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ПРЕИМУЩЕСТВА, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
И РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
•

AEROSTAR является в 1000-ый раз проверенным классическим штригилем. Он достигает очень хорошего
эффекта в борьбе с сорняками (70% контроля, осуществляется путем засыпания сорняка). Он имеет
эффект полного копирования рельефа, благодаря качающим вилам секций, подвешенным секциям и
длинным зубьям (Ø 7/ 490 мм. длиной).

•

Рабочая ширина от 1,5 до 15 м. в нацепленном выполнении и от 18 до 24 м. с прицепным шасси.

•

Расстояние от зуба к зубу, составляет реальные 2,5 см. Доступен широкий выбор зубьев от Ø 6,5 до 8 мм
и длиной 380-600 мм.

•

Для чувствительных специальных культур, AEROSTAR можно оснастить удлиненными зубьями и
гидравлической регулировкой агрессивности. Таким образом, он представляет собой предшественника
AEROSTAR-EXACT, который был для этого еще больше оптимизирован.

•

AEROSTAR-EXACT обеспечивает точный контроль глубины, за счет поддержки колес спереди и
сзади, что идеально подходит для боронования в слепую. Задние опорные колеса имеют откидную ось
для идеального контроля. Каждая секция закреплена на качающих вилах - что очень важно для точной
рабочей глубины. Секции не могут прыгать (напр. в колеи трактора), а также обеспечивают высокую
плавность хода.

•

Угол давления зубьев регулируется при помощи центральной гидравлической бесступенчатой регулировки
с кабины трактора. Эта система также контролирует гидравлическое давление и распределяет по секциям
штригеля и всей рабочей ширине.

•

Зубья выставлены „на наконечники“, так достигается лучшее разбивание земляной корки и не происходит
повреждение растений.

•

AEROSTAR-EXACT идеально подходит для борьбы с сорняками на поздних стадиях, для чувствительных
или специальных культур или для расчесывания подмаренника.

•

AEROSTAR-ROTATION работает в отличие от AEROSTAR и AEROSTAR-EXACT с косо размещенными
вращающимися звездообразными дисками. Благодаря этому достигается более высокий эффект
уничтожения сорняка, даже при более низкой скорости, по сравнению с классическим штригелем.
Благодаря вращающимся рабочим органам, он также подходит для работы в мульчи.

•

Поскольку вращающиеся диски не вытаскивают за собой растения, его можно применять на поздних
стадиях роста. Косое размещение дисков, показывает лучший эффект в рядке – происходит
выкорчевывание сорняка из рядка.

•

На чувствительных культурах и легких почвах, можно при помощи противодействующих тяговых пружин
убрать давление с звездообразного диска и очень нежно работать. Это можно делать до тех пор, пока
диск не будет висеть в воздухе. Рельеф здесь должен быть, как можно плоским.

•

Благодаря особой позиции рабочих инструментов с AEROSTAR-ROTATION, уже даже при низкой
скорости (2-3 км/ч) можно получить хороший рабочий эффект.

AEROSTAR-СЕМЬЯ
НАШИ ЗВЕЗДЫ В ПОЛЕ
AEROSTAR

AEROSTAR, пружинная борона для оптимального
эффекта боронования. Тысяча раз используемый
во всем мире AEROSTAR предназначен не только для
качественного механического ухода за всходами, но
это также надежная альтернатива химической борьбе с
сорняками.
Стр. 5 - 15

AEROSTAR-EXACT

AEROSTAR-EXACT позволяет осуществить боронование
пропашных культур (как кукуруза, соя, п одсолнечник,
бобовые и т. д), уже на стадии зарождения листьев
(рядки различимы свободным взглядом).
Она также позволяет добиться точности выдерживания
глубины работы и точности настройки агрессивности
рабочих органов.
Стр. 16 - 19

AEROSTAR-ROTATION

AEROSTAR-ROTATION сочетает в себе преимущества
зубовой бороны и роторного культиватора. Результатом
является ротационная борона с очень широким
спектром применения.
Работу берут на себя стальные зубья, отлитые на
наклонном полиуретановом диске.
Стр. 20 - 23
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НАШИ КЛИЕНТЫ
КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТ УСПЕХОМ
Успех штригеля в борьбе с сорняками достигается на 70 % благодаря засыпанию сорняков еще в фазе зародыша,
и
только примерно на 30 % благодаря его выкорчевыванию. Исходя из этого факта, можно получить различные
предпосылки успешного использования штригеля.
XX Почва должна быть как можно более рыхлой. Поэтому очень важно на илистых и глинистых почвах,
соответствие значения рН, приводящее к образованию корки верхнего слоя почвы. Для сохранения
минимального ущерба, весной для вскрытия влаги и боронования в слепую, следует по возможности,
применять машины с наибольшей шириной захвата в сцепке с легким трактором.
XX Семенное ложе штригельных полей должно осенью оставаться глыбистым, чтобы весной почва
оставалась рыхлой.
XX При сильном замерзании почвы весной, в начале необходимо провести прикатывание, и только после
этой операции использовать штригель.
XX Во время боронования с AEROSTAR, скорость должна составлять (8 - 12 км/ч). Почва при этом
приводиться интенсивнее в движение и сорняк засыпается - это обеспечивает лучшие результаты борьбы
с ним при большей интенсивности. Только AEROSTAR-ROTATION обеспечивает лучшую эффективность
при низких скоростях.

В НУЖНЫЙ МОМЕНТ
В НУЖНОМ МЕСТЕ

Особенно эффективными являются мероприятия, которые проводятся перед началом роста культуры. В связи
с этим, контроль сорняка должен совпадать с точной датой обработки почвы и посевом.
XX Везде где возможно „вскрытие влаги“, должно предшествовать посеву и боронованию в слепую, для того
чтобы своевременно спровоцировать к росту семена сорняков в верхнем слое почвы.
XX Боронование в слепую зерновых и специальных культур(до всходов), дает положительные результаты.
Данную операцию можно проводить до самого появления кончиков зерна.
XX Особенно в стадии зарождения или образования листочков сорняка, достигается наибольшая
вероятность успешного результата (до 80 %), благодаря засыпанию или выкорчевыванию.
XX Оптимальное время для боронования, является прокалывание семян сорняков сквозь посевное ложе.
При появлении первых листьев, должна быть применена борона.
XX При посеве ржи, зимнего ячменя и ранней пшеницы в богатых зерном севооборотах, осенние сорняки,
как метлица и лисохвост приводят к большим проблемам. При удачном бороновании ржи и озимого
ячменя, многое зависит от своевременнйо осенней обработкип очвы. При возделывании пшеницы,
предпочтителен бо лпеоездний посев и боронование, поскольку это снижает давление сорняков.
XX Если сорняк уже перешел из стадии листообразования в стадию „розеточки“, бороться с ним будет
сложнее: здесь необходимо (большее давление зубьев или агрессивная установка зубьев), так как сорняк
почти не поддается вырыванию и выдерживает засыпание.
XX Особенно эффективен штригель в солнечные и ветреные полдни. Вырванные из земли сорняки засыхают
до наступления вечера.
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AEROSTAR
СПОСОБСТВУЕТ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОЧВЫ, УНИЧТОЖАЕТ СОРНЯКИ

Не только для качественного механического ухода, но также и альтернативой химической борьбе с сорняками, AEROSTAR уже
много лет по всему миру является проверенным агрегатом.
Область применения штригеля очень широка. Благодаря успешному применению при обработки зерновых, кукурузы, свеклы,
рапса, картофеля, овощей, гороха, сои, бобов, помидоров, клубники и пастбищ, AEROSTAR имеет решающую роль в
земледелии.
Штригель, со своим надежным и эффективным методом работы может оптимально интегрироваться к Вашей концепции
управления хозяйством. Его область применения простирается от севооборота через внесение удобрений и обработки почвы до
механической борьбы с сорняками. Целью Вашей концепции будет поддерживание такого малого количества сорняка, которое
не причиняет ни качественного, ни количественного вреда основной культуре. Тем не менее, добиться абсолютно не засоренных
почв будет не возможно, а воздействие умеренного содержания видового различия растений, имеет свой положительный
эффект.
Другие положительные эффекты при использовании AEROSTAR:
•
•
•

циркуляция воздуха в почву
регулирование водного баланса (прерывание капиллярного воздействия)
содействие кущению

регулирования количества сорняков, зависит полностью от Вас, так как только Вы являетесь основным наблюдателем процесса
обработки почвы.
Вы должны выбирать время работы штригеля в момент солнечной погоды в полдень, тем самым способствуя высушиванию и
уничтожению зародышей сорняка. Обращайте также внимание на то, чтобы почва не была слишком влажной. Оптимальная сила
и настройка глубины. а также скорость движения и настройка зубьев, должны соответствовать Вашим знаниям по взаимосвязи
структуры почвы с погодными условиями.
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Гидравлическая регулировка
зубьев облегчает вам использование
AEROSTAR, на неоднородных почвах.
Она также облегчает процесс перевода
машины в транспортное положение,
поскольку Вам нужно переводить зубья в
плоскую позицию.

При выравнивании небольших кротовых
куч, в незначительных количествах, могут
быть применены лугопастбищные щитки,
которые монтируются непосредственно
на зубья.

Высоту опорных колес можно
свободно регулировать. Ширина колеи
средних колес составляет 1,45м. но за
дополнительную плату. по желанию,
возможна поставка агрегатов с шириной
колеи 2 м.

Для применения в междурядье, при
очень маленьких культурах, мы создали
подвеску зубьев. При помощи данного
устройства Вы можете подвесить
зубья в рядке. В этом месте зубья не
задействованы и культура не может быть
повреждена.

За дополнительную плату возможна
установка предупредительного щита с
подсветкой.

Дооснащение, само-собой возможно.

Машины с рабочей шириной 4,5 м.
и 5 м. поддерживаются пружинами,
и складываются механическим или
гидравлическим методом.

Технические данные AEROSTAR
Тип/
Рабочая ширина,см

AEROSTAR 150
AEROSTAR 200
AEROSTAR 300
AEROSTAR 450
AEROSTAR 500
AEROSTAR 600
AEROSTAR 750
AEROSTAR 800
AEROSTAR 900 1
AEROSTAR 900 2,3
AEROSTAR 1050 3
AEROSTAR 1200 3,4
AEROSTAR 1500 3,4
1
2
3
4
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Кол-во
зубьев

Категория
навески

Опорные
колеса

60
84
120
180
204
240
300
324
360
360
420
480
600

I/22
I/22
I/28
I/28
I/28
II/28
II/28
II/28
II/28
II/28
II/28
II/28
II/28

2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4

Возможен демонтаж до 6 м. рабочей ширины
Возможен дополнительный монтаж до 12 м. рабочей ширины
Ножничное складивание
Возможен демонтаж до 9 - 12 м. рабочей ширины

Складывание

Транспортная

жест. мех. гидр. ширина/высота, м

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5/1,25
2/1,25
3/1,25
2,6/1,65
2,6/1,95
3/2,25
2,6/3,15
2,6/3,45
3/3,75
3/3,30
3/3,30
3/3,30
3/4,25

Секции

Лс/КВт

Вес, кг

1
1
2
3
3
4
5
5
6
6
7
8
10

15/11
20/25
30/22
40/29
50/37
60/44
65/48
70/51
70/51
80/59
80/59
80/59
90/66

140
160
250
380
410
500
730
800
880
1050
1160
1260
1500

Технические и габаритные данные приблизительны и не к чему не обязывающие. Изменения конструкции и выполнения возможны.

AEROSTAR
Серийная комплектация AEROSTAR

Дополнительное оборудование AEROSTAR

Зубья Ø 7 мм, 490 мм. длиной
Труба с зубьями - не подвергающая скручиванию,
центральная регулировка зубьев на секцию
Шаг следа 2,5 см.
Большие опорные колеса с подшипниками. ширина колеи
1,36 - 1,45 м., размер колес 16 x 6,50/8 (при ножничном
складывании 18 x 8,50/8 по середине)
Автоматическое складывание боковых секций, путём
параллельного соединения
Стояночная опора
Для машин с ножничным складыванием, необходимы 2
выхода от гидравлики трактора
Транспортная ширина 1,50 м. - 3,00 м.
Инструкция по эксплуатации

Зубья 490 мм. длиной, Ø 6,5 мм. вместо серийных зубьев
Зубья 380 мм. длиной, Ø 6,5 мм. вместо серийных зубьев
Зубья 490 мм. длиной, Ø 8 мм. вместо серийных зубьев
Зубья 490 мм. длиной ПРЯМЫЕ, Ø 8 мм. вместо серийных
зубьев
Зубья 600 мм. длиной, Ø 7 мм. вместо серийных зубьев с
фиксацией секций впереди
Подпружиненный передний щиток для пастбищ до 6 м.
рабочей ширины
Гидр. регулировка зубьев, не смонтированная
Гидр. регулировка зубьев, монтированная на заводе
Дополнительный щиток для пастбищ, монтированный на
зубьях
Клапан управления, в случае если трактор оборудован
только одним выходом гидравлики двойного действия (для
машин с ножничным складыванием)
Предупредительный щиток с подсветкой
Последующая установка на AEROSTAR, сеялки P-BOX
или ROTOSEEDER возможна в любое время. Пожалуйста
запросите детализированный проспект.

AEROSTAR
AEROSTAR изготовлен из стабильной рамы, которая в зависимости от рабочей ширины, может быть:
•
•
•

жесткой;
механически складываемой;
или гидравлически (европейский тип складывания).

Благодаря использованию качественных материалов и прочной конструкции, мы гарантируем Вам, что даже при экстремальных
почвенных условиях, возможна дополнительная нагрузка на 6-рядные зубчатые секции, при помощи регулирования центрального
винта верхней тяги штригеля.
В зависимости от рабочей ширины, AEROSTAR оснащается 2-мя или 4-мя резиновыми опорными колесами. Опорные колеса
предотвращают слишком глубокое проникновение стальных пружинных зубьев на легких почвах. Секции с зубьями, которые
находятся в подвешенном состоянии, могут самым лучшим образом подстроится под неровности почвы. Силу работы зубьев, Вы
можете отрегулировать по секционно, в случае необходимости, при помощи центрального рычага.
Труба с зубьями не подвергается кручению и гарантирует равномерное позиционирование зубьев по всей длине, а также
равномерную агрессивность работу зубьев. Это особенно важно при тяжелых почвенных условиях. Стабильное направление
зубьев осуществляется при помощи точного крепления пластикового держателя. Таким образом, зубья находятся постоянно в
точном направлении хода движения и таким образом способствуют лучшему усилению эффекта вибрации. Пружинные витки
зубьев размещены ниже держателя, благодаря этому зубья создают больше вибрации и делают движение исходящее от пружин.
Благодаря высоте зубьев, повреждение кончиков растений исключено.
AEROSTAR идеально подходит для применения на пастбищах и при подсеве трав. Для этого имеется дополнительное
оборудование, такое как: передний щиток и пневматическая сеялка. Для этой области применения, доступен специальный
проспект. Пожалуйста запросите проспект „ Уход за пастбищами“!
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ЧТО МОЖНО ОЖИДАТЬ ОТ
ЗУБЬЕВ ДЛИНОЙ 490 мм.
•
•
•
•

60 зубьев на 1,5 м. рабочей ширины
образует шаг следа в 2,5 см. Только
это расстояние может гарантировать
вышеуказанный и желаемый рабочий
эффект.
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Длинные зубья лучше копируют поверхность поля.
При легкой установке угла зубьев, остается довольно высокий просвет.
Такие культуры как картофель, кукуруза, подсолнечник, горох и т.д.
могут быть обработаны штригелем в более поздний период роста.
При складывании в транспортное положение, зубья должны быть
приведены в плоскую позицию.

Агрессивность пружинных зубьев
может быть по мере необходимости
отрегулирована на секции центральным
рычагом в 5 позициях. При складывании
в транспортное положение, зубья
должны быть приведены в плоскую
позицию.

Труба из зубьями защищена от
перекручивания и гарантирует по
всей длине трубы равномерное
позиционирование зубьев, и тем самым
равномерную агрессивность зубьев

AEROSTAR

ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР ЗУБЬЕВ

ДЛЯ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ

На тяжелых почвах в работу
должны быть задействованы
зубья с Ø 8 мм. и длиной 490 мм.
Данные зубья используются в
основном при возделывании
пастбищ.

Для легких почв
предлагаются зубья Ø 6,5
мм. и длиной 490 мм.

На каменистых почвах, во
избежание выталкивания
камней на поверхность, мы
рекомендуем использовать
прямые зубья Ø 8 мм. и длиной
490 мм.

Данные серийные универсальные
зубья с Ø 7 мм. и длиной 490 мм.
оптимально подходят для средних
и
тяжелых почв. При помощи этих
зубьев можно так же выровнять
поверхность поля. Зубья этого типа
являются самыми
распространенными
в возделывании зерновых культур.

Зубья с Ø 6,5 мм. и длиной
380 мм. наиболее подходят
для работы на средних
почвах.

Данные зубья с Ø 7 мм. и
длинной 600 мм. предлагают
преимущество в особенных
культурах. Кроме того эти зубья
благодаря их длине прекрасно
копируют неровности почвы.
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AEROSTAR

На специальных культурах, как
здесь на помидорах, Вы можете
удалить зубья, во избежания
повреждения культуры.

ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ ОЖИДАТЬ ОТ AEROSTAR
XX Стабильная профильная рама
XX Большие опорные колеса с подшипниками
XX Смазывание всех шарниров
XX Все шарниры оборудованы закаленными втулки
XX Опорный рычаг, оснащен пластиковой защитой (от износа стальной трубы)
XX Автоматическое складывание боковых секций, благодаря параллельному соединению
XX Легкая и точная регулировка угла атаки зубьев
XX Зубья из запатентованной вытяжной проволоки, пружинной стали
XX Повышенный вибро-круговой эффект, благодаря специальному креплению зубьев
XX Отсутствие острых углов, предотвращает травмирование растений
XX Витки пружины и движение зубьев не ограничены (нет риска излома)
XX Механизм быстрой сцепки делает возможным легкое присоединение и отсоединение машины
(рабочая ширина до 9 м. без ножничного складывания)
XX Большой треугольный усилитель, предотвращает изгиб бокового крыла при большой рабочей ширине
10

AEROSTAR

ПРОЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

Благодаря автоматическому
складыванию боковых секций в
транспортное положение,
достигается транспортная
ширина от 2,6 - 3 м.

При большой рабочей ширине, в
особенности у машин с ножничным
складыванием, боковые крылья
оснащены большими треугольными
усилителями. Благодаря этому, мы
добились того, что при работе на
высоких скоростях и агрессивной
настройки зубьев, рама не
подвергается качанию.

Даже при ширине захвата
более 12 м. транспортная
ширина составляет всего 3 м.
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AEROSTAR
Дальнейшая серийная комплектация
AEROSTAR (прицепной)

Зубья Ø 7 мм., 490 мм. длиной
Противооткатный башмак
Стояночная опора
Подвесная рама с гидравлическим посекционным
выравниванием
Навесное устройство 2 и 3 категории
Три точки гидравлического подключения двойного действия
(из них 1х с возможностью перевода в „плавающее
положение“)
Ширина колеи от 1,75 - 2,25 м. с шагом в 10 см.
регулируема
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Дополнительное оборудование
AEROSTAR (прицепной)
Зубья 490 мм. длиной, Ø 6,5 мм. вместо серийных зубьев
Зубья 600 мм. длиной, Ø 7 мм. вместо серийных зубьев
Зубья 490 мм. длиной, Ø 8 мм. вместо серийных зубьев
Зубья 490 мм. длиной ПРЯМЫЕ, Ø 8 мм. вместо серийных
зубьев
Ширина колес 13,0/55-16 вместо 10,0/75-15,3 AW (серийно
на AEROSTAR 24 м.)
Кольцевая зацепка ø 50 мм. с гидравлической регулировкой
высоты, взамен нижней 2х точковой навески

18-24m
Для больших предприятий AEROSTAR поставляется так же и в прицепной версии. Тем не менее, данный гигантский
AEROSTAR, мы рекомендуем использовать только на ровных полях.
Шасси, навешено на нижние рычаги навески трактора,поддерживается двумя крупногабаритными колесами. В
рабочем положении, два других регулируемых колеса на внешних крыльях, гарантируют максимально тихий ход рамы
штригеля (без качаний вверх или вниз).
Стабильная рама модульной конструкции, предотвращает раскачивание рамы штригеля вперед, а так же назад. Самособой, как и у всех остальных Einböck- машин, все шарниры укомплектованы износостойкими втулками, а так же все
шарнирные болты вылеты из закаленной стали. При складывании в транспортное положение и при развороте в конце
поля, контакт внешних колес с почвой предотвращен, и таким образом исключено любое повреждение культуры.
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AEROSTAR 18-24 m

Все секции прицепного Einböck AEROSTAR, подвешены на качающихся балках. Эти качающиеся балки управляются
гидравлически (гидравлическое регулирование уровня).
Благодаря качающимся балкам, могут быть оптимально выровнены все неровности почвы(углубления и бугры). Если
же почва покрыта коркой, можно увеличить давление на секции с помощью гидравлики.

Технические данные AEROSTAR 18 - 24 м
Тип/Рабочая
ширина, см

AEROSTAR 1800
AEROSTAR 2400

Транспорт, м
         Высота              Длина               Ширина

2,95
2,95

6,50
9,20

3,00
3,00

Лс/КВт

120/88
140/103

Кол-во
зубьев

720
960

Секции

Колеса

9
13

4
4

Вес
кг.

3930
5070

Технические и габаритные данные приблизительные и не к чему не обязывающие. Изменения конструкции и выполнения возможны.
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AEROSTAR 18-24 m

Благодаря системе Einböck с
качающейся балкой, соотношение
давления на почву в любой позиции
каретки остается одинаковым.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО

СИСТЕМЫ EINBÖCK
C КАЧАЮЩЕЙСЯ
БАЛКОЙ

Модульная конструкция машины
гарантирует продолжительный срок
службы.
Благодаря продуманному механизму
складывания и установке зубьев
в плоское положение, достигается
оптимальная транспортная ширина,
всего лишь 3 м.
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AEROSTAR-

16

-EXACT
ТЕХНОЛОГИЯ
ТОЧНОГО БОРОНОВАНИЯ
Точная работа,чувствительность и точность - эти требования в настоящее время размещены на современной
штригельной технике, особенно при работе в специальных культурах. AEROSTAR-EXACT является идеальным
устройством для этого. Он расширил свою успешную штригельную серию Einböck, к специалисту для точности и
универсальности.
AEROSTAR-EXACT оснащен зубьями 600 мм. длиной и Ø 7 мм. толщиной, которые прекрасно адаптируются к
неровной поверхности. Они позволяют боронование даже на поздней стадии развития культуры. Регулировка
зубьев „на наконечники“ обеспечивает лучшее разбивание почвенной корки, а также мягче к культуре. В отличие от
стандартных зубьев, растение не будет придавлено к земле или вытащено, а следовательно не повреждено.
Управляемые копировальные колеса на задней части рамы и гидравлическая регулировка зубьев с помощью
гидроцилиндров на каждой секции, обеспечивают точное копирование неровностей почвы, а так же поддерживают
точную глубину работы зубьев как спереди так и сзади. Гидроцилиндры также отвечают за выравнивание и
распределение давления на секции бороны по всей ширине работы. С помощью этих разнообразных настроек
AEROSTAR-EXACT идеально подходит для чувствительных специальных культур.
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AEROSTAR-EXACT

Серийная комплектация AEROSTAR-EXACT
Зубья ø 7 мм., 600 мм. длиной
Труба с зубьями - не подвергающая скручиванию, гидр.
регулировка зубьев
Шаг следа 2,5 см.
Верхняя тяга с длинным отверстием
Точное ведение глубины через копирующие колеса
спереди
Большие опорные колеса с подшипниками, ширина колеи
регулируется до 2 м.
Секции зафиксированы спереди и сзади
Колеса на копирующей раме со штригелем
Инструкция по эксплуатации
Дополнительное оборудование AEROSTAR-EXACT
Подвеска зубьев для пропашных культур
Страховка зубьев
Клапан управления, имеет 2 гидравлических соединения
двойного действия в один совместный
Предупредительный щиток с подсветкой

Верхняя тяга с
длинным отверстием

Меньше давления

Гидравлическая

Фиксированые

Установка зубьев

на секции

регулировка зубьев

секции

на„наконечник“

Технические данные AEROSTAR-EXACT
Тип/Рабочая
ширина, см

AEROSTAR-EXACT 300
AEROSTAR-EXACT 600
AEROSTAR-EXACT 900 1
AEROSTAR-EXACT 1200 1
1

18

Ножничное складывание

Кол-во
зубьев

Секции

Опорные колеса

Лс/КВт

Вес, кг

120
240
360
480

2 x 1,5
4 x 1,5
6 x 1,5
8 x 1,5

2
6
6
6

30/22
60/44
80/95
90/66

470
920
1520
1780

Технические и габаритные данные приблизительные и не к чему не обязывающие. Изменения конструкции и выполнения возможны.

AEROSTAR-EXACT

Гидравлическая регулировка зубьев упрощает вам
использование AEROSTAR-EXACT при изменении почвенных
условий. При складывании в транспортное положение, эта
система переводит зубья в плоское положение.

Зубья с Ø 7 мм. и длиной 600 мм. имеют преимущество в
специальных культурах. Кроме того, благодаря их длине,
они очень хорошо копируют неровную поверхность.

• Эффективно разрушает корку
• Интенсивнее борьба с сорняками
• Длинные зубья для оптимального копирования поля
• Высокий проход зубьев позволяет при бороновании растениям остаться не поврежденными
• Слегка установленные зубья на „наконечники“, работают под растением и таким образом
поднимают листья с пола. Таким образом, даже в рядке земля будет оптимально разбита и
проветрена, без нанесения травм листьям растений.

Длинное отверстие на верхней тяге AEROSTAR-EXACT,
позволяет отлично справляться с неровностями почвы в
направлении движения.

Фиксация носителя секций к раме, предотвращает
вращение и повороты секций штригеля.
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AEROSTAR-
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-ROTATION
РОТАЦИОННЫЙ ШТРИГЕЛЬ
С ШЫРОКИМ СПЕКТРОМ ПРИМЕНЕНИЯ
AEROSTAR-ROTATION сочетает в себе преимущества штригеля и роторного культиватора. По сравнению с
обычным штригелем, AEROSTAR-ROTATION достигает большего эффекта в борьбе с сорняками. Вращающиеся
рабочие инструменты вырывают сорняки с корнем или засыпают их, способствуют кущению и без проблем
разрушают даже твердые почвенные образования. Эта машина также очень хорошо подходит для работы в мульчи.
Гидравлическая регулировка давления, позволяет облегчить или работать агрессивней всем рабочим
инструментам одновременно. Облегчение инструментов, является уникальным и может быть доведено до того, что
звездчатые диски парят, едва касаясь поверхности земли. Таким образом, машина также подходит для сложных
условий почвы, а также чувствительных, специальных культур. Тем не менее, качественное и ровное предпосевное
ложе, имеет важное значение.
Эффективное использование агрегата, возможно даже на поздней стадии роста, поскольку во время движения
рабочие инструменты не вытаскивают растения и отпускают не причиняя травмы. Благодаря наклонному
размещению звездообразных колес, достигается лучший эффект работы в рядке.
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AEROSTAR-ROTATION

Работу берут на себя 6,5 мм. стальные зубья, отлитые на наклонном полиуретановом диске. Диски шириной 50 см установлены
индивидуально, и таким образом легко адаптируются к неровной поверхности.
Они размещены на расстоянии в 15 см. друг от друга на секциях, шириной в 1,5 м. Даже при очень низкой рабочей скорости, как
это не обходимо для чувствительных культур, AEROSTAR-ROTATION работает очень эффективно.

Серийная комплектация AEROSTAR-ROTATION
Диаметр диска 500 мм. – Диаметр зубьев 6,5 мм.
Расстояние между дисками 15 см.
Необслуживаемые подшипники диска – индивидуально навешены
Агрессивность гидравлически регулируемая – а также нагрузка или
полная разгрузка, рабочего диска возможна
Давление - и распределение силы между каждой рабочей секцией
Большие опорные колеса с подшипниками, ширина колеи пр. 1,36 –
2,20 м. размер колес 16 x 6,50/8 (при ножничном складывании 18 x
8,50/8 в центре
Автоматическое поворачивание боковых секций благодаря
параллелограммному навешиванию (в агрегатах с ножничным
складыванием)
Стояночная опора
Транспортная ширина 3,00 м.

Дополнительное
оборудование
AEROSTAR-ROTATION

Ротационный элемент вместо штригельных
зубьев для обработки в центре агрегата
(рекомендуется при большом количестве
орг. массы)
Клапан управления, имеет 2 гидравлических
соединения двойного действия в один
совместный (для машин с ножничным
складыванием)
Внутри двойные колеса, размером 18x8.50-8,
снаружи простые колеса, размером 18x8.508 вместо стандартных колес для легкой
песчаной почвы
Предупредительный щиток с подсветкой

Инструкция по эксплуатации

Technische Daten AEROSTAR-ROTATION
Тип/Рабочая ширина, см

AEROSTAR-ROTATION 150

Секции

Складывание

Гидр. блоки управления

Л.с/КВт

Вес.кг

10

1

жесткое

1 ДД

20/15

270

1 ДД

AEROSTAR-ROTATION 300

20

2

жесткое

35/26

570

AEROSTAR-ROTATION 450

30

3

гидравлическое

2 ДД

50/37

735

40

4

гидравлическое

2 ДД

65/48

980

60

6

гидравлическое

3 ДД

80/59

1470

8

гидравлическое

3 ДД

95/70

1890

AEROSTAR-ROTATION 600
AEROSTAR-ROTATION 900
22

Кол-во дисков

1

AEROSTAR-ROTATION 1200
1

Ножничное складывание

1

80

Технические и габаритные данные приблизительные и не к чему не обязывающие. Изменения конструкции и выполнения возможны.

AEROSTAR-ROTATION

AEROSTAR-ROTATION

Вращающиеся рабочие инструменты вырывают сорняки с корнем или засыпают их, способствуют кущению и без
усилий ломают даже твердые почвенные образования. Благодаря наклонному размещению звездообразных дисков,
борьба с сорняками очень эффективна.

• Не чувствительный к органическим остаткам - отличная работа в мульчи.
• Идеально подходит для сложных грунтовых условий и специальных чувствительных культур.
• Полная обработка поверхности почвы благодаря наклонным звездообразным дискам.
• Автоматическая система распределения давления на каждую секцию, для равномерного рабочего
эффекта
• Компактное ножничное складывание для машин 9,00 м. и 12,00 м.

Рабочее давление регулируется бесступенчато, с помощью гидравлики и
комфортно, с кабины трактора. Эта инновационная система использует силу двух
противодействующих пружин растяжения. Расширяя гидравлический цилиндр,
напряжение противодействующих пружин возрастает. Это увеличивает давление на
звездообразные диски.
Если цилиндр делает обратный ход, увеличивается напряженность разгрузочных
пружин. Тем самым, снимая напряжение с рабочих инструментов. Разгрузочные
пружины могут быть напряжены до такой степени, что звездообразные диски парят,
едва касаясь поверхности поля.

Расположение звездообразных дисков
под наклоном (зеркально) от центра,
предотвращает боковое смещение машины
в одну из сторон.
Для обработки центральной точки
штригеля, используются штригельные
зубья. За дополнительную плату есть
возможность вместо зубьев установить
звездообразный элемент.
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Дальнейшие проспекты
• CHOPSTAR - междурядный культиватор
• ROTARYSTAR - роторный культиватор

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

