навески,в ROLLSTAR,
используется приспособление для
передней навески.

КАРТОФЕЛЬ

Пример: ROLLSTAR (картофель) EKR 4-рядный
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HILLSTAR

Серийная комплектация HILLSTAR

Специальная комплектация HILLSTAR

Рыхлительная стойка с шириной лапы 180 мм.
Бесступенчатая регулировка ширины междурядий от 65 до 70 см
Рабочая секция (полностью), для окучивания со стрельчатой
лапой 180 мм. и двойными дисками
Рабочая секция (половина), для окучивания со стрельчатой
лапой 180 мм. и одним диском
Диски для окучивания, регулируемые по бокам
Хорошо регулируемый угол резания дисков

Более широкий профиль рамы для более широких
междурядий
Сетчатая борона для гребней рядков картофеля
(с 3-частей)
Гидравлическое или механическое вспомогательное
управление (не для всех типов машин)
Пневматическая сеялка/ разбрасыватель удобрений
Сигнальные щитки с подсветкой

Технические данные HILLSTAR
Тип/Рабочая ширина

EHG 2-рядный ЖЕСТКИЙ
EHG 4-рядный ЖЕСТКИЙ
EHG 4-рядный ГС 2
EHG 6-рядный ЖЕСТКИЙ
EHG 6-рядный ГС 2
EHG 8-рядный ЖЕСТКИЙ
EHG 8-рядный ГС 2
EHG 12-рядный ГС 2, 4
EHG 12-рядный ГС 3, 4

Транспортная
ширина, м 1

1,60
3,00
2,80
4,40
3,00
5,80
3,20
4,80
3,00

Длина профиля
рамы, м 1

1,60
3,00
3,00
4,40
4,40
5,80
5,80
8,60
8,60

Кол-во зубьев

Кол-во окучивателей

Л.с./кВт

Примерн. масса, кг

3
5
5
7
7
9
9
13
13

3
5
5
7
7
9
9
13
13

20/15
40/30
50/37
60/44
60/44
80/59
80/59
120/88
140/103

360
500
720
850
980
1.040
1.350
1.580
1.800

Длина рамы = ширина междурядья x количество междурядий + 20 см (транспортная ширина меняется)!
1
2
3
4
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для междурядья от 70 см
гидравлическое складывание – тройная рама
гидравлическое складывание – складывание боковых секций до 3,00 м. транспортной ширины
4 ребордных колеса вместо центральной верхней тяги
Технические характеристики и количественные показатели являются ориентировочными. Возможны изменения в конструктивном исполнении.

HILLSTAR

HILLSTAR
ЭФФЕКТИВНЫЙ
ОКУЧИВАТЕЛЬ

Сетчатая борона в параллелограммном исполнении
для гребневых и рядковых культур
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ROW-GUARD

Система управления с большой точностью распознает границы
зеленых полевых и садовых культур. Цвет почвы должен быть
черный либо коричневый.
Простое, удобное для пользователя настраивание системы
управления на соответствующие ряды растений.
мин.
15 см

Обширное поле видимости, обеспечивает обзор сразу нескольких рядов и ведение
агрегатов с большой точностью и при высокостоящей сорной растительностью.
Две линзы на камере, имеют разную светочувствительность, за счет чего влияние
тени(даже при ярком солнечном свете), лишь минимально.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

мин.
4 см

мин.
5-10 см

- Разъемное соединение нижних тяг, упрощает быстрое
сцепление прополочной техники

- Нижние и верхняя тяги, снабжены закаленными втулками
- Большое перемещение на расстояние до 500 мм., в общей
сложности позволяет компенсировать даже достаточно
большие отклонения от колеи
- Прочное устройство крепления камеры, при помощи быстрых
затворов, для регулирования высоты и угла камеры без
инструмента

Серийная комплектация ROW-GUARD

Ведущий вал с общим передвежным ходом в 500 мм
Двухсторонние болты верхней и нижних тяг
Верхняя и нижние тяги с закаленными втулками
Фиксирующий крюк для быстрого и простого агрегатирования и
расцепки с агрегатами
Ведущий вал из высокопрочного материала с покрытием для
минимального износа
Камера с двумя линзами для разных настроек освещения и тем
самым более высокой надежностью работы
Крепление камеры, подходящее к прополочной техники Einböck
Датчик колеса с фиксатором и соединительным кабелем,
подходит к копирующему колесу прополочной техники Einböck
Сенсор верхней тяги для определения позиции подъемного
механизма
Блок управления со скобой крепления в кабине трактора
Подпорка
Футляр для хранения камеры и блока управления
Один гидравлический цилиндр одностороннего действия с
питанием 12 V и возвратом поршня при отсутствии давления
Руководство по эксплуатации
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Технические данные ROW-GUARD
Тип/Рабочая ширина

Масса, кг

ROW-GUARD 500
ROW-GUARD 500 SR

364
490

SR тяжелая рама - рекомендовано для профиля рамы от 7 м

Специальная комплектация ROW-GUARD
Комплект фар „Xenon“ -для работы ночью
Стабилизирующие диски - рекомендовано для
малогабаритных тракторов (по запросу)
Удлинитель кабеля для камеры
Удлинитель кабеля датчика колеса
Дополнительный датчик колеса с фиксатором для другой
прополочной техники
Дополнительный зажим крепления камеры для другой
прополочной техники
Силовое колесо для сенсорного датчика - требуется для
техники других изготовителей

ROW-GUARD

ROW-GUARD
ВЫСОКОТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ТОЧНОСТИ МЕЖДУ РЯДАМИ
Система автоматического рулевого управления ROW-GUARD управляет прополочной техникой, с абсолютной
точностью, даже на высоких скоростях. Настройка и регулирование работы высокоточной системы управления,
удобно осуществляется через панель управления из кабины трактора. Изображение, полученное от камеры,
анализируется на наличие мест с высокой концентрацией зеленых точек. При помощи полученных сведений о
конфигурации рядов культуры (расстояние и число междурядий, и т.д.), поверх изображения накладывается
соответствующая координатная сетка. На основании этих данных, за счет смещения рамы по ведущему валу,
система автоматического управления направляет культиватор в точности центра рядов растений.
Преимущества системы ROW-GUARD очевидны:
- повышенная точность работы,
- обработка почвы по всей площади в сочетании с
пальцеобразными рабочими органами
- эффективное уничтожение сорной растительности
Возможно развитие рабочей скорости до. 15 км/ч (в зависимости от полевых
условий). Тракторист утомляется менее быстро, его внимание сосредоточено
лишь на точном выдерживании колеи, точное перемещение берет на себя
система автоматического рулевого управления ROW-GUARD.
Система применяется на самых различных зеленых сельскохозяйственных
культурах, в независимости от растений, числа междурядий, и т.д.
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JUMBO

Гидравлический нагнетатель, генерирует поток воздуха, необходимый для продува удобрений или семенного
материала к высевающим аппаратам и сошникам.
При расстоянии подачи от 10 м., шлюзовой затвор предотвращает утечку воздуха и таким образом позволяет
нагнетателю создать и поддерживать необходимое повышенное давление воздуха.

p
p

p

Дозировка приводится в действие при
помощи большого силового колеса и
таким образом зависит от поверхности поля.
Благодаря гидр. поднятию силового колеса,
JUMBO может быть присоединен к трактору и
без фронтальной гидравлики.

Настройка нормы высева семян, осуществляется бесступенчатым
рычагом.
Поставляемые в серийной комплектации два семенных валика,
позволяют внести почти любые удобрения и семена (неважно мелко-или
крупнозернистого типа).

Серийная комплектация
фронтального бункера JUMBO

Емкость семенного бункера 1500 литров
Нижняя часть и дозирующее устройство из нержавеющей стали
и окрашена
Гидр. нагнетатель (необходим один гидр. клапан одностороннего
действия с объемом продувки 30 л./мин. и возврате при
отсутствии давления с ¾“-дюймовой сцепкой).
Большое ходовое колесо привода с гидравлическим поднятием
(необходим один гидр. клапан одностороннего действия)
Бесступенчатый привод для регулирования нормы высева семян
Отключаемая ворошилка
До четырех дозирующих устройств
Семенной лоток
Руководство по эксплуатации

Специальная комплектация
фронтального бункера JUMBO
Шлюзовый затвор
(необходим при длине подачи более чем на 10 м)
Комплект гидравлической системы
(при подключении гидравлики трактора сзади)
Освещение
Подпорка
Платформа для наполнения

Технические данные JUMBO
Тип

JUMBO OZ
JUMBO MZ
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Шлюзовый затвор

Масса, кг

Длина

отсутствует
в наличии

450
460

до 10 м
свыше 10 м

Технические характеристики и количественные показатели являются ориентировочными. Возможны изменения в конструктивном исполнении.

JUMBO

JUMBO
ПОЛНЫЙ ОБЬЕМ
ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Фронтальный бункер JUMBO создает условия, для внесения удобрений или семян, даже на
больших агрегатах – и все при оптимальном распределении веса!
Семенной бункер вмещает 1500 литров и может применяться в комбинации с культиватором
задней навески, а также с любой другой прополочной техникой.
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P-BOX-MD, P-BOX-ED, P-BOX-STI

P-BOX-MD
P-BOX-ED
P-BOX-STI
ПОДСЕВ
САМАЯ ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ЭРОЗИИ
Для внесения подсеваемых семян (или удобрений), можно
смонтировать пневматическую посевную технику P-BOX-MD,
P-BOX-ED и P-BOX-STI.
С более подробным описанием Вы можете ознакомиться в
нашем проспекте, посвященном посевной технике!
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Для моделей CHOPSTAR 60-90 см. с жесткой рамой,
ROLLSTAR (для кукурузы) или HILLSTAR, мы можем
предложить механический разбрасыватель удобрений из
нержавеющей стали.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ
Мы можем произвести для Вас агрегат, почти для всех сельскохозяйственных рядных
культур. Для этого нам потребуется следующая информация:
• Ширина междурядья
• Количество рядов при севе
• Исполнение для фронтальной или для задней навески (или для задней
навески в комбинации с автоматической системой рулевого управления
ROW-GUARD)
• Желаемая ширина агрегата
(определяет тогда не обрабатываемую ширину грядки)
• На специальных культурах – какова глубина обработки?
• Расположены ли ряды посередине?
• Категория навески
• Ширина колеи трактора
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Дальнейшие проспекты
• AEROSTAR, AEROSTAR-EXACT, AEROSTAR-ROTATION штригельная борона
• ROTARYSTAR - роторный культиватор
• ПОСЕВНАЯ ТЕХНИКА

Einböck GmbH & CoKG
Schatzdorf 7
A-4751 Dorf / Pram
AUSTRIA

Tel: (+43) 7764 64660
Fax: (+43) 7764 6466-385
www.einboeck.at
info@einboeck.at

