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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ
Gerry Bourgault, P. Eng.

Благодарим Вас за проявленный интерес
к нашей продукции. С момента своего
образования в 1974 году компания Bourgault
Industries Ltd. борется за разработку и
производство инновационной продукции,
способной облегчить и сделать более выгодной
отрасль сельского хозяйства. Таким образом,
помимо непрерывной борьбы за право
называться инноваторами в области оснащения
оборудования новыми характеристиками,
мы продолжаем неизменно разрабатывать
максимально эффективную для клиента технику.

Наш подход к работе заключается в
использовании больших финансовых средств
на улучшение технических характеристик
и на активную поддержку дилеров вместо
огромных затрат на маркетинговое
продвижение.

Компания Bourgault сфокусирована на
разработке оборудования, на качество
работы которого всегда можно положиться.
В свою очередь, некоторые конкурирующие
компании превосходят в части маркетингового
продвижения, однако не могут похвастаться
столь качественным оборудованием.
Мы полагаем что производство оборудования,
способного из года в год доказывать свое
превосходство, является лучшим маркетинговым
продвижением, потому что довольный и
успешный клиент - это лучшая реклама!
За прошедшие 43 года мы стали свидетелями
того, как многие конкурирующие компании, что с
огромным рвением продвигали свою продукцию,
появлялись и исчезали, так как их оборудование
не выдерживало проверку временем.
Доказательством правоты наших убеждений
служат культиваторы двойного назначения,
которые мы производили в 70-х, а также
посевные комплексы 80-х годов, которые
используются и по сей день.
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Основная задача, которую мы ставим перед
собой, заключается в разработке оборудования
что позволит сельхозпроизводителям
максимально использовать генетический
потенциал современных семян. Мы берем
направление на новые идеи конструкции,
основываясь на результатах наших исследований.
Вместо того, чтобы производить оборудование,
основанное на лучших сельскохозяйственных
практиках прошлого опыта, мы сфокусированы
на разработке оборудования, устанавливающего
новые стандарты. К примеру, после проведения
посевов на тысячах участков с различными
условиями в течение нескольких лет стало
совершенно ясно, что боковое внесение азотных
удобрений показывает высокие результаты при
нормальных и влажных условиях, однако при
сухих условиях посева такой способ внесения
может оказаться проблематичным. Практика
показывает, что внесение азотных удобрений
в междурядье семян является наиболее
оптимальным способом, потому что любой сезон
может оказаться засушливым.

Сейчас наши агрономы направили свои усилия
на разработку наилучшего способа внесения
удобрений. Испытания показали, что при
необходимости в высоких дозах фосфорных
удобрений, их внесение в междурядье является
наиболее эффективным, так как в данном
случае не вносится излишнее количество солей,
которое может негативно повлиять на семена и
всходы.
Для ознакомления с последними
агрономическими исследованиями, пожалуйста,
посетите наш вебсайт www.bourgault.com.
Благодарим за проявленный интерес к нашей
продукции!
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3420

PHD - PARALINK TM С КОПИРУЮЩИМИ АНКЕРНЫМИ СОШНИКАМИ

3420 С КОПИРУЮЩИМИ АНКЕРНЫМИ СОШНИКАМИ

ВЫДАЮЩАЯСЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ

Модель 3420 с шириной захвата 24 и 30 метров сочетает
в себе проверенное практикой высокое качество работы
модели 3320 и революционную технологию системы
складывания/раскладывания TransFoldTM (контролируется
системой X35 Apollo), трансформирующую столь внушительную
рабочую ширину в невероятно компактные транспортные
размеры – 5,5 м шириной и 5 м высотой!
3420 PHD

система TRANS Fold
Смотрите видео системы TransFold на канале Bourgault
на YouTube – BourgaultVideo.
TM

На рисунке справа
изображена
модель 3420-100
QDA (30 метров)
в транспортном
положении, не
превышающая
размеров впереди
идущего трактора!

5,5м транспортная ширина

Блок контроля

ФУНКЦИИ PACKMASTER & LIFTMASTER
Компания Bourgault расширяет возможности контролера X35 Apollo, разрабатывая функции,
призванные увеличить прибыль сельхозпроизводителей. Одними из таких функций являются
опциональная PackMaster, а также стандартная LiftMaster.
TM

Опциональная функция PackMASTER
обеспечивает равномерное давление
прикатывания во время посева благодаря
гидравлическому реагированию на
изменения условий.

PackMaster™ Принцип работы
4

цилиндры...

…которое распознает
система X35 Apollo
и увеличивает
гидравлическое
давление...

...и возврата давления

Опция PackMaster доступна для моделей 3420
PHD, 3320 PHD и 3720 ICD, оснащенных
контролером Х35 Apollo. Для более ранних
моделей, оснащенных системой X30 Apollo,
доступен комплект для переоборудования.

packMASTER

3

...для увеличения давления на

прикатывания к
исходным настройкам
оператора.

2

...снижается усилие
прикатывания...

5
заданная сила
прикатывания

1

гидравлическое
давление

При увеличении тягового усилия...

TM

LiftMASTER

TM

обеспечивает автоматический подъем и опускание рабочих органов при
разворотах, снижая трудозатраты оператора.
Функция LiftMASTER стандартно устанавливается на посевные комплексы 3420 PHD, 3320 PHD или
3720 ICD с бункерами серии 6000 или 7000, что оснащены системой X35 Apollo. Для более ранних
моделей доступен комплект для переоборудования.

КОЛЕСА TREADLITE предназначены для улучшения проходимости, сохраняя при этом контурную глубину. Два
задних колеса с независимой подвеской обеспечивают невероятную способность агрегата подобного размера
следовать рельефу поля, гарантируя постоянное давление на почву каждым сошником.
Диапазон хода колес TREADLITE до 25 см ниже колес, расположенных внутри рамы; вверх - без ограничений

TREADLITE

+

Непревзойденная

ПРОХОДИМОСТЬ
Широкозахватные посевные комплексы модели 3420 Paralink оснащены
соответствующим количеством колес для гарантии минимального уплотнения
слоев почвы и безопасности транспортировки. Модель 3420-100 оснащена
22 колесами в рабочем положении и 14 в транспортном, модель 3420-80
оснащена 16 колесами в рабочем положении и 10 в транспортном.
Равномерная флотация по всей ширине посевного агрегата достигается
благодаря колесам TreadLite. Два колеса размером 21.5 x 16.1SL
устанавливаются в рабочее положение для компенсации веса центральной
секции рамы и заднего прицепного устройства. Данные колеса копируют
поверхность поля независимо от рамы и друг друга, сохраняя контурную глубину.
Нагрузка определяется заводскими настройками гидравлического давления и
уравновешивает нагрузку вдоль передних колес, расположенных внутри рамы и
колес TreadLite. Если сеялка начинает увязать в мягкой, влажной почве, режим
флотации системы X35 Apollo максимизирует давление на колеса TreadLite для
помощи прохождению агрегата участка, избегая возможных потерь времени.

6

Улучшенное копирование рельефа
Расположенные внутри рамы задние колеса модели 3420 PHD находятся на одной линии
со вторым рядом рабочих органов. Такая особенность снижает вес рамы на передних
самоориентирующихся колесах, а также уменьшает колесную базу на 60% по сравнению с
моделью 3320 PHD.

Исключительная производительность
Крупные производители могут достигнуть исключительной эффективности, не
пренебрегая при этом лучшими агрономическими практиками.
Компания Bourgault прилагает все усилия для производства
широкозахватных посевных комплексов с междурядьем
25 см и системами MRB. С посевным комплексом
шириной захвата 30 м сельхозпроизводители могут
достичь рекордной производительности без какихлибо компромиссов.

3420

МОДЕЛЬ

3420-80

3420-100		

4

6

Ширина захвата
междурядье 254 мм
междурядье 301 мм

24,4 м
24,4 м

30,1 м
30,1 м

Транспортная ширина

5,5 м

5,5 м

Безопасная транспортировка

Транспортная длина

17,9 м

21 м

Теперь осуществлять транспортировку
крупногабаритного агрегата стало безопаснее.
Система складывания/раскладывания
TransFold трансформирует внушительную
рабочую ширину 24 м и 30 м в невероятно
компактные транспортные размеры: 5,5 м
шириной и 5 м высотой. Рулевое управление
(через систему X35 Apollo) позволяет оператору
мгновенно поворачивать задние колеса
налево или направо, так что весь агрегат легко
маневрирует.

Транспортная высота (макс.)

5м

5м

28120

34020

26670

32200

Количество секций

TM

TM

Колеса (в скобках указано общее количество колес на посевной агрегат)
Центральная рама, средние (задние)
380/55R22.5 (2)
Центральная рама, передние
21.5x16.1SL (2)
Центральная рама, задние
500/40R16.5 (4)
Внутреннее крыло, передние
_
Внутреннее крыло, задние
_
Наружное крыло, передние
21.5x16.1SL (2)
Наружное крыло, задние
380/55R16.5 (4)
Колеса TreadLite
21.5x16.1SL (2)
Колеса заднего прицепного устройства
380/55R16.5 (1)

380/55R22.5 (2)
21.5x16.1SL (2)
500/40R16.5 (4)
21.5x16.1SL (2)
380/55R16.5 (4)
21.5x16.1SL (2)
380/55R16.5 (4)
21.5x16.1SL (2)
380/55R16.5 (1)

Опции прикатывающих колес		
122 мм пневматические / 114 мм V-образные полупневматические
		
114 мм пневматические / 137 мм V-образные полупневматические
Настройка глубины			

процедура такая же, как на модели 3320 PHD

Контурная глубина			

325 мм				

*значения веса и транспортных габаритов приблизительные и могут отличаться.
Мы приложили все усилия для предоставления максимально точной информации на момент печати.
Наиболее актуальную информацию о продукции смотрите на нашем сайте www.bourgault.com

325 мм

TM

междурядье 301 мм с MRB III, задним
прицепным уст-вом и колесами TreadLite

3420 PARALINK С КОПИРУЮЩИМИ АНКЕРНЫМИ СОШНИКАМИ

Вес (кг) приблизительный
междурядье 254 мм с MRB III, задним
прицепным уст-вом и колесами TreadLite

спецификации

PHD - PARALINK TM С КОПИРУЮЩИМИ АНКЕРНЫМИ СОШНИКАМИ
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3320

PHD - PARALINK TM С КОПИРУЮЩИМИ АНКЕРНЫМИ СОШНИКАМИ

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС 3320 PARALINK (SE И QDA)

НЕЗАВИСИМОЕ
КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА
КАЖДЫМ СОШНИКОМ

Модель 3320 PHD доступна в 2 различных конфигурациях для потребностей каждого:

1

3 3 2 0 SE Standard Edition. С т андартная конфигурация

Модель 3320 SE предлагает эффективную и
проверенную конфигурацию для сельхозпроизводителей,
требующих посевной агрегат с независимым
копированием контура поля на каждом сошнике и
который можно использовать во всех полевых условиях.

2

3320QDA Quick Depth Adjust. Быстрая настройка глубины

3320 QDA гарантирует установку оптимальной рабочей
глубины в считанные минуты. Сжатые временные
рамки часто вынуждают операторов выбирать
«близкое» значение глубины, которое просто является
усредненним. А установка правильной рабочей глубины
для определенной культуры и конкретных условий
чрезвычайно важна для достижения оптимальных и
равномерных всходов.

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

3320 SE

3320 QDA

1

Paralink

TM

КОНСТРУКЦИЯ СОШНИКОВ
Параллелограммный
рычаг крепления
сошников Paralink
гарантирует
выдерживание
постоянного угла
атаки. Имеется
возможность выбора
рабочих органов
наиболее подходящих под Ваши условия и применяемые технологии.
Стойки имеют несколько позиций для их установки, что расширяет
возможность работы с различными типами анкерных сошников.

3

Опции прикатывающих колес

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
Для оптимального результата важно правильно подобрать каток под
определенный сошник. Обратите внимание, что это общие рекомендации,
которые могут не отвечать особым требованиям определенных операций.
122мм, ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
a

www.bourgault.com
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6-ти слойное, пневматическое колесо 122 мм
(84-352 кПа) подходит для широкого диапазона
посевных условий и различных сошников.

1 1 4мм, V-ОБРАЗНЫЕ,
ПОЛУПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
b

2

работа при
низком
давлении

Данные колеса имеют более агрессивный профиль
с отличными характеристиками самоочистки и
в основном используются с узкими анкерными
сошниками (до 51 мм).

1 1 4мм ПОЛУПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Надежная

РАМА

c

Продуманная
конструкция рамы
сечением 127 X 127мм
обеспечивает
непревзойденную
надежность

114 мм полупневматические, имеют широкий,
округлый профиль прикатывания и обычно
комбинируются с сошниками от 19 до 50 мм.

137мм ОКРУГЛЫЕ
ПОЛУПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
d

137 мм полупневматические, имеют широкий,
округлый профиль прикатывания и обычно
комбинируются с сошниками от 51 до 102 мм.

3320

PHD - PARALINK TM С КОПИРУЮЩИМИ АНКЕРНЫМИ СОШНИКАМИ (SE, И QDA)

СИСТЕМА MRB

®

Опциональная, гидравлически управляемая система дисков MRB III для внесения удобрений в междурядье культуры во время
посева помогла тысячам аграриев осуществить однопроходные операции с одновременным внесением удобрений при посеве.
При необходимости система легко активируется и также легко переводится в неактивное положение. Данная система позволяет
во время сева наиболее эффективно и безопасно для высеваемой культуры вносить любые типы удобрений, даже самые
концентрированные (гранулированные, жидкие или газообразные).

3320 PHD QDA

2

3
1

НОВИНКА!

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МГНОВЕННОГО ИЗОЛИРОВАНИЯ
®

Доступно для 3320 PHD с MRB III

®

4

опция

Переключатель мгновенного изолирования (Momentary Isolation Switch) используется для достижения максимальной эффективности сева с MRB во влажных условиях.
Если начинается процесс зарывания в почву, оператору достаточно воспользоваться переключателем, что мгновенно поднимает сошники MRB, продолжая внесение
сухих удобрений. Это позволяет беспрепятственно проходить экстремально влажные участки не поддаваясь риску застрять
(ПРИМЕЧАНИЕ: данная функция рекомендована только для внесения жидких или гранулированных удобрений).

TM

Опция

3320 PARALINK С КОПИРУЮЩИМИ АНКЕРНЫМИ СОШНИКАМИ (SE И QDA)

4

11

3320

QDA - БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ

Настройка рабочей глубины в считанные минуты
Посевной комплекс 3320 QDA гарантирует установку оптимальной рабочей глубины в
считанные минуты.
Установка правильной рабочей глубины для определенной культуры и конкретных
условий чрезвычайно важна в достижении оптимальных всходов.

Компания Bourgault, осознавая что подобная практика приводит к снижению прибыли
для аграриев, предложила лучшее решение - модель 3320 QDA. Это посевная система
с удобной и быстрой настройкой рабочей глубины.
Сжатые временные рамки вынуждают операторов выбирать «близкое» значение
рабочей глубины, которое, как правило, является средним значением для различных
культур и условий.

13

TM

3320 PARALINK С КОПИРУЮЩИМИ АНКЕРНЫМИ СОШНИКАМИ (SE И QDA)

4
2
5

3

9

1

10
8

7
6

3320

PHDTM ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ 2:1 (SE & QDA)

ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ 2:1
1

пропорцией работы 2:1 обеспечит
превосходное копирование рельефа
с сохранением постоянной глубины
заделки в различных условиях
проведения работ.
Ещё одним преимуществом

3

и прикатывающим колесом, чтобы почва могла обойти

Настройка глубины осуществляется на каждом сошнике путем

рабочий орган и закрыть бороздку перед прикатывающим

установки регулировочного штифта в проиндексированные

колесом.

Конструкция параллелограммного рычага гарантирует

Цилиндры сошников диаметром 3,2 см обеспечивают

выдерживание постоянного угла атаки рабочих органов

максимально быстрый подъем сошников при разворотах.

независимо от их положения, что дает возможность выбора

Долговечные манжеты поршней цилиндров

подскоке прикатывающего колеса

Для дополнительной защиты от износа и повреждений, поршни

на 1 см сошник изменит своё

гидравлических цилиндров оснащены двойными U-образными
манжетами.

положение на 0,5 см, что гарантирует
5

Вт улки, не требующие смазки
Используйте время на посев, а не смазывание! Bourgault

даже в условиях большого скопления

использует композитные, тефлоновые втулки на хромированных
пальцах для гарантии длительного срока службы без

пожнивных остатков или при посеве

дополнительной смазки.

по бороздкам и комкам, оставленным
на поле с предыдущего сезона.

рабочих органов, наиболее подходящих под конкретные

Paralink контроль

условия. Представленные рекомендации призваны
способствовать достижению желаемых результатов, однако
окончательный выбор лежит на покупателе.

поля, гарантируя превосходную заделку семян.
4

6

Широкий выбор рабочих органов

Мгновенный отклик гидравлической системы

сохраняет угол атаки сошника в почве при копировании контура

смягчающее действие при движении

стабильное размещение семян

7

Система Paralink™ (параллелограммная конструкция рычагов)

параллелограммного рычага является

по неровной поверхности: при

Прос тая нас тройка глубины

отверстия с шагом 4,2 мм и пределом регулировки до 64 мм.
2

ПРОПОРЦИЯ

Увеличенное расстояние между сошником и
прикатывающим колесом

8

Широкий выбор прикатывающих колес
Bourgault предлагает широкий выбор прикатывающих колес
под различные рабочие органы и условия посева.

9

Долговечная конструкция
Прочные литые компоненты продуманной до мелочей
конструкции устойчивы к деформации и поломкам даже в
суровых условиях эксплуатации и не дают повода беспокоиться
о прямолинейности междурядий.

10 Б о л т о в о е к р е п л е н и е п р и к а т ы в а ю щ и х к о л е с
Прикатывающие колеса в сборе можно быстро заменить в
полевых условиях в течение нескольких минут!

TM

Параллелограммный рычаг PHD с

2:1 Продольный рычаг

2:1

ПРОПОРЦИЯ В РАБОТЕ АНКЕРНЫХ СОШНИКОВ

3320 PHD ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ 2:1 (SE & QDA)

4

PHD сошник имеет оптимальное расстояние между наральником

15

4

Настройка рабочей глубины
в считанные минуты

Быстрая регулировка глубины достигается за счет комплекта 10 регулировочных пластин
толщиной 0.3 см с пределом настройки 3.2 см

Продуманная до мелочей конструкция

СПОСОБСТВУЕТ МАКСИМАЛЬНО ПРОСТОЙ НАСТРОЙКЕ ГЛУБИНЫ
1

2

Рама в рабочем положении

5

Перенаправьте гидравлическое давление на
цилиндры подъема рамы

6

Установите желаемое количество
регулировочных пластин

Верните на место стопорный штифт для
фиксации установленного количества пластин

3

Поднимите раму для снятия нагрузки с
пластин

4

Снимите стопорный штифт с регулировочных
пластин

7

Теперь раму можно вернуть в рабочее
положение

Индивидуальная настройка сошников, идущих
в колее колес трактора

3320-40

3320-50

3320-60

3320-66

3320-76

3320-86

Количество секций

3

3

5

5

5

5

5

Ширина захвата
Междурядье 25 см
Междурядье 30 см

9,1 м
9,1 м

12,2 м
12,2 м

15,2 м
15,8 м

18,3 м
18,3 м

20,3 м
20,7 м

23,4 м
23,2 м

26,4 м
25,6 м

Транспортная ширина

5м

5,9 м

6,3 м

7,4 м

7,5 м

7,6 м

8,9 м

Транспортная высота

3,9 м

5,1 м

4,9 м

4,8 м

5,3 м

5,7 м

6,1 м

Вес (кг):
25 см с MRB®III
30 см с MRB®III

9 120 кг
8 485 кг

12 160 кг
11 340 кг

15 330 кг
14 060 кг

18 370 кг
16 870 кг

20 640 кг
18 980 кг

22 500 кг
20 640 кг

29 260 кг
27 670 кг

Колеса:
Передн. центр. рамы
Задние центр. рамы
Передн. внутр. крыла
Задние внутр. крыла
Передн. внешн. крыла
Задние внешн. крыла

11Lx15FI
11Lx15FI
11Lx15FI
11Lx15FI
-

13.5Lx15FI
11Lx15FI
11Lx15FI
11Lx15FI
-

13.5Lx15FI
11Lx15FI
11Lx15FI
11Lx15FI
11Lx15FI
11Lx15FI

16.5Lx16.1FI
13.5Lx15FI
13.5Lx15FI
11Lx15FI
13.5Lx15FI
11Lx15FI

16.5Lx16.1FI
13.5Lx15FI
13.5Lx15FI
11Lx15FI
13.5Lx15FI
11Lx15FI

16.5Lx16.1FI
13.5Lx15FI
13.5Lx15FI
11Lx15FI
13.5Lx15FI
11Lx15FI

800/65R32
16.5Lx16.1FI
540/65R24
11Lx15FI
540/65R24
11Lx15FI

Заднее прицепное
устройство (опция)

Для агрегатирования баков для внесения удобрений

ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Прикатывающие
колеса

122 мм пневматические; 114 мм V-образные полупневматические
114 мм полупневматич.; 137 мм округлые полупневматические

Ход сошника

SE & QDA: + или - 152 мм

Настройка рабочей
глубины

SE: шаг 0.4 см (диапазон регулировки 0-6.4 см)
QDA сошник: шаг 0.4 см (диапазон регулировки 0-6.4 см)
QDA рама: шаг 0.3 см (диапазон регулировки 0-3.2 см)

Расст. между передн. SE: 485 см с MRB III / 429 см без MRB III / 556 см с опцией HF
и задними колесами QDA: 485 см с MRB III / 485 см без MRB III / 556 см с опцией HF

®

MRSIII

Опциональные сошники MRB для внесения удобрений
Опционально доступно для агрегатов с междурядьем 25 и 30 см

*значения веса и транспортных габаритов приблизительные и могут отличаться.
Мы приложили все усилия для предоставления максимально точной информации на момент печати.
Наиболее актуальную информацию о продукции смотрите на нашем сайте www.bourgault.com

3320 С КОПИРУЮЩИМИ АНКЕРНЫМИ СОШНИКАМИ

3320-30

МОДЕЛЬ

спецификации

3320
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3720

ICD - С КОПИРУЮЩИМИ ДИСКОВЫМИ СОШНИКАМИ

КОПИРУЮЩИЕ ДИСКОВЫЕ СОШНИКИ
СПОСОБСТВУЮТ ТОЧНОЙ ЗАДЕЛКЕ СЕМЯН С
МИНИМАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ СЛОЕВ ПОЧВЫ

www.bourgault.com

Невероятно точная заделка семян, гидравлический
контроль из кабины трактора и исключительная
производительность с сохранением качественного
семенного ложа.
Непревзойденная производительность. Обладатели посевных
комплексов модели 3720 отмечают способность параллелограммных
рычагов сошников давать превосходные результаты работы во
влажных условиях без забивания, позволяя производить посев на
участках, где другим не под силу.
А колеса высокой проходимости HF, что доступны для агрегатов
шириной 18,3 м и 21,3 м, ещё больше увеличивают способность
эффективно работать в экстремально влажных условиях и на мягкой
почве.

Посмотреть видео 3720 ICD в работе можно на канале Bourgault на YouTube

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

3720 ICD

4 Достигайте

исключительной равномерности глубины посева

БЛАГОДАРЯ ПАРАЛЛЕЛОГРАММНОЙ КОНСТРУКЦИИ РЫЧАГОВ
ДИСКОВОГО СОШНИКА НА ТАНДЕМЕ 3720 ICD
Передовая запатентованная параллелограммная конструкция рычагов
сошника обеспечивает точную заделку семян с сохранением постоянной
глубины при изменении контура поля. Параллелограммная конструкция
в сочетании с балансиром скребок/каток гарантирует превосходную

www.bourgault.com

При движении по неровной поверхности или
наезде сошника на камень, на каждые 2.5 см
движения чистящего колеса по вертикали, глубина
заделки семян изменяется только на 1 см.

20

A

способность следовать неровностям рельефа поля и несравнимый контроль
глубины. Равномерное посевное ложе гарантирует однородные всходы даже в
тяжелых полевых условиях.

На каждые 2.5 см движения прикатывающего
колеса по вертикали, глубина заделки семян
изменится только на 1.6 см.

Диск сошника, диаметром 521 мм

При движении по ровной поверхности
сошник будет следовать совместному
движению чистящего/прикатывающего
колеса в соотношении 1 к 1.

B Параллелограммные рычаги

Большой диск диаметром 521 мм и толщиной 5 мм, изготовлен из

Параллелограммные рычаги обеспечивают постоянный

борсодержащей стали, обладает превосходными характеристиками

угол сошника, что гарантирует сохранение угла атаки

износоустойчивости, сохраняя при этом гибкость для минимизации

низкопрофильного скребка относительно почвы, обеспечивая

поломок. Дисковый сошник прорезает густые пожнивные остатки,

оптимальное и точное размещение семян. Каждый рычаг имеет

гарантируя стабильное размещение семян на заданной глубине.

ход +229 мм и -178 мм от номинального положения.

3720

С КОПИРУЮЩИМИ ДИСКОВЫМИ СОШНИКАМИ (ICD)

Опции прикатывающих колес

Предлагается на выбор два варианта
прикатывающих колес, каждый из которых
обладает уникальными характеристиками
для максимального соответствия
конкретным условиям.

a

b

127мм двухплечевые
полупневматические колеса
со смещением эффективно
справляются с направлением
почвы на борозду и ее закрытием
на твердых и глинистых почвах.

D

Диск сошника Niaux 200

E

Дисковый сошник Niaux 200 диаметром
51 см и толщиной 0.5 см выполненный
из борсодержащей стали обладает
превосходными характеристиками прочности
и способен сохранять свою форму, однако
гибкий в области ступицы, что позволяет с
легкостью прорезать пожнивные остатки,
достигая исключительной заделки семян год
за годом.

127мм двухплечевые
полупневматические колеса
легко справляются с закрытием
борозды и ее прикатыванием
на рыхлых и обработанных
почвах. Показывают отличные
результаты в сочетании со
скребком.

Регулировка глубины

Простая система регулировки с удобным
рычагом позволяет изменять глубину заделки
с шагом 6 мм, до 10 см максимум.

F

Пальцы диаметром 2.54см с
игольчатыми подшипниками
для увеличения срока службы
шарнирных узлов.

E

C

B

D

A

F

3720 ICD С КОПИРУЮЩИМИ ДИСКОВЫМИ СОШНИКАМИ
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4 Управление

силой прикатывания

НА ХОДУ (СТАНДАРТ)

При изменении условий посева давление прикатывания может
быть отрегулировано на ходу с помощью блока управления
(устанавливается в кабине трактора) в пределах от 32 до 104* кг
на сошник.
В конфигурации тандема (скребок/каток) давление
распределяется в соотношении 70% на прикатывающее колесо
и 30% на чистящее.

4 Контроль

подъема сошников

LIFTMASTER

TM

(СТАНДАРТ С МОНИТОРОМ X35 APOLLO)

LiftMaster предалагет автоматический подъем и опускание
TM

сошников при разворотах, устраняя необходимость в
дополнительных действиях со стороны оператора.
Функция Liftmaster доступна для моделей 3320 PHD, 3420 PHD и
3720 ICD с бункерами, оснащенными системой X35 Apollo.

4 Автоматический

PACKMASTER

*

Давление прикатывающего

колеса может отличаться
в зависимости от полевых
условий и направления

www.bourgault.com

чистящего колеса

22

контроль прикатывания

TM

(ОПЦИЯ)

PackMaster позволяет автоматически достигать равномерного
TM

давления прикатывания путем отклика гидравлической системы на
изменения полевых условий.
Опция PackMaster доступна для моделей 3420 PHD, 3320 PHD и
3720 ICD с бункерами, оснащенными системой X35 Apollo. Для более
ранних моделей с бункерами, оснащенными системой X30 Apollo,
доступны комплекты для переоборудования.

3720

С КОПИРУЮЩИМИ ДИСКОВЫМИ СОШНИКАМИ (ICD)

ОПЦИИ СЕМЯВЫВОДЯЩЕГО СКРЕБКА

НОВИНКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ СКРЕБОК СЕРИИ "LDX"

"Forward
Finger"

Прямая траектория
подачи семян

За счет более низкого расположения, новый скребок серии LDX создает максимально прямую
и точную траекторию подачи семян или удобрений максимально низко к режущему краю
диска. Специальное приспособление «Forward Finger» гарантирует, что продукт последует
по этой прямой траектории, после чего другое приспособление, "Trailing Firmer", бережно
прижимает каждое семя к земле до того как пройдет прикатывающее колесо.
Независимо от того, сеется мелко или глубоко, скребок точно и качественно
кладет семена на заданную глубину.

"Trailing Firmer"

СЕМЯВЫВОД/СКРЕБОК С КРЫЛОМ

Скребок с крылом (доступен только на спецификациях с междурядьем 30 см) обеспечивает
дополнительную защиту семян, размещая их на расстоянии от борозды, созданной дисковым
сошником, где невозможно запинание и вынос семян на поверхность. Послепосевной фон
после использования срекбка с крылом схож с послепосевным фоном анкерных посевных
агрегатов. Помимо прочего скребок с крылом может использоваться для разделения семян и
удобрений, что имеет высокое значение при посеве бобовых культур, особо чувствительных к
воздействию фосфорных удобрений при внесении семян вместе с удобрениями. Размещение
фосфорных удобрений сбоку и ниже рядка с семенами снижает риск повреждения
клубеньковой бактерией, обеспечивая максимальную фиксацию азота растениями.

3720 ICD С КОПИРУЮЩИМИ ДИСКОВЫМИ СОШНИКАМИ
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4 ВОЗМОЖНОСТЬ

СЕВА
ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР

4 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

Благодаря опции блокировки каждого второго сошника,
посевная система 3720 с междурядьем 19 и 25 см
может использоваться для посева пропашных культур с
междурядьем 38 и 51 см соответственно.

ЗАПИНАНИЯ

Диск сошника 3720, диаметром 52,1 см, расположен
под углом 5○ по горизонтали и 10○ по вертикали. Такая
конструкция гарантированно прорезает пожнивные остатки,
снижая вероятность запинания.
Вид спереди

4БАЛАНСИР
5o

При необходимости чистящее колесо
на диске можно заблокировать в
верхнем положении, при этом рабочая
глубина будет устанавливаться
только прикатывающим колесом.
Данная установка рекомендуется при
выполнении посева на разрыхленных
или мягких почвах, а также в условиях
повышенной влажности.

Вид сверху

блокировка

www.bourgault.com

3720 ICD c MRB и опцией HF
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4ОПТИМАЛЬНОЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Внесение требуемой нормы азота в междурядья
культуры при посеве с системой MRB является оптимальным агрономическим подходом, который подтверждается практикой. Внесение удобрений
в междурядья даст Вам спокойствие, что инвестиции в технологию посева, работают на увеличение прибыли. Внося удобрения в междурядья,
Вы также стимулируете растение развивать корневую систему для ее дальнейшего противостояния негативным условиям окружающей среды.
Примечание: для агрегатов шириной захвата 18.3 м и 21.3 м с междурядьем 19 см опция MRB не поставляется.

3720

3720-30

3720-40

3720-50

3720-60

3720-70

Количество секций

3

3

5

5

5

Количество рядов

2

2

2

2

2

Транспортная ширина

4,9 м

5,8 м

6,2 м

6,1 м

6,9 м

Ширина захвата
Междурядье 19 см и 25 см
Междурядье 30 см

9,1 м
9,1 м

12,2 м
12,2 м

15,2 м
15,8 м

18,3 м
18,3 м

21,3 м
21,9 м

Транспортная высота (макс.)

4м

4,7 м

4,3 м

5,3 м

5,7 м

_
11,475
11,885
10,025
10,840
9,210

17,690
14,740
15,240
12,790
14,060
11,885

23,585
19,775
20,640
17,420
19,050
16,240

22,225
23,135
19,410
21,320
18,150

29,485
25,265
27,260
23,590

-

-

-

2,675
3,515

Включено выше
840

Вес (кг):
19 см с MRB®III
19 см без MRB®III
25 см с MRB®III
25 см без MRB®III
31 см с MRB®III
31 см без MRB®III
Дополнительный вес колес HF на центральной раме
Дополнительный вес полного комплекта колес HF
Передние колеса центральной рамы

Спаренные колеса центр. рамы - стандарт. на. 3720, кроме 3720-7070
Колеса HF центр. рамы - опция для 3720-60 и стандарт на 3720-70

*значения веса и транспортных габаритов приблизительные и могут отличаться.
Мы приложили все усилия для предоставления максимально точной
информации на момент печати.
Наиболее актуальную информацию о продукции смотрите на нашем сайте
www.bourgault.com

Задние колеса центральной рамы

Полный комплект колес высокой проходимости доступен в виде опции
для 3720-60 и 3720-50 и входит в стандарт комплектацию на 3720-70

Передние колеса секции крыльев

Спаренные самоориентирующиеся колеса входят в стандартную комплектацию наружной и внутренней секций крыла, кроме
3720-30. Полный комплект колес высокой проходимости HF предоставляется в виде опции для моделей 3720-60 и 3720-70

ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Расст-ние между сошник. 9, 25 или 30 см

Датчики блокировки		
		

Контроль одного потока (дальний) на каждом
распределителе или контроль всех потоков

Расст-ние между рядами

168 см

Страхов. цепь, габариты

Стандартная комплектация

Контроль глубины		

Независимый контроль глубины с регулировкой усилия из кабины

Давление прикатывания
		

32-105 кг (плавающая конфигурация)
45-150 кг (при блокировке чистящего колеса)

Настр. глуб. раб. органов

С помощью установочного штифта (шаг 6 мм, диапазон 0-100 мм)

Транспорт.замки крыльев

Стандартная комплектация

Опции прикат-щих колес

114 мм полупневматические, двухплечевые

Опции чистящих колес
		

С шириной 7,6 см,
С шириной 11,4 см

Посев технич. культур
		

Опция: междурядье 38 см для специфик. с междурядьем
19 см, и 50 см для спецификаций с междурядьем 25 см

Заднее прицепное уст-во

Опция для бункеров для внесения жидких удобрений

®

Пневмокомплект		

Однопоточный или двухпоточный

		

3720 С КОПИРУЮЩИМИ ДИСКОВЫМИ СОШНИКАМИ

МОДЕЛЬ

спецификации

С КОПИРУЮЩИМИ ДИСКОВЫМИ СОШНИКАМИ (ICD)

Опция

25

+

Приумножьте

ЭФФЕКТИВНОСТ

КОЛЕСА ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ

Колеса высокой проходимости HF позволяют сеять в экстремально
влажных условиях
Адаптация к высокому количеству весенней влаги и посев в чрезвычайно влажных условиях стали нормой для многих регионов.
Эти факторы формируют узкое "окно" для проведения посева, и поэтому перед многими хозяйствами стал сложный вопрос - как засеять
большее количество площадей в более короткие сроки, чем когда-либо прежде.

ШИРОКИЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА ЛЕГКО
ПРОХОДЯТ ВЛАЖНЫЕ УЧАСТКИ
Мощные передние колеса 800/65R32 имеют
на 65% больше контактной поверхности, чем
спаренные колеса 16.5l x 16.1. Одиночные колеса
540/65R24 на внутренних и внешних крыльях
агрегата увеличивают контактную поверхность
на 27% по сравнению со спаренными колесами
13.5L x 15. Во влажных условиях более крупный
след позволяет посевному агрегату оставаться на
поверхности, в то время как агрегат без опции колес
высокой проходимости бы увяз.

БОЛЬШИЕ КОЛЕСА ПРЕДОТВРАЩАЮТ
ЗАГЛУБЛЕНИЕ НА МЯГКИХ УЧАСТКАХ
Высокий профиль помогает предотвратить
заглубление передних колес на влажных участках.
Даже если колеса завязли на мягком участке,
агрегат с данной опцией гораздо легче вывести на
поверхность. Эта опция также позволяет снизить
тяговую нагрузку в любых полевых условиях.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОВОРОТЫ С ПРИЦЕПНЫМ
УСТРОЙСТВОМ И СИСТЕМОЙ ПОДРУЛИВАНИЯ
Транспортная безопасность также была улучшена
благодаря опции колес высокой проходимости.
Передвижение по грубым, влажным или узким
дорогам стало намного проще. Прицепное
устройство с системой подруливания для агрегатов
с колесами высокой проходимости предоставляет
лучшее следование колее впередиидущего агрегата
во время транспортировки по узким дорогам и на
поворотах.

+

ТЬ

МОДЕЛЬ

ПОЛН. КОМПЛЕКТ
КОЛЕС HF

КОЛЕСА HF ТОЛЬКО
НА ЦЕНТР. РАМЕ

3320-60

Опция

_

3320-66

Опция

_

3320-76

Опция

_

3320 PHD
(SE, QDA)

3320-86

Стандарт

_

3720-60

Опция

Опция

3720-70

Опция

Стандарт

Здоровые и ранние всходы – это лучшая страховка от проблем, с которыми может столкнуться
культура в течении вегетационного периода. Уменьшение срока созревания увеличивает шансы
на успешную уборку в конце сезона. Bourgault всегда готово предоставить решение для самых
сложных полевых условий!
Смотрите видео агрегатов с опцией колес высокой
проходимости в работе на канале YouTube/Bourgault Video

Начать посевную раньше? Колеса высокой проходимости - залог успеха в решении данной задачи!
В отличие от конкурирующих моделей, посевные комплексы Bourgault способны легко передвигаться на очень влажных участках благодаря эксклюзивной опции
Bourgault - колесам высокой проходимости HF. Большие передние колеса центральной секции рамы 800/65R32 и самоориентирующиеся колеса наружной и
внутренней секции крыльев 540/65R24 (одинарные) обеспечивают исключительную проходимость на влажных участках. Колеса большого диаметра предотвращают
зарывание агрегата на мягких почвах и эффективно справляются с поворотами.

27

5810

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС АНКЕРНОГО ТИПА

ТЕХНОЛОГИИ,
ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

Модель 5810 представляет собой традиционный посевной комплекс с широким выбором
прикатывающих колес, непревзойденной флотацией, одноточечным контролем глубины и
надежными пружинными узлами крепления сошников.
Пружинные узлы крепления сошников
Bourgault представляют собой сочетание
высокотехнологичности, надежности
и простоты. Данные узлы используют

4

Пружинный узел крепления сошника Bourgault

геометрию увеличения проникающего
усилия сошника, позволяя комплексу
Bourgault эффективно работать даже в
самых жестких и вариативных условиях.
Если требуется техническое обслуживание,
они могут быть безопасно и легко обновлены
с помощью обычного инструмента и
недорогостоящих запчастей.
Пружинные узлы крепления сошников
Bourgault предназначены для широкого
ряда операций. Имеется широкий выбор
разнообразных рабочих органов для
получения необходимых результатов
оптимальной всхожести.

диаметр
витков 1,1
см.

диаметр
витков 1,2
см.

пружина:
диаметр
6,2 см

толщина
3,2 см.

палец
диаметром
2,5 см 8-го
класса
прочности

Толщина 2,5 см

толщина
2,5 см.

палец
диаметром
2,5 см 8-го
класса
прочности

Толщина 2,5 см

УЗЕЛ
ЕПЛЕНИЯ
С УСИЛИЕМ
204 КГ
450КРlb
HD SPRING
TRIP

4 Рекомендуемая опция для тяжелых и
глиняных почв

пружина:
диаметр
5,7 см

УЗ ЕЛ К Р ЕП Л ЕНИЯ С УС ИЛ ИЕМ 1 5 0 К Г

4 Рекомендуемая опция для каменистых
почв

Двухканальные сошники не могут гарантировать разделение семян и удобрений в
любых условиях. Для лучшего результата рекомендуется устанавливать одноканальные
сошники и системы MRB для внесения удобрений за один проход.

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

5810

4 Широкий

выбор опций для различных условий

Возможность выбора рабочих органов и прикатывающих катков позволяет
максимально адаптировать модель 5810 под различные условия.
Опции прикатывающих катков
1

С Т А Л Ь Н О Е К О Л Е С О (диаметр 54 см)

3

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Для засушливых условий и тяжелых почв, где

(диаметр 52 см)

требуется более агрессивное прикатывание.

Наиболее подходят для посева во влажных

4Ширина 57мм, 89мм или 114мм

условиях.

4Грязесъемники на прикатывающие колеса
4Камнеотбойники (стандарт. комплектация)
2 ПОЛУПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

С РЕЗИНОВОЙ ОБЛИЦОВКОЙ
(диаметр 56 см)
Обеспечивают превосходные результаты при
влажных и сухих условиях, особенно на легких
почвах. Специальная резиновая облицовка

4Ширина 140 мм.
4Регулировка давления в шинах
пределах от 6 до 45 psi.
44-х слойное бескамерное колесо
устанавливается с использованием
герметика для шин.
4Корд шины защищен от повреждений
в поле.

способствует сбрасыванию налипающей
почвы.
4Ширина 76мм или 102мм.
4Камнеотбойники (стандарт. комплектация)

www.bourgault.com

4 Одноточечная

30

настройка глубины

В условиях ограниченного времени быстрая и
точная настройка глубины заделки семян становится
приоритетной задачей. Модель 5810 позволяет в
считанные минуты настроить оптимальную глубину
заделки семян благодаря надежной гидравлической
системе контроля глубины.

Превосходная проходимость
Большие самоориентирующиеся колеса минимизируют давление веса комплекса
на почву, снижая ее уплотнение и упрощая транспортировку, предоставляя отличную
проходимость по полю во влажных условиях.
MRB для гарантированного разделения семян и удобрений
Сошники MRB, устанавливаемые на переднем ряду рамы 5810 для увеличения
расстояния между дисками MRB и высевающими сошниками с целью снижения
вероятности забивания рамы пожнивными остатками, обеспечивают оптимальное
размещение удобрений при посеве за один проход.
Простое выравнивание рамы
5810 с легким доступом к точкам регулировки позволяет быстро и точно выставлять
уровень всей рамы при помощи всего одной процедуры в начале сезона. Рядом с
точками настройки находятся наклейки с детальными инструкциями по регулировке.
Надежный дизайн и конструкция гарантируют равномерное проникновение
сошников в почву
Рама модели 5810 состоит из продольных ребер, зафиксированных между собой
поперечными ребрами сечением 10х10 см по всей глубине, что обеспечивает
эффективное распределение нагрузки и равномерное проникновение сошников в почву.

5810

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС АНКЕРНОГО ТИПА

5810-42

5810-52

5810-62

5810-72

Количество секций

3

3

5

5

5 раб./7 трансп.

Количество рядов
без MRB
с MRB

4
3

4
3

4
3

4
3

5
4

Ширина захвата
междурядье 25см
междурядье 32см

10 м
10,2 м

13 м
12,8 м

15,9 м
16,6 м

18,9 м
19,2 м

21,9 м
22,4 м

Транспортная ширина

6,8 м

6,8 м

7,2 м

7,3 м

7,1 м

Транспортная высота (макс.)

3,9 м

5,3 м

4,9 м

5,5 м

5,8 м

Вес, кг (приблизительный)
междурядье 25 см с MRB
междурядье 25 см без MRB
междурядье 32 см с MRB
междурядье 32 см без MRB

11,340
10,210
10,705
9,800

12,815
11,340
11,800
10,660

16,330
14,515
15,310
13,835

18,370
16,200
17,310
15,600

22,135
19,640
20,500
18,420

Центральной рамы

13.5L x 15FI

13.5L x 15FI

13.5L x 15FI

13.5L x 15FI

16.5L x 16.1FI

Внутренней секции крыльев с балансир. осью

13.5L x 15FI

13.5L x 15FI

13.5L x 15FI

13.5L x 15FI

13.5L x 15FI

11L x 15FI

11L x 15FI

11L x 15FI

11L x 15FI

_

Наружной секции крыльев с балансир. осью

-

-

13.5L x 15FI

13.5L x 15FI

13.5L x 15FI

Наружной секции крыльев

-

-

11L x 15FI

11L x 15FI

_

13.5L x 15FI

13.5L x 15FI

13.5L x 15FI

13.5L x 15FI

13.5L x 15FI

Колеса

Внутренней секции крыльев

Задние транспортные колеса

спецификации

5810-32

* значения веса
и транспортные
габариты
приблизительны и
могут отличаться.
Мы приложили
все усилия для
предоставления
максимально
точной информации
на момент печати.
Наиболее
актуальную
информацию о
продукции смотрите
на нашем сайте
www.bourgault.com

ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Междурядье

25см, 32см

Секции крыльев

Прикат. колеса

стальные: 5,7; 8,9; 11,4см / Резиновые: 7,6; 10,1см / Пневматические: 14 см

Сошники

опциональные быстросменные адаптеры (см. каталог рабочих органов BTT)

Семевыводы

стандартные или широкие

Узлы крепления
150кг
сошников
стойка 25.4мм х 50.8мм
		

Пневмокомплект

однопоточный / двухпоточный

Блокировка потока

датчики на каждой распределительной головке или на все семяпроводы

®

MRSIII

с жесткой осью или двойные с балансир. осью (все размеры)
204кг
стойка 31.75мм х 50.8мм
скошенная вниз - 25.4мм х 50.8мм

опция для агрегатов с междурядьем 25 и 32см с трубками для
для NH3, сухих или жидких удобрений
доступно опционально для агрегатов с междурядиям 32см

5810 ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС АНКЕРНОГО ТИПА

МОДЕЛЬ
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8910

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС КУЛЬТИВАТОРНОГО ТИПА

8910
ГИБКОСТЬ: ПОСЕВ И КУЛЬТИВАЦИЯ

+

ПРИУМНОЖЬТЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Многоцелевой агрегат модели 8910 является одним из наиболее востребованных орудий для
хозяйств, выполняющих комплекс технологических операций как в процессе предпосевной
подготовки почвы, так и во время проведения посева. Простой дизайн, надежная конструкция
и превосходные характеристики прохождения пожнивных остатков сделали данный агрегат
универсальным для выполнения различных сельскохозяйственных операций.
4 ПРОЧНОСТЬ

4ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАМЫ

8910
ДЛЯ ПРЯМОГО ПОСЕВА

Рама модели 8910
состоит из пяти рядов
продольных ребер 102 х
102 мм, дополнительно
зафиксированными
поперечными ребрами сверху и снизу, что придает
ей особо высокую прочность. Рабочая нагрузка
равномерно распределяется по всей плоскости рамы,
обеспечивая равномерную глубину работы сошников
в самых разнообразных и суровых полевых условиях.

Благодаря возможности установки узких анкерных сошников,
прикатывающих адресных катков на выбор и систем для
внесения удобрений MRB, модель 8910 шириной захвата 25 см
может быть оборудована для узкорядного посева с внесением
удобрений за один проход. Возможность регулирования давления
прикатывания на навесных катках, оснащенных рычагами
Titan, позволяет адаптироваться под различные условия посева.
Посевной комплекс культиваторного типа 8910 может быть также
оборудован усиленными катками с возможностью регулировки
усилия прикатывания от 18 до 41 кг.

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

8910

4УЗЛЫ

КРЕПЛЕНИЯ СОШНИКОВ

Узлы сошниковых стоек Bourgault
отичаются надежностью и
долговечностью. Конструкция
пружинных сцепок имеет
геометрию увеличения усилия,
что дает агрегату возможность
эффективно работать в различных
почвенных условиях. Конструкция
стоек отличается единственным
шарнирным узлом, оснащённым
не требующими смазки
втулками и мощным болтом 8-ой
категории. Простота и надёжность
конструкции обеспечивает
бесперебойность работы в
течение многих лет. При необходимости технического обслуживания, сцепочные узлы
можно легко и безопасно отремонтировать с помощью недорогостоящих компонентов
и применения стандартного инструмента, что поставляется с каждым агрегатом.

www.bourgault.com

Стойки с начальным усилием 150 кг
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Стойки с начальным усилием 204 кг

Пружина диам. 5,7 см
Витки диам. 0,4 см

Пружина диам. 4,3 см
Витки диам. 1,2 см

Болт диам. 2,5 см

Болт диам. 2.5 см

Стойка от 3,2
Стойка
2,5 см

до 2,5 см

8910

МНОГОЦЕЛЕВОЙ АГРЕГАТ

4Пружинные

узлы крепления сошников Bourgault

МНОГОЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Пружинные узлы крепления сошников Bourgault предназначены для использования
различных рабочих органов: узких анкерных сошников для качественного семеложа
или стрельчатой лапы для культивации и борьбы с сорняками. Bourgault предлагает
широкий выбор устанавливаемых при помощи болтов или быстросменных адаптеров
анкерных сошников, лап и наральников.

4ХОДОВАЯ

ЧАСТЬ

8910 МНОГОЦЕЛЕВОЙ АГРЕГАТ

Модель 8910 оснащена балансирными тандемными колёсами, размещенными внутри
рамы, что обеспечивет ее великолепную флотацию на поле. Ось тандемных колес слегка
смещена по направлению к заднему колесу, что во влажных условиях предотвращает
заглубление передних колёс тандемов и возможное застревание агрегата.
Минимальное расстояние между расположенными внутри рамы и передними
самоориентирующимися колесами обеспечивает великолепную проходимость агрегата
на поле, сохраняя заданную рабочую глубину даже в условиях холмистой местности.

Конт урная глубина

Распределение нагрузки
на заднее колесо
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4СИСТЕМА

ГЛУБИНЫ

РЕГУЛИРОВКИ

Установка требуемой
рабочей глубины
выполняется за секунды
по всей ширине рамы
посредством гидравлической
системы агрегата. Просто
ослабьте контровочный
рычаг и установите ползунок
на необходимую глубину на
числовой шкале.

4ПРОСТОТА

www.bourgault.com

ВЫРАВНИВАНИЯ РАМЫ
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Регулировка соотношения
секций рамы по ширине
захвата производится с
помощью винтовых тяг,
расположенных поверх
цилиндров контроля глубины
каждой секции. Соотношения
переднего и заднего края
рамы производится при
помощи винтовых тяг, соединяющих передние
самоориентирующиеся и опорные колеса внутри
рамы.

4ПРЕВОСХОДНОЕ

ПРОХОЖДЕНИЕ
ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ

4ТОЧНЫЙ

Независимо от величины междурядья,
5-рядное размещение рабочих органов
на раме комплекса 8910 обеспечивает
непревзойдённое прохождение пожнивных
остатков даже в экстремальных условиях.

4НАДЕЖНАЯ

СИСТЕМА

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ

Агрегаты Bourgault всегда отличались
высококачественной системой контроля глубины
и надежными гидравлическими компонентами,
гарантируя точный контроль глубины и длительный
срок службы. Для контроля рабочей глубины
почвообрабатывающие агрегаты Bourgault
используют однорядную гидравлическую систему
конфигурации «ведущий-ведомый», что позволяет
избежать использования сложных соединений,
предрасположенных к износу и растяжению, влияя тем
самым на контроль глубины.

ГЛУБИНЫ

КОНТРОЛЬ

Запатентированный
запорный линейный
клапан Bourgault позволяет
сохранять стабильность
заданной рабочей глубины,
исключая негативное
влияние утечки масла в систему культиватора
с гидрораспределителя трактора.

8910

МНОГОЦЕЛЕВОЙ АГРЕГАТ

8910-30

8910-35

8910-48

8910-54

8910-70

Количество секций

3

3

5

5

5

Количество рядов

5

5

5

5

5

8,9 м; 9,8 м
9,1 м; 10,2 м
9,1 м; 9,8 м

11 м; 12,2 м
10,7 м; 12,2 м
11 м; 12,2 м

14,6 м; 15,9 м
15,2 м
14,6 м; 15,9 м

17,9 м; 18,3 м
16,8 м; 18,3 м
17,1 м; 18,3 м

_
21,3 м
21,3 м

4,8 м
2,6 м
2,4 м

4,8 м
3,5 м
2,5 м

4,8 м
4,8 м
3,1 м

Ширина захвата
Междурядье 203мм
Междурядье 254мм
Междурядье 305мм

Ширина секций
Центральная рама
4,4 м
4,4 м
Внутренее крыло
2,3 м
3,3 м
Наружное крыло			
Транспорт. ширина

5,7 м

5,7 м

7,6 м

7,9 м

7,8 м

Максимальная
транспорт. высота

4,1 м

5м

4,4 м

5,3 м

6,2 м

Вес (для агрегатов с двойными пружинными сцепочными узлами на 204 кг)
Междурядье 203мм
5260 кг
5940 кг
8575 кг
Междурядье 254мм
4990 кг
5535 кг
8120 кг
Междурядье 305мм
4810 кг
5250 кг
7710 кг

9620 кг
8845 кг
8480 кг

_
10115 кг
9660 кг

Шины
Центральн. секция

11Lx15FI (4)

11Lx15FI (4)

12.5x15FI (4)

12.5x15FI (4)

12.5x15FI (4)

Внутренее крыло

11Lx15FI (4)

11Lx15FI (4)

11Lx15FI (4)

11Lx15FI (4)

11Lx15FI (4)

Наружное крыло

-

-

11Lx15FI (4)

11Lx15FI (4)

11Lx15FI (4)

Самоориен. цент.

11Lx15FI (2)

11Lx15FI (2)

11Lx15FI (2)

11Lx15FI (2)

12.5x15FI (2)

Самоориент. врутр.

11Lx15FI (2)

11Lx15FI (2)

11Lx15FI (2)

11Lx15FI (2)

11Lx15FI (2)

Самоориент. наруж.

-

-

11Lx15FI (2)

11Lx15FI (2)

11Lx15FI (2)

ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Стандартные колеса Балансиры и
самоориентующиеся колеса: тройное
манжетное уплотнение на ступицах.
Прикатывающие колеса Опция: пластиковые
навесные сопряженного типа, пластиковые
катки независимого типа, сверхпрочные
стальные (только для междурядья 254 мм).
Грязевой скребок Опция: фиксированного или
подпружиненного типа.
Рабочие ограны Быстросъемные адаптеры.
Детальную о рабочих органах можно найти в
каталоге Bourgault Tillage Tools.
Пневмокомплекты Однопоточный, двухпоточной и
для внесения гранулированного продукта.
Датчики блокировки Датчики блокировки для
вторичных и третичных семяпроводов.
Навесная борона Опция: 3х или 4х рядная.
Клиренс
От рамы до земли
Расст. между рядами

69 см
мин. 64 см

Расстояние между сошниками в одном ряду
Междурядье 203 мм
мин. 82 см.
Междурядье 254 мм
мин. 102 см
Междурядье 305 мм
мин. 91 см
Контурная глубина 2.6 м (расстояние
между самоориентир. колесами и
ходовыми осями внутри рамы).
Контроль рабочей глубины
Гидравлические цилиндры, система
быстрой настройки глубины,
прецизионный регулирующий клапан.

Примечание: агрегат 8910 предназначен только для работы с бункерами 6000 серии.
*вес и габаритные размеры приблизительны и могут быть изменены в любое время.Наиболее актуальную информацию о продуктах можно найти на сайте www.bourgault.com

MRB Опция с трубками для NH3, сухих или
жидких удобрений (не предоставляются
для агрегатов шириной 21 м).

8910 МНОГОЦЕЛЕВОЙ АГРЕГАТ

МОДЕЛЬ
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®

СИСТЕМА MRB

®

ОПТИМАЛЬНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ
ЗА ОДИН ПРОХОД

+

ПРИУМНОЖЬТЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Сошники MRB позволяют вносить удобрение на
оптимальном расстоянии для получения растениями
питательных веществ в необходимую фазу развития
На протяжении более 20 лет, компания Bourgault наблюдает весомые недостатки систем с боковым
внесением удобрений во время посева за один проход. Осознание данных недостатков привело к
появлению в 1996 году систем MRB, гарантирующих разделение семян и удобрений с минимальных
нарушением слоев почвы. Система со значительными агрономическими преимуществами
обрела широкую популярность на полях Канады и США, обработав свыше 40 миллионов гектар на
протяжении более 20 лет. Современные системы MRB предлагают сельхозпроизводителям еще
большую гибкость в работе и удобные характеристики с оптимальным размещением удобрений для
получения превосходных всходов даже в самых суровых условиях проведения посева. Приобретая
системы MRB можно рассчитывать на выгоду от своих вложения на многие годы.

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

семена пшеницы

Использование систем MRB позволяет избегать слишком близкого размещения азотных удобрений по
отношению к семенам, препятствуя связанных с этим повреждениям корневой сисемы
Данное наблюдение проводилось в контролируемой среде с достаточным количеством влаги. Сухие условия увеличивают риск повреждения
растений. На данном фото изображены всходы пшеницы спустя 13 дней после появления. Oдна гранула мочевины была расположена
на 2.54 см ниже и на расстоянии 2.54 см от семени, что соответствует 20 кг/акр. Большая часть первичных корней все еще выглядит
здоровой, однако, при более детальном рассмотрении кончиков корней, расположенных ближе к грануле мочевины можно заметить
наличие ожогов и не интенсивно развитые корневые волоски.
Использование систем MRB для внесения азотных удобрений в междурядья, всегда способствует их оптимальному размещению, позволяя

www.bourgault.com

избегать повреждений корневой системы что ведут к дальнейшим потерям урожая.
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Размещение приллированных
удоборений

Обработка мочевиной (46-0-0) – 13 дней

®

Конструкция системы MRB
Системы MRB были разработаны, протестированы и созданы в
соответствие с высокими стандартами качества, которых компания
Bourgault придерживается при изготовлении всей своей продукци.
1 Параллелограммное соединение рычагов: для
сохранения постоянного угла атаки диска и
ориентации вывода удобрений/трубки для жидких
удобрений, независимо от рабочей глубины, MRB
устанавливаются на параллельных рычагах.
2 Гидравлическое управление: подъем и опускание
сошников MRB III осуществляется гидравлически.
Данная функция удобна для блокировки сошников
MRB III когда они не нужны.

при помощи болтов ступицу можно быстро снять
для замены или ремонта.

6

10
9

8

6 Крепкие и надежные литые компоненты:
благодаря тщательно разработанным литым
компонентам системы MRB III способны
справляться с самыми суровыми условиями без
риска поломок или сгибания.

7 Регулируемый твердосплавный скребок
с возможностью регулировки положения,
обеспечивает качественную бороздку и чистоту
диска в различных условиях. Твердосплавная
П Р О С Т О ТА
кромка гарантирует длительный срок службы
3 Простая регулировка глубины: для настройки глубины
даже при работе в условиях абразивных почв.
используются клипсы, устанавливаемые на штоке
8 Пальцы диаметром 2.5 см с игольчатыми
цилиндра (клипса толщиной 6 мм позволяет изменять
подшипниками: ввиду особой значимости
глубину на 13 мм). Дополнительный комплект клипс
надежности шарнирный узел MRB оборудован
расположен у верхнего крепежного пальца.
пальцами диаметром 2.5 см на игольчатых
НАДЕЖНОСТЬ
подшипниках, межсервисый интервал которых
составляет 250 часов.
4 Износоустойчивый дисковый сошник: диск
диаметром 51 см выполнен из борсодержащей
9 Настройка положения скребка: положение
стали, предоставляющей отличные характеристики
скребка относительно кромки диска может быть
по износоустойчивости и гибкости. Диск установлен
точно отрегулировано при помощи пластиковых
под углом 4.5° для создания бороздки шириной,
клипс, расположенных на валу скребка, с шагом
достаточной для укладки удобрений без лишнего
3 мм; либо путем ослабления установочных
нарушения целостности почвенного покрова.
болтов и перемещения всего узла скребок/
высевающий орган в сборе.
5 Двойной подшипниковый узел ступицы: надежные
ступица и шпиндель в сборе обеспечивают
10 Регулировка прижимного давления скребка:
длительный срок службы. Тройное манжетное
давление скребка на диск может быть легко
уплотнение защищает подшипники ступицы и
отрегулировано согласно почвенным условиям
позволяет вводить смазку в большом количестве, не
для получения оптимальных результатов.
вызывая повреждения сальников. Установленную

3

1

5
4
7

B

A

Наружный скребок (A) предназначен откидывать почву для лучшей
заделки борозды после прохода диска. Наружный скребок также
облегчает работу диска на пожнивных остатках и предотвращает
налипание грязи на диске. Для меньшей степени обработки почвы можно
установить опорное закрывающее колесо (В), использующее пружину
кручения для регулировки прижимного усилия, а шайбы позволяют
отрегулировать положение опорного колеса относительно диска.

СТОЙКИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
В МЕЖДУРЯДЬЯ MRS СЕРИИ III

Системы MRS III это идеальный
выбор для условий, в которых
прохождение пожнивных остатков
не является главным приоритетом
при выполнении посевных
работ. MRS III, оснащенные
меньшим количеством подвижных
компонентов, обеспечивают
внесение азотных удобрений на
оптимальное расстояние от семян.

ОПЦИЯ MRB

И З О Б Р Е ТАТ Е Л Ь Н О С Т Ь

2
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7000

СЕРИЯ ПРЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

+

ПРИУМНОЖЬТЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Пневматические бункеры серии 7000
предоставляют максимальную гибкость,
удобство и продуктивность.
Доступные объемом до 47220 л (с опцией наружной секции объемом 1410 л) пневматические
бункеры серии 7000 оснащены следующими особенностями: эксклюзивная многосекционная
конструкция бункера KNEX с возможностью изменения внутренней конфигурации бункера по Вашему
желанию, система автоматического контроля секций, работающая с контроллером Topcon X35 Apollo
для эффективного контроля и управления распределением продукта путем виртуального устранения
пересевов, опциональная подъемная стрела BulkBoom и платформа для хранения, облегчающие
подъем и хранение продукта.

Особенности и опции для бункеров серии 7000:

KNE
INTEGRAL TANK SYSTEM

DUAL

PD
P RO

BulkBOOM

FLE
BIN

FillChute

TM

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

7000
серия
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

Пневматические бункеры Bourgault.
Большие объемы. Широкий выбор.

71300
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БУНКЕР

Общий объем (л.)

www.bourgault.com

47220л. с наружной
секцией Saddle Tank
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19735
4405
5815

Секция 1
Секция FLEX
Секция 2

7950
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БУНКЕР

45810
2640
13215
1410

Секция 3
Секция 4
Секция Saddle Tank

Общий объем (л.)
34890л. с наружной
секцией Saddle Tank

14450
3170
4225

Секция 1
Секция FLEX
Секция 2

L7800
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БУНКЕР

33475
1940
9690
1410

Секция 3
Секция 4
Секция Saddle Tank

Общий объем (л.)
29600л. с наружной
секцией Saddle Tank

7400
1765
4230

Секция 1
Секция 2
Секция 3

28190
2640
12155
1410

Секция-FLEX
Секция 4
Секция Saddle Tank

7000

СЕРИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

7700
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БУНКЕР

Общий объем (л.)
26080л. с наружной
секцией Saddle Tank

10360 Секция 1
2150 Секция FLEX
3700 Секция 2

L7550
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БУНКЕР

24670
1060
7400
1410

Секция 3
Секция 4
Секиця Saddle Tank

Общий объем (л.)
20085л. с наружной
секцией Saddle Tank

2995
6165
1940

Секция 1
Секция 2
Секция 3

7550

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БУНКЕР

19380
8280
705

Секция 4
Секция Saddle Tank

Общий объем (л.)
20085л. с наружной
секцией Saddle Tank

2995
6165
1940

Секция 1
Секция 2
Секция 3

19380
8280
705

Секция 4
Секция Saddle Tank

7000 СЕРИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

Доступны модели ведущего и ведомого типов.
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Особенности, которые позволяют Bourgault занимать лидирующие позиции по технологиям пневматических сеялок.
Запатентованная система интеграции секций

KNE

Эксклюзивная многосекционная

KNEX позволяет оптимально использовать

КОНСТРУКЦИЯ БУНКЕРА

Система Интеграции Бункера

объем бункера, предоставляя дополнительное
удобство и экономию времени на поле.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Система KNEX позволяет измерять
продукт из всех четырёх секций
индивидуально или обьединять
несколько секций для измерения
как из одной. Секция FLEX (без
дозатора) дополнительно позволяет
оптимизировать распределение
продукта. В течение нескольких
минут содержимое секции FLEX
может быть направлено в одну из
соседних секций.
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Примеры возможных конфигураций:
Секция 5 (опц.)

1410 л

5,6 кг/га

162 га

Мочевина

Секция 1 + FLEX

11810 л

157 кг/га

61 га

Фосф. удоб.

Секция 2 + 3

4760 л

56 кг/га

80 га

Серн. удоб.

Секция 4

7400 л

90 кг/га

75 га

Модель 71300

Пшеница

Секция 4

11810 л

1,7 кг/га

74 га

Мочевина

Секция 1 + FLEX

17620 л

156 кг/га

86 га

Фосф. удоб.

Секция 2 + 3

6170 л

56 кг/га

104 га

ПРИМЕР 3

Модель 7950

Рапс

ПРИМЕР 2

Модель 7700
ПРИМЕР 1

www.bourgault.com

(на моделях L7550 и 7550 секция
FLEX отсутствует)

Рапс

Секция 5 (опц.)

1410 л

5,6 кг/га

162 га

Мочевина

Секция 1 + FLEX

24140 л

156 кг/га

118 га

Фосф. удоб.

Секция 2 + 3

8460 л

56 кг/га

143 га

Серн. удоб.

Секция 4

13215 л

90 кг/га

143 га

7000

СЕРИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

Опция наружной секции объемом 1410 л для
моделей 7700 / 7950 и 705 л для модели 7550,
позволяет увеличить общий объем бункера и
максимально облегчить посев упакованного в
мешки продукта.
Для того, чтобы свести к минимуму время и
усилия, затрачиваемые на перегрузку мешков
из грузовика, компания Bourgault разработала
платформу для хранения продукта, повышающую
эффективность и добавляющую удобства в условиях
ограниченного времени.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Измерительная система бункеров серии
7000 оснащена гидравлическим приводом,
контролирующим до 5 шнеков и обеспечивающим
моментальное изменение нормы высева, что
добавляет преимуществ применению различной
нормы высева семян и удобрений по картам
полей.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
PDM PRO
Основой точного измерения пневматических
бункеров Bourgault является система PDM Pro.
Система PDM обеспечивает максимальную
точность и бережное обращение с семенами. Так,
шнеки PDM PRO позволяют без потерь сеять такие
мелкосемянные культуры как рапс, а при переходе
на другой продукт достаточно просто отодвинуть
специальную пластину для подачи предыдущего
продукта в выгрузной шнек или обратно в мешок,
где он хранился.

ВАЛ ШНЕКА

ВИТКИ ШНЕКА

КАЛИБРОВОЧНАЯ И
ОБЛИЦОВОЧНАЯ ВТУЛКИ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

7000 СЕРИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

НАРУЖНАЯ СЕКЦИЯ И
ПЛАТФОРМА
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1

КОЛЕСА БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ДЛЯ
УЛУЧШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ
Бункеры серии 7000 оснащаются колесами, пропорционально
подобранными размеру бункера с целью уменьшения уплотнения
почвы. Увеличение контактной площади колес с почвой достигнуто
за счет большего диаметра колес и малого давления накачивания
шин, чтобы не препятствовать последующему проростанию семян.

2

ГУСЕНИЦЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ПРОХОДИМОСТИ

Мощные лестницы с решетчетыми
ступеньками предоставляют
безопасный и надежный доступ к
верхней платформе бункера

4

www.bourgault.com

Для тех, кому приходится работать в особо влажных условиях и
требуется дополнительная проходимость, Bourgault предлагает
опцию гусениц. Camoplast, ведущий разработчик и производитель
промышленных и сельскохозяйственных гусеничных систем
для высоких нагрузок, начал совместные работы с Bourgault по
разработке гусениц для пневматических бункеров серии 7000.
Фокусом компании Camoplast являются надежность и минимальное
обслуживание, что достигается за счёт более мощных подшипников,
литых компонентов и использования масляной ванны вместо
традиционного метода смазывания.
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Запатентованная, двойная балансирная тележка колёс является
ключевым элементом конструкции гусеничных систем Camoplast.
Эта особенность предоставляет лучшее копирование грубой
и неровной поверхности гусеничной лентой, в результате чего
давление шипов на почву менее агрессивно по сравнению с
другими гусеничными системами.
Следует принимать во внимание, что гусеничная система Camoplast
специально предназначена для сохранения дорожного просвета,
необходимого для очистки бункера. Гусеницы другого производителя
могут повлиять на дорожный просвет.

2
3

7000

СЕРИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

3

ОПЦИИ ВЕНТИЛЯТОРОВ

4

3

Для максимального соответствия ширине посевного агрегата
и применяемым нормам внесения компания Bourgault
предлагает 3 опции вентиляторов.

4

ВИДЕОСЛЕЖЕНИЕ УРОВНЯ БУНКЕРА
И СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ
ПРЕВОСХОДНОГО ОБЗОРА
Пневматические бункеры серии 7000 стандартно оснащаются
системой видеонаблюдения с LCD монитором, диагональю 7
дюймов (18 см). В каждой секции устанавливается отдельная
камера для мониторинга уровня продукта в бункере, а
камера заднего вида позволяет видеть приближающиеся
транспортные средства при транспортировке бункера.
В 2016 году бункеры Bourgault оснастили светодиодным
освещением снаружи и внутри. (Ранее камеры переключались
на ИК режим для захвата черно-белого изображения в полной
темноте). Добавление освещения внутри бункера улучшает
общее качество изображения, облегчая контроль уровня
продукта. Доступны комплекты для переоборудования.
7 светодиодных лампочек снаружи бункера улучшают обзор
при работе в темное время суток.

7000 СЕРИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

1

Современные посевные системы требуют более мощного
воздушного потока для измерения точной и стабильной
дозы продукта. На двухпоточных системах, для повышения
эффективности, упрощения процесса и предотвращения
забиваний, Bourgault использует систему с двумя
вентиляторами.
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5

ИНЕРЦИОННЫЕ
ТОРМОЗА НАКАТА

Опция для модели 7700 и стандарт для модели 7950 (только для бункеров с колесной ходовой частью, но не гусеницами).

Определение момента, когда необходимо применить тормоза
может быть непростой задачей. Особенно сложно выполнение
всех необходимых действий вручную во время поворота
посевной системы на склоне с одновременным применением
тормозов. Инерционные тормоза наката значительно упрощают
управление, так как тормоза активизируются автоматически в
результате смены нагрузки натяжения на прицепном устройстве

на нагрузку сжатия. Операторы, тестирующие
данную систему, дали положительные отзывы,
особенно при посеве на крутых склонах.
Тормоза активизируются без каких либо
действий оператора, что позволяет значительно
уменьшить вероятность повреждения техники, а
также снизить уровень стресса оператора.

www.bourgault.com

ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ
СИСТЕМЫ

МАНИФОЛД ТОРМОЗНОЙ
СИСТЕМЫ

Весы для мгновенного считывания веса.
При использовании опциональной системы
информация мгновенно передается на
монитор X35 Apollo

7

50

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

5

6
Пневматический бункер
7950 с конвейером
(опция)

Прямолинейная
конфигурация первичных
пневмолиний класса А

7000

СЕРИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
ПЕРВИЧНЫХ ПНЕВМОЛИНИЙ КЛАССА А

Прямолинейные первичные пневмолинии упрощают процесс изменения
конфигурации пневматических бункеров Bourgault для различных культур.
Пневматические бункеры могут оснащаться:
- однопоточным пневмокомплектом, который для доставки к сошникам
одного продукта или смешанного продукта использует одну первичную
распределительную линию. Однопоточный пневмокомплект используется
в тех случаях, когда заранее были внесены высокие дозы азотных
удобрений. При смешивании семян и удобрений может потребоваться
установка широкого семявывода для снижения риска отрицательно
воздействия удобрений.
- двухпоточным пневмокомплектом, который включает в себя 2
комплекта первичных распределительных линий, один для подачи семян
к высевающим сошникам, второй для подачи удобрений к системам
внесения удобрений, таким как MRB. При этом важно учитывать
необходимость наличия вентилятора для каждого комплекта для
адекватного контроля скорости пневмопотока.

Продукт от любого
измерительного шнека может
быть направлен к любой
первичной линии

7

БЫСТРАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ
ЗАГРУЗКА

Для моделей 7950 и 7700 доступна опция конвейера диаметром
25 см с лентой 38 см или шнека deluxe диаметром 30 см,
контролируемые дистанционным блоком управления. В качестве меры
предосторожности резервное ручное управление находится на раме
бункера.

Модель 7700 с
опцией шнека

7000 СЕРИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

6
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Значительная экономия производственных затрат
с системой ASC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СЕКЦИЙ / ASC

Система контроля ASC в сочетании с контроллером X35 Apollo
4

КОНТРОЛЬ РАЗВОРОТНОЙ ПОЛОСЫ

способствует снижению производственных и материальных
затрат и предназначена для контроля распределения продукта

При оснащении бункеров серии 7000 системой ASC
проводить посев разворотных полос в последнюю очередь
можно путем простого нажатия нескольких кнопок.

при повторном прохождении участков, на которых уже
произведен посев и внесены удобрения.

Граница поля

По завершению посева
данной внутренней площади
переходите к посеву разворотной
полосы по всей ширине.
Смещение

ASC и двойная ASC. Принцип работы
При обнаружении пересева система ASC отключает подачу
продукта на один или несколько манифолдов, сохраняя при этом
установленную норму внесения продукта по площади и скорость
подачи семян на оставшихся вторичных открытых манифолдах.
Рециркуляционная система направляет чистый пневмопоток
(без продукта) к вторичным линиям при отключении подачи
продукта к этим линиям, что исключает попадание продукта в

В качестве границы поля можно использовать заданную заранее границу
поля, либо создать ее, засеяв наружную часть разворотной полосы. Таким
образом система ASC будет производить посев только внутри участка.
Контроллер X35 можно настроить на смещение данной границы с
указанием желаемого количества проходов (т.е. 2 или 3).
Дополнительную информацию о мониторе X35 и системе ASC Вы
можете найти на нашем сайте: www.bourgault.com

заблокированную секцию и, соответственно, любое забивание.
Система двойной ASC имеет возможность перекрытия сошников
MRB независимо от других сошников.

ДВОЙНАЯ ASC

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СЕКЦИЙ

Положение при посеве:
4Шток цилиндра вытянут;

ЧИСТЫЙ
ПНЕВМОПОТОК

ПРОДУКТ
Продукт перемещается по трубе
первичного манифолда:
4Продукт следует до коленчатой трубы;
4При блокировке подачи продукта

чистый пневмопоток (без продукта)
выходит через воздушную камеру.

4Поток с продуктом открыт;
4Чистый поток заблокирован.

ЧИСТЫЙ ПНЕВМОПОТОК
ПРОДУКТ

Закрытое положение:
4Цилиндры втянуты;
4Поток с продуктом заблокирован;
4Чистый пневмопоток открыт.

Система ASC способна контролировать 6, 8, или 10 секций посевной системы, в зависимости от ширины захвата агрегата и величины междурядий

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СЕКЦИЙ ASC

ЗАСЛОНКА
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МОДЕЛЬ

71300

7950

L7800

7700

L7550

7550

Общий объем (л.)

45810
(47220 с Saddle Tank)

33475
(34890 c Saddle Tank)

28190
(29600 c Saddle Tank)

24670
(26080 c Saddle Tank)

19380
(20085 c Saddle Tank)

19380
(20085 c Saddle Tank)

Объем секции

19735 (Секция 1)

14450 (Секция 1)

7400 (Секция 1)

10360 (Секция 1)

2995 (Секция 1)

2995 (Секция 1)

Объем секции

4405
(Секция FLEX)

2150
(Секция FLEX)

6165 (Секция 2)

6165 (Секция 2)

Объем секции

5815 (Секция 2)

4230 (Секция 3)

3700 (Секция 2)

1940 (Секция 3)

1940 (Секция 3)

2640
(Секция FLEX)

1060 (Секция 3)

-

-

12155 (Секция 4)

7400 (Секция 4)

8280 (Секция 4)

8280 (Секция 4)

3170
1765 (Секция 2)
(Секция FLEX)		
4225 (Секция 2)

Объем секции
2640 (Секция 3)
1940 (Секция 3)
			
Объем секции

13215 (Секция 4)

9690 (Секция 4)

Объем секции
1410
1410
1410
1410
705
Saddle Tank						
Общая длина
Транспортная высота

16,8 м

13,6 м

12,1 м

13,6 м

11 м

12,2 м

4,5 м

4м

4м

3,8 м

3,8 м

3,8 м

4,6 м

4,6 м

Рабочая высота
5,2 м
4,9 м
			

4,9 м
4,6 м
(до верхней точки перил при полной загрузке)

Общая ширина
6,5 (спарен. колеса)
6,45 (спарен. колеса) 6,17 (спарен. колеса)
				
Вес
Загрузочн./Разгрузочн.
устройство
www.bourgault.com

Бортовые весы

54

Тормоза

21775 кг
(спаренные колеса)
Конвейер 50 см
Стандарт
Инерционные (с колесами)
Без тормозов (с гусеницами)

Передн. прицепн. уст-во

705

-

15195 кг
(спаренные колеса)

12930 кг
(спаренные колеса)

4,34 (одиноч. колеса)
6,17 (спарен. колеса)
6,12 (спарен. колеса)		

4,39 (одиноч.колеса)
5,51 (спарен. колеса)

11115 кг
(одиночные колеса)

8845 кг
(спаренные колеса)

9075 кг
(одиночные колеса)

Шнек 30 см
or 15" Belt Conveyor

Шнек 25 см

Шнек 25 см

Стандарт

Опция

Опция

Опция

Инерционные (с колесами)

Электрогидравлические

Инерционные (с колесами)

-

-

Без тормозов (с гусеницами)

(только с колесами)

опция

Категории 5

-

Категории 4 или 5

-

Шнек 30 см
Шнек 30 см
или конвейер 38 см		
Стандарт

-

*вес и габаритные размеры приблизительны и могут быть изменены
Мы приложили все усилия для предоставления максимально точной информации на момент печати. Наиболее актуальную информацию о продукции смотрите на нашем сайте www.bourgault.com

7000

Опции перемещения и хранения продукта для бункеров серии 7000
Стрела для подъема мешков

BulkBOOM

4

Специальная подъемная стрела делает загрузку мешков с семенами, удобрением или инокулянтами
удобной и эффективной, без необходимости дополнительного использования грузчиков.

4

Подьёмная стрела способна поднимать груз весом до 1100 кг с земли или кузова грузового
автомобиля на верхнюю платформу бункера.

4

С помощью стрелы тара с продуктом также может быть размещена на платформе для хранения
и последующих загрузок. Подьемная стрела имеет свой собственный пульт дистанционного
управления, позволяющий оператору манипулировать стрелой с любого места около бункера.

спецификации

СЕРИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

Подьемная стрела предлагается для моделей 7950, 7700 и L7800. Для бункеров выпуска 2014г. имеются комплекты
для модернизации подъемной стрелы. Для моделей 7550 и L7550 опция загрузочной стрелы не предлагается.

4

Труба для заполнения наружной секции FillChute позволяет производителям использовать
установленный шнек или конвейер для заполнения наружной секции. В нерабочем положении
труба надежно хранится на специальном креплении, расположенном сбоку от наружной секции
бункера. Опция FillChute доступна для новых моделей 7550, L7550, 7700, L7800 и 7950.
Для более ранних моделей предлагается комплект для переоборудования.

Гидравлическая система подъема мешков BagLiftTM
4

FillChute

BagLift

TM

Bourgault также предлагает гидравличеcкую систему подъема мешков (опция), которая
избавляет оператора от необходимости самостоятельного подъема тяжелых грузов на верхнюю
платформу бункера. Данная система управляется с помощью дистанционного пульта и имеет
грузоподъемность 200 кг. Информацию по доступности данной опции на различных моделях и
ограничениям смотрите на веб-сайте Bourgault.

TM

7000 СЕРИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

Вспомогательная труба для заполнения наружной секции бункера FillChuteTM
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6000

СЕРИЯ ПРЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ СЕРИИ 6000

ТЕХНОЛОГИИ, ПРОВЕРЕННЫЕ ПРАКТИКОЙ

Пневматические бункеры Bourgault серии 6000
отличаются гибкостью в применении, простотой и
точностью системы дозирования продукта и прочими
особенностями, облегчающими работу и повышающими
ее эффективность.

6550ST
Общий
объем, л

19385

6450
Общий
объем, л

15860

6350
Общий
объем, л

6280

12335

Общий
объем, л

9865

5990

Секция 1

5110

Секция 1

4935

Секция 1

3945

Секция 1

530

Секция 2

530

Секция 2

2465

Секция 2

5920

Секция 2

2640

Секция 3

2115

Секция 3

4935

Секция 3

10225

Секция 4

8105

Секция 4

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

6000
серия
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

4Непревзойденная

4Точное

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКТА

Запатентированная многосекционная конструкция бункера Bourgault KNEXTM с возможностью
объединения секций дает отличную адаптивность к условиям посева и требованиям хозяйств.
Трёх- или четырехсекционное разделение бункера позволяет эффективно использовать общий
объем, независимо от норм высева и типа применяемого продукта.
С помощью соединительных портов можно быстро менять внутреннюю конфигурацию бункера.
Пневматические бункеры Bourgault предлагают несравнимую гибкость в работе.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ
СЕКЦИЙ БУНКЕРА

Пример конфигурации,
модель 6450

www.bourgault.com

ТРЕБОВАНИЯ
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ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ
КОНФИГУРАЦИЯ ПЕРВИЧНЫХ
ПНЕВМОЛИНИЙ BOURGAULT
КЛАССА A

KNE
INTEGRAL TANK SYSTEM

КОНФИГУР.

РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА

4 продукта

без изменений

31% - 3% - 14% - 52%

3 продукта

2в1

34% - 14% - 52%

3 продукта

3в4

31% - 3% - 66%

3 продукта

3в2

31% - 17% - 52%

2 продукта

2в1&3в4

34% - 66%

2 продукта

3&2в1

48% - 52%

2 продукта

2&3в4

31% - 69%

1 продукт

2в1&3в4

100%

Измерительная система PDM Plus является сердцем
пневматических бункеров серии 6000 (A). Произведенные
из пластика высокой плотности или металлические
измерительные шнеки в сочетании с идеально
подобранными к ним калибровочными диафрагмами
гарантируют высокую точность измерения продукта
и низкие расходы на обслуживание даже при работе
с проблемным продуктом, таким как чрезмерно
протравленные семена и определенные виды удобрений.
Измерительная система PDM Plus бережно обращается
с семенами, даже включая семена бобовых, что было
доказано независимыми исследованиями института
PAMI. Измерительная камера горизонтальной подачи
обеспечивает точное измерение нормы даже при
малом уровне продукта в бункере. В то время как
катушечные дозаторы, используемые на агрегатах других
производителей, могут давать неточное измерение
продукта при небольшом уровне наполнения бункера.

ВТУЛКА

КАЛИБРОВОЧНАЯ
ДИАФРАГМА

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
ШНЕК

ПРИЕМНАЯ
СЕКЦИЯ

6000

СЕРИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

4Управляемая

плавного изменения

НОРМ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ШНЕКА
Усиленная конструкция бесступенчатой трансмиссии с
плавным изменением передач гарантирует сохранение
точной нормы высева.
4Привод измерительной системы осуществляется с

ходовой части бункера.
4Неограниченное изменение скоростей на 3-х

диапазонах работы измерительных шнеков.
4Каждый вариатор защищен предохранительной муфтой

с механизмом самовозврата.
В случае возникновения электрических неисправностей
для предотвращения простоя, вариатор может быть
легко переведен в режим механического управления.

4Запатентованная

система

ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ
Возможность просто и легко получить образец
продукта (установив калибровочные корзины
под соответствующие порты и запустить
гидромотор). Скорость и простота калибровки
позволяет набирать образцы большего обьема
для более точных настроек.

из кабины

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
НОРМЫ ВЫСЕВА (CRA)

Простым
нажатием
кнопки система
CRA позволяет
регулировать
норму внесения
продукта для
каждого дозатора бункера из кабины трактора.
Вариатор, установленный на каждой трансмиссии,
дистанционно регулирует норму продукта при
активации оператором. Для удобства настройки
нормы высева во время калибровки на бункере
расположен второй блок управления.

4Простая

и быстрая

ОЧИСТКА БУНКЕРА
Аграрии, имеющие опыт
работы с пневматическими
бункерами других
компаний, отметили
простую и быструю очистку
бункеров Bourgault. Все что
нужно сделать оператору
для очистки бункера
Bourgault, – снять два болта
удерживающих люк под
измерительной камерой и
продукт начнет аккуратно
сыпаться в ковш шнека.

6000 СЕРИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

4Вариатор

59

4Двухпотоковая

система и

ВЕНТИЛЯТОР ПОВЫШЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Широкозахватные посевные системы,
представленные на современном
рынке, требуют мощного воздушного
потока для обеспечения точной и
постоянной нормы высева. Агрегаты
Bourgault используют систему с двумя
вентиляторами для двухпотоковых
пневматических комплектов, упрощая настройки и сводя
к минимуму проблемы, связанные с забиванием потока.
Для высоких норм внесения продукта широкозахватными
посевными комплексами с одним потоком, Bourgault
предлагает вентилятор повышенной производительности
(опция).

МОДЕЛЬ

www.bourgault.com

СИСТЕМА ПОДЪЕМА
МЕШКОВ (для 6350 – 6550 )
ST

Bourgault предлагает
эксклюзивную
систему подъема
продукта, которая
избавляет оператора
от необходимости
самостоятельно
поднимать тяжелые
мешки с зерном или калибровочные
корзины на бункер. Достаточно всего лишь
загрузить мешки с продуктом и поднять
их при помощи гидравлической системы
подъема (грузоподъемность 113 кг).

6550ST		
6450
L6550
L6455		

4Надежная

и простая

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
Монитор модели 591 с
бункерами серии 6000
дает возможность контроля
следующих функций:
скорость вентиляторов,
норму внесения, уровень
продукта в отсеках бункера,
количество обработанной площади и скорость.
Расширить возможности мониторинга позволит
установка системы X35 Apollo с контролем нормы
внесения до 6 продуктов, контролем секций c NH3
и жидкими удобрениями, а также возможностью
применения карт для точного земледелия.

6350
L6350

6280

19385

16035

15860

12335

9865

Объем секции 1

5990

5640

5110

4935

3945

Объем секции 2

530

2290

530

2465

5920

Объем секции 3

2640

8105

2115

4935

-

Объем секции 4

10225

-

8105

-

-

Транспортная высота, м

3,8

3,8

3,8

3,8

3,7

Рабочая высота, м

4,6

4,6

4,6

4,6

4,3

Общая ширина (одиночн. колеса), м

4,2

4,2

4,2

4,2

4

Длина (от передн. до задн. моста), м

4,7

4,7

4,7

3,8

3,8

Общий объем, л
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4Опциональная

6000

МОДЕЛЬ

6550ST		
6450
L6550
L6455		

6350
L6350

6280

9,9
9,2

9,2

9,9
-

9,1
8,3

9,1
-

Вес, кг

7030

6350

6350

4990

4630

Макс. нагрузка на приц. у-во, кг

3900

3900

-

3400

-

Расст-ние между передн. колесами, м

1,52

-

1,52

1,52

1,52

-

-

-

3m

3m

Задние колеса (одиночные)

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Задние колеса (спаренные)

4,6

4,6

4,6

4,6

-

Загрузочный/разгрузочный шнек

25 см Deluxe

25 см обыкн./Deluxe

25 см обыкн./Deluxe

20 см обыкн.

20 см обыкн.

Производительность шнека, л/мин

3000 л/мин*

2460/3000 л/мин*

2460/3000 л/мин*

1060 л/мин*

1060 л/мин*

540/65R24
R1-W Lug

21.5 x 16.1
I3 Traction Lug

21.5 x 16.1
I3 Traction Lug

540/65R24
R1-W Lug

-

30.5L x 32
R1 Lug

28L x 26
R1 Lug

28L x 26
R1 Lug

			

30.5L x 32
R2 Lug

800/65R32
R1-W Lug

480/80R38
R1 Lug

		

900/60R32
R1-W Lug

520/85R38
R1 Lug

520/85R38
R1 Lug

				

520/85R38
R1 Lug

-

				

30.5L x 32
R1 Lug

-

-

-

Длина от перед. до задн. приц. у-ва, м
У ведущих бункеров

Сев пропашных культур

спецификации

СЕРИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

Передняя ось

540/65R24
R1-W Lug		

				
Задняя ось (одиночные)

Задняя ось (спаренные)

*по ячменю

900/60R32
R1-W Lug

650/75R34
R1-W Lug

30.5L x 32
R1 Lug

900/60R32
R1-W Lug

650/75R34
R1-W Lug

650/75R34
R1-W Lug

6000 СЕРИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ

Опции колеc

* значения веса и транспортные габариты приблизительны и могут отличаться.
Мы приложили все усилия для предоставления максимально точной информации на момент печати. Наиболее актуальную информацию о продукции смотрите на нашем сайте www.bourgault.com
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X35 ISO
СИСТЕМА APOLLO

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЕВНОЙ СИСТЕМЫ

Система Apollo X35
X35 Apollo предоставляет непревзойденные возможности мониторинга и управления посевной системой, поддерживая контроль
системы ASC (автоматический контроль секций) и варьирование нормы высева. ISO Apollo позволяет использовать имеющийся на
тракторе виртуальный терминал для мониторинга посевного процесса.

Функция
Xtend

Смещенная
граница

Границы
поля

Мастер
контроля
разворотной
полосы

Функция Xtend - это одна их самых
высокотехнологичных особенностей нового
контроллера X35. Она позволяет устанавливать
соединение монитора с мобильным телефоном
или планшетом через Wi-Fi. Подключившись
к монитору, можно не просто иметь доступ к
информации системы, но и управлять множеством
функций дистанционно, с мобильного устройства.
Мастер контроля разворотной полосы позволяет
оператору производить засев разворотной полосы в
последнюю очередь. Отталкиваясь от установленной
границы поля, оператор вводит желаемое число
разворотных полос и далее приступает к посеву
внутренней части поля. Система Х35 будет
автоматически выключать измерительную систему
при заходе агрегата на разворотную полосу. В
конце, после завершения посева внутренней части
поля, оператор засевает разворотную полосу.
По завершению данной внутренней области оператор
приступает к посеву полной ширины разворотной полосы для
завершения посева на поле.

Apollo X35 представляет собой простую для понимания систему управления посевным агрегатом. Подробные
инструкции и видео по работе с системой Apollo можно найти на сайте Bourgault, в разделе Monitor Training.

Контроль посевного агрегата. Стандартная функция
LiftMasterTM автоматически поднимает и опускает
сошники, а опциональная функция PackMasterTM сохраняет
постоянным усилие прикатывания.
Дистанционная поддержка. С использованием мобильного
телефона c wi-fi соединением можно получить
дистанционную поддержку дилера путем мгновенной
передачи информации о текущем состоянии системы.
Использование карт точного земледелия позволяет
автоматически включать и отключать бункер для гарантии
того, что продукт попадает в сошники, только тогда, когда
это необходимо.
Калибровка бункера. Собирайте больший объем образцов
независимо от применяемого продукта для точной
калибровки путем удаленного контроля каждого дозатора
позади бункера.
Экспорт проделанных работ. Запись и управление
ежедневными посевными операциями с подробным
отчетам по функциям.
Предварительная загрузка. Данная функция запускает
внесение продукта за определенный установленный
промежуток времени до начала движения посевного
комплекса, исключая вероятность недосева (функция
доступна только для бункеров серии 7000).
Автоматическое управление. Для настройки
автоматического управления достаточно соединить
систему трактора с контроллером Х35.

Х35 имеет большой цветной сенсорный экран с диагональю 30,7 см, отображающим приборную панель с текущими
настройками и контроля до 8 функций посевной системы, каждая из которых отображает до трех параметров.
Вкладки

Простой доступ к параметрам
каждой секции с помощью
удобной прокрутки экрана.

По левой стороне экрана находятся
вкладки различных фукций посевной
системы. Они могут быть свернуты
в мини окна, кратко отображающие
параметры функций или развернуты
на основном экране для более
детального отображения всех
параметров контроля.

Главное меню
Главное меню настраивается
оператором для отображения
основных функций и может
быть легко адаптировано
путем простого поднятия и
опускания окон.

Сохранение настроек окон для
простого переключения между
экранами. Настроенные окна
экономят время, обеспечивая
удобный доступ к важной
информации.

использования
объема бункера

Функция оптимизации использования объема бункера
предоставляет рекомендации по настройкам агрегата
в зависимости от применяемого продукта и норм
внесения для посева максимальной площади за одно
заполнение бункера.

4Индикатор

готовности к

посеву

Состояние готовности к посеву легко
определяется по цвету.

4Редактируемая

информационная

панель

Редактируемая информационная
панель отображает до 8 параметров
пневматического бункера с 3
характеристиками каждого параметра.

X35 СИСТЕМА APOLLO

4Оптимизация
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9500

ЧИЗЕЛЬНЫЙ КУЛЬТИВАТОР

НЕВЕРОЯТНАЯ ГИБКОСТЬ И
НАДЕЖНОСТЬ

Увеличение спроса на почвообрабатывающее оборудование привело компанию Bourgault к созданию такого крупного и
функционального агрегата, как чизельный культиватор модели 9500 FHCP. Данный агрегат используется с мощными тракторами и
большими бункерами Bourgault.
Почвообрабатывающие агрегаты Bourgault всегда отличались качеством работы, надежностью и низкими затратами на
обслуживание. Следуя традициям, чизельный культиватор 9500 предоставляет превосходное прохождение пожнивных остатков
и проникновение в почву, отлично копирует поверхность поля, оснащен запатентованной гидравлической системой, надежной
рамой и пружинными узлами крепления сошников.

4 УВЕЛИЧЕННЫЙ

РАБОЧИЙ РЕСУРС

Четырехрядная конструкция рамы, образующая форму треугольника
с усиленными балками, повышает надежность агрегата путем
снижения нагрузок, а заднее прицепное устройство жестко
соединено с центральными балками, позволяя агрегатировать
пневматические бункеры больших размеров или баки для удобрений.
Самоориентирующиеся колеса центральной секции контролируются
цилиндром глубины (не соединением) для снижения нагрузки на раму.
Параллелограммные рычаги балансирного моста центральной рамы
предотвращают чрезмерные нагрузки и поломки балансирного моста.
Параллелограммные рычаги, помимо прочего, значительно снижают
риск изгибов и провисания ходовой части, которые могут произойти при
движении по проселочным дорогам.

4 УСТОЙЧИВОСТЬ
Для выдерживания баланса между сохранением равновесия в транспортном
положении и способностью качественно копировать рельеф поля во время
работы, центральная секция рамы расположена глубже секции крыльев для
возможности установки балансирных мостов, а четвертый ряд на 80 см ближе к
задней части. Это значительно повышает устойчивость агрегата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

9500-70

9500-60

5

5

21,3 м / 20,1 м

18,3 м / 17,1 м

5,3 м
4,3 м
3,8 м / 3,2 м

5,3 м
3,4 м
3,2 м / 2,6 м

Транспортная ширина (макс.)

7,4 м

7,5 м

Транспортная высота

5,3 м

5,2 м

Глубина рамы (макс.)

3,6 м

3,6 м

Сошники с прижимным
усилием 227 кг

21,3 м - 14335 кг
20,1 м - 14060 кг

18,3 м - 13110 кг
17,1 м - 12840 кг

Сошники с прижимным
усилием 272 кг

21,3 м - 15420 кг
20,1 М - 15150 кг

18,3 м - 14060 кг
17,1 м - 13790 кг

Количество секций
Ширина захвата

4 УЛУЧШЕННАЯ

ПРОХОДИМОСТЬ
Центральная секция рамы оснащена
большими колесами 380/55R16.5 и
двойными самоориентирующимися
колесами 13.5x15, что на 75% повышает
проходимость, улучшает контроль глубины
и снижает тяговое усилие на влажных
участках.

Ширина рамы
Центральн. секция
Внутренее крыло
Наружное крыло

Вес

Дополнительную информацию о модели 9500FHCP можно найти на сайте www.bourgault.com

4100
ПРИЦЕПНЫЕ СПИРАЛЕВИДНЫЕ КАТКИ WTP

4СПИРАЛЕВИДНЫЕ КАТКИ WTP
Спиралевидные катки являются идеальным орудием для тех хозяйств, которые желают добавить
механический способ борьбы с сорняком и культиваторную обработку к технологии посева за один
проход. Данные катки не только выполняют функцию прикатывания, но и выравнивают поверхность
почвы, обеспечивая равномерную глубину заделки обработанной поверхности после прохода
стрельчатой лапы. Могут иметь ширину захвата от 7,6 до 18,2 м, которая подбирается под ширину
захвата основного почвообрабатывающего орудия.

4СОХРАНЯЙТЕ ВЛАГУ, УЛУЧШАЙТЕ ВСХОЖЕСТЬ, СОКРАЩАЙТЕ РАСХОДЫ
Спиралевидные прикатывающие катки являются незаменимым орудием во время посева.
Прикатывание улучшает контакт семян с почвой, подтягивает влагу, и тем самым создаёт более
благоприятные условия для прорастания семян. Данное орудие так же может
использоваться при культивации и внесении удобрений. После прохождения катков
поверхность поля остаётся более ровной, что значительно облегчает контроль глубины
заделки семян во время посева.

4АГРЕГАТИРУЕТСЯ СО ВСЕМИ ПОСЕВНЫМИ СИСТЕМАМИ BOURGAULT
Посевные орудия Bourgault разработаны с учётом возможности использования прикатывающих катков серий 4100. Для всех моделей бункеров начиная с серий 2000 и до
7000, имеются дополнительные прицепные устройства и гидравлические комплекты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
7,6 м

9,1 м

10,2 м

10,7 м

12,2 м

14,6 м

15,2 м

15,8 м

16,8 м

18,3 м

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

Транспортная ширина

5,6 м

5,6 м

5,6 м

5,6 м

5,6 м

5,9 м

5,9 м

5,9 м

5,9 м

5,9 м

Транспортная высота

2,8 м

3,6 м

4,1 м

4,4 м

5,1 м

4,2 м

4,2 м

4,2 м

5,1 м

5,1 м

B
C
C

B
C
C

5025 кг

5315 кг

Ширина захвата
Количество секций

Центральн. секция
Внутренее крыло
Внешнее крыло
Вес

A
C
2425 кг

Шины (A = 11L x 15 одинарные, B=11L x 15 двойные, C = 9,5 x 15 одинарные)
A
A
A
A
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
2815 кг

3085 кг

3315 кг

3740 кг

4635 кг

4835 кг

B
C
C
5800 кг

ОПЦИИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ BOURGAULT 8910 И 9500

4БЫСТРОСЪЕМНЫЕ РЫЧАГИ TITANTM

4НАВЕСНЫЕ ПРУЖИННЫЕ БОРОНЫ
Эффективно выравнивают поверхность почвы, качественно распределяя
пожнивные остатки.
Бороны могут иметь трех- либо четырехрядную конструкцию и быть
оснащенными зубьями диаметром 9,5 или 11 мм. На секции борон также
имеется возможность устанавливать пять вариаций угла наклона зубьев.
Ширина секций 1,22, 1,52 и 1,98 м.

4ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ АДРЕСНЫЕ КАТКИ БЛОЧНОГО ТИПА

Опция, позволяющая быстро и
легко устанавливать и заменять
бороны или прикатывающие
катки, делая агрегат максимально
универсальным для выполнения
различных агротехнических
операций. На рычаге имеется
возможность регулировки
прижимного усилия на
секцию бороны или катка, а
двухступенчатый пружинный
механизм гарантирует сохранение
установленного усилия в процессе
работы, независимо от вида
навесного орудия.

Экономичная опция адресных катков для условий, где требуется среднее
усилие прикатывания. Колесные катки имеют диаметр 51 см и ширину
профиля 64 мм. Устанавливаются на валу диаметром 25 мм и крепляются в
опорных усиленных подшипниках на дугообразной раме.

4ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ АДРЕСНЫЕ КАТКИ С НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКОЙ
Данный тип катков рекомендуется для агрегатов работающих на каменистых
почвах. Каждый колесный каток имеет независимую пружинную подвеску
и подшипник закрытого типа. Независимое копирующее движение каждого
колесного катка позволяет добиться более равномерного прикатывания.

4ТЯЖЕЛЫЕ АДРЕСНЫЕ КАТКИ БЛОЧНОГО ТИПА
Устанавливается только на агрегаты с междурядьем 25 см. Катки диаметром
56 см подбираются в соответствии с условиями зоны посева и могут
быть нескольких типов: стальные шириной профиля 57 мм и 89 см, полупневматические шириной 51 см и 76 мм или пневматические шириной
140 мм. При использовании тяжелых адресных катков необходим комплект
противовесов рамы или установка системы MRB.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.bourgault.com
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SPS360
СИСТЕМА ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ

SPS 360 представляет собой полноценную систему для подготовки
поля к посеву с выполнением нескольких операций за один проход.
Модель SPS 360 использует сочетание прорезающих дисковых сошников, усиленных стоек, борон и прикатывающих
катков для прорезания и распределения массивных скоплений пожнивных остатков, разбивая при этом комки и
выравнивая почву.
А сверхпрочная рама с сечением 387х258 мм способна выдерживать любые нагрузки.

Разрезающие диски

1

Усиленные стойки

2

В передней части агрегата находится ряд разрезающих дисков диаметром
50 см, расстояние между которыми составляет 30 см. Диски размещены
на стойках качающейся оси на гидравлических цилиндрах, выдвижением
которых можно регулировать рабочую глубину и давление на почву для
работы в различных условиях. Резиновые торсионные элементы передают
силу, необходимую для разрезания соломы и одновременно способствуют
амортизации при столкновении с камнями или другими препятствиями.

Три ряда из 30-сантиметровых усиленных стоек также имеют регулируемую
силу давления, которая может составлять до 450 кг/стойку, а при желании
стойки можно и вовсе поднять. Имеются комплекты для внесения аммиака
или гранулированных удобрений при помощи пневматических бункеров
6000 и 7000 серии.

SPS360

1

3

2

Секции борон

За 2 рядами стоек расположены бороны, предназначение которых
- это измельчение оставшихся грудок, уплотненных кусков почвы и
дополнительное выравнивание. Параллелограммная конструкция
рычага стабильно удерживает заданое положение борон. Агрегат может
быть укомплектован стандартными 4-штанговыми боронами с зубями
размером 1,1 см x 40 см или усиленными 3-штанговыми боронами с
зубьями размером 1,3 см x 50 см.

2

4

3

4

Прикатывающие катки

Прикатывающие катки расщепляют оставшиеся комки почвы и
уплотняют ее, делая полностью готовой к посеву. Катки диаметром 35
см состоят из восьми спирально-профильных штанг диаметром 2,5 см
и обеспечивают наилучшие результаты при скорости 12-14 км/час.
Удобное гидравлическое управление позволяет оператору мгновенно
регулировать силу прикатывания во время работы, или же полностью
поднять катки, если в них нет необходимости.

SPS 360

СИСТЕМА ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ

SPS 360 система предпосевной подготовки почвы
СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛЬ

SPS 360-40 SPS 360-50
3 рабоч./5 трансп.

Рабочая ширина

12,2 м

15,2 м

Ширина рамы
Центральная рама
Внутренее крыло
Внешнее крыло

5,3 м
3,3 м
-

5,3 м
2,3 м
2,4 м

Транспортная ширина

7,5 м

7,9 м

Расст-ние между рядами Минимум 81 см

Транспортная высота

5м

4,8 м

Режущие диски

Диаметром 50 см

4,5 м

4,5 м

Бороны

Трех- или четырех-штанговые с пружинными зубьями

18150 кг

21320 кг

Прикатывающие катки

Каркасные катки с гидравлической регулировкой силы прикатывания

16.5L x 16.1FI (4)

16.5L x 16.1FI (4)

Глубина рамы
SPS 360 СИСТЕМА ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ

ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

3

Количество секций
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Значения веса и транспортные габариты приблизительны и могут отличаться.
Мы приложили все усилия для предоставления максимально точной информации на момент печати.
Наиболее актуальную информацию о продукции смотрите на нашем сайте www.bourgault.com

Вес
Колеса
Центральная рама
Внутренее крыло

21.5L x 16.1

-

Внешнее крыло

-

21.5L x 16.1SL (4)

Самоориентир. центр. рамы 21.5L x 16.1SL (2)
Самоориентир. внутр. крыл. 21.5L x 16.1SL (2)
Самоориентир. внешн. крыл.

-

21.5L x 16.1SL (2)
-

Стойки
Стойки гидравл. пружин 2,5 x 5 см; клиренс 76 см - от рамы до земли, 30 см - до препятствий
Стандартные колеса
Задние тандемные оси с коническими роликовыми подшипниками
Передние колесные диски для облегчения снятия шин
Страхов. цепь и освещ.

Стандарт

Транспортные замки

Стандарт

Гидравлическая система Гидравлический поточный фильтр
Двойной замок / редукционный клапан
Одноточечная регулировка глубины
Расст-е между стойками 30 см между стойками и 81 см между рядами рамы
Выравнивание рамы

A-образные регулировочне винты,
4,3 м между самоориентир. колесами и балансирным мостом

Прицепное устройство

Двойное тягово-сцепное устройство. Опционально заднее прицепн. уст-во

21.5L x 16.1SL (2)

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

720O

ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА

Тяжелая борона НН7200 в процессе работы обеспечивает
отличное распределение даже самых массивных скоплений
пожнивных остатков на поверхности поля. Все регулировки
производятся гидравликой на ходу из кабины трактора (полный
гидравлический контроль), что делает возможным в осенний
период использовать 7200 для разрушения поверхностной
корки в низменных участках поля для обеспечения лучшей
инфильтрации весенней влаги. Это предотвращает образование
затопленных участков на поле весной и дает возможность
посевной технике выйти раньше в поле.

7200-48

7200-60

7200-72

7200-84

Транспортная длина (м)

12,3

14,1

16

17,8

Транспортная ширина (м)

4,3

4,3

4,3

4,3

Транспортная высота (м)

3,4

3,4

3,4

3,4

3790

4700

5650

6250

Вес (кг)
Колеса
Центральная рама
Крылья

Стандартные 16.5L x 16.1, 6-ply
Опциональные 21.5 x 16.1, 10-ply
11L x 15, FI C

Зубья

Стандартные - 1,42см x 66см; Опциональные - 1,58см x 66см на 5 рядах

Расстояние между зубьями

6,1 см

7200 ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА

МОДЕЛЬ

угол секции борон

давление на почву

угол зубьев
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XR770

БОРОНА

УВЕЛИЧИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БОРОНОВАНИЯ

Высокопроизводительные бороны Bourgault XR 770 оснащены рядом уникальных особенностей, что
обеспечивают отличное распределение пожнивных остатков и качественную отделку поля.
4
4
4

Модель XR 770 использует преимущества средней и тяжелой бороны.
Эта борона показывает превосходные результаты работы в различных условиях.
Способность эффективно работать даже в самых суровых условиях существенно увеличивает размер обработанной площади.

4ОСОБЕННОСТИ

КОНСТРУКЦИИ

Конструкция модели XR 770 включает себя раму сечением
20х20 см с независимыми секциями шириной 3 м,
связанными параллелограммными рычагами со штангами.
Модель XR 770 оснащена 7 рядами зубьев диаметром 13
мм и длиной 560 мм, расположенных на расстоянии 35
мм друг от друга по ширине бороны. Данная конструкция
обеспечивает превосходное копирование рельефа поля,
а также оставляет после себя более выровненное, по
сравнению с традиционными боронами, поле.

4ЗУБЬЯ

С КАРБИДНОЙ НАПЛАВКОЙ

Данная опция подразумевает стандартные зубья, на крайних
8 см которых имеется карбидная наплавка. Неоднократные
испытания доказали, что это увеличивает срок службы
стандартных зубьев приблизительно в 2 раза. Можно заказать
карбидную наплавку на 2 передних рядах или же на всех
зубьях.

Гидравлически контролируемые колеса позволяют
оператору использовать меньшее пространство для
складывания и раскладывания агрегата.

4СИСТЕМА

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ПОЧВУ

Главной особенностью модели XR 770 стал устанавливаемый в кабине трактора блок контроля
давления на почву (ADF). Данный блок осуществляет гидравлический контроль давления на почву
каждой секцией бороны, обеспечивая равномерную отделку поля даже в экстремальных условиях.
Система ADF гарантирует, что давление на почву секцией бороны:
4 постоянно, независимо от положения;
4 независимо от других настроек;
4 легко регулируется посредством гидравлического давления.

XR770 Борона
СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛЬ

XR770-70

XR770-90

15,8 м

18,8 м

Транспортная длина
Транспортная ширина

4,5 м

4,5 м

Транспортная высота

4м

4м

6350 кг

7600 кг

Вес

ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:
Шины
Центр. рама - стандарт
Крылья - стандарт
Зубья стандарт
Зубья опция
Клиренс

Значения веса и транспортные габариты приблизительны и могут отличаться.
Мы приложили все усилия для предоставления наиболее точной информации.
Актуальную информацию о продукции Вы найдете на сайте: www.bourgault.com

Секции бороны
Сечение рамы
			

Страховочная цепь, освещение
21.5 X 16.1 SL
13.5 X 15FI Dual

13 x 560 мм
с карбидной наплавкой
70 см
ширина 3м , 7 штанг
20 x 20 см; толщина
стенок 6,35 мм

Стандарт

Стандартные колеса
Центр. рамы (крыльев) - тройное манжетное
уплотнение ступиц на 2720 кг (2270 кг)
Количество гидровывыдов
3 - стандарт,
4 - в комплектациях с гидравлич. домкратом
Контроль угла атаки зубьев
Регулируемый гидравликой, от 45° до 90°

1200

ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ

BOURGAULT GC

Множество уникальных особенностей зернового бункера-накопителя GC1200
позволят в разы повысить эффективность уборки урожая. Практика показывает,
что использование одного бункера-накопителя GC1200 на 2-3 комбайна во время
уборки по эффективности заменяет еще один комбайн. Комбайны производят
выгрузку в бункер на ходу (без потери времени). А во время посевных работ бункер
также может использоваться для загрузки посевных комплексов.

Башенная конструкция выгрузного шнека позволяет точно
выполнять разгрузку бункера, даже когда невозможно
подвести грузовой автомобиль и позволяет оператору
избегать столкновений с бортами грузового автомобиля
при маневрах.
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ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ GC 1200

1200

ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ
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www.bourgault.com
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Восемь опорных ходовых колес,
расположенных в четыре ряда, способны
эффективно распределять вес полного
бункера на поверхность почвы, при
этом удельное давление на почву не
превышает 1,34 кг/см2.
Небольшая высота бункера обеспечивает
безопасные и удобные условия работы
при разгрузке комбайнов на ходу.
Сетчатые экраны на передней и задней
панели бункера позволяют оператору
наблюдать за объемом продукта в
бункере.

2

5

1

9

4

6

При желании, бункер-накопитель GC 1200
может быть оснащен брезентовым рулонным
покрытием.

4

Уникальная ходовая часть бункера и
специальная конструкция рамы позволяют
иметь на прицепном устройстве трактора
максимальную нагрузку до 1450 кг при
полностью загруженном бункере (до 42
м3 продукта), при этом уменьшая рабочие
нагрузки и повышая ресурс как бункера, так
и трактора. Также отпадает необходимость
использования тормозной системы бункера.

5

6

7

8

Освещение во всех рабочих зонах и
сигнальное освещение обеспечивают
безопасность работы и передвижения в
темное время суток.
Защитные щиты на прицепном устройстве
предохраняют элементы прицепного
устройства от возможного повреждения
колесами трактора при крутых разворотах
По заказу на бункер устанавливаются
электронные весы и принтер для
отслеживания и дополнительного учета
собираемого урожая.
Производительность выгрузки шнека до 12,3
м3/мин, что позволяет проводить выгрузку
полного бункера в автомобили на краю поля
менее чем за 4 минуты, а через находящиеся
снизу бункера выгрузные люки имеется
возможность выгружать содержимое в
приемные ямы еще быстрее.

9

Уникальная ременная
передача привода шнека
гарантирует его плавный
запуск и бесперебойность
работы.
Бункер-накопитель GC 1200
может также использоваться
для загрузки бункеров
посевных комплексов.
Дополнительное оборудование
позволяет адаптировать
выгрузной шнек к люкам
пневматических бункеров и
регулировать поток продукта.

Благодаря широкой ходовой
части и балансирным двойным
осям (вперед-назад и из стороны
в сторону) устойчивость бункера
гарантируется в любых полевых
условиях и на рельефных участках,
позволяя развивать большую
рабочую скорость и снижать необходимое тяговое усилие. Ходовая
часть бункера отличается высокой надежностью, основные узлы
ходовой части имеют соединения не требующие смазки.

Технические характеристики
Модель

GC 1200

Объем бункера

42 300 л

Грузоподъемность

37 200 кг

Вес пустого бункера

6 940 кг

Нагрузка на прицепное устройство

1 360 кг

Диаметр шнека

46 см

Скорость разгрузки
Привод от ВОМ
Гидравлический привод

12 334 л/мин при 800 об/мин ВОМ
5814-7400 л/мин при потоке 208-246 л/мин.

Привод шнека
ВОМ-1000

Стандартный вал диаметром 1-¾" (45 мм),
20 шлицов (по заказу 8 или 6 шлицов)

Гидравлический привод шнека

Опция

Шины
21,5L x 16,1 14-ply, транспортные или		
		высокой проходимости (опция)
Тип прицепного устройства

Одноточечная сцепка

Требуемая мощность трактора, мин. 200 лс
Тентовое покрытие

Опция

Электронные весы и принтер

Опция

ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ GC 1200
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LFC

БАК ДЛЯ ЖКУ LFC

Система подачи и распределения жидких удобрений LFC 2400 (9090 л).
4

Емкость бака выполнена из высокопрочного пластика,
транспортная тележка имеет поворотный передний мост с
износоустойчивым полимерным буртом, гарантирующим
длительный срок службы моста в тяжелых условиях.

4

Усиленная электромуфта активирует и деактивирует
работающий от колеса привод насоса измерительной
системы.
В отличие от агрегатов других производителей, оператору
не приходится вручную отсоединять приводной вал для
транспортировки LFC.

4Измерительная

система может оснащаться как поршневыми
насосами производительностью 130 или 260 л/мин, так
и высокопроизводительным центробежным насосом
и системой контроля расхода продукта. Насос имеет
гидравлический привод и производительность до 340 л/мин.
Расход может контролироваться на ходу из кабины трактора.
Помимо контроля расхода вносимого продукта, система
также ведет подсчет обработанной площади и предупреждает
о малом уровне продукта в баке.

4

Главный распределитель от насоса подает жидкий продукт
под давлением ко вторичным
распределителям штангового
типа, где продукт проходит
к сошникам через блоки с
форсунчатыми насадками,
позволяющими достичь
точных норм использования
продукта в пределах от 50 до
1500 л/га.

4

При желании, на бак можно установить перекачивающий
насос, работающий от бензинового двигателя мощностью
6,5 л.с. Этот насос способен менее чем за 12 минут
полностью заполнить емкость бака LFC2400.

Технические характеристики
Модель
Объем ёмкости

2400
9 090 л

Макс. длина

7,5 м

Макс. ширина

4,2 м

Высота
Вес

2,7 м
2 330 кг

Расстояние между колесами
Передние колёса

1,5 м

Задние колёса, стандартные

3,3 м

Задние колёса, для
пропашных культур

3м

Толщина стенок бака

8 мм

Перекачивающий насос с
мотором 6,5 л.с (опция)

76 мм

Поршневой

130 л/мин
260 л/мин

Центробежный гидронасос

340 л/мин

БАК ДЛЯ ЖКУ LFC

Измерительный насос (привод от колеса рамы):
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Bourgault Industries Ltd.
Box 39, 500 Highway 368
St. Brieux, Saskatchewan
Canada, S0K 3V0

С полным списком дилеров
Bourgault в Восточной Европе
можно ознакомиться на сайте
www.bourgault.com

Компания Bourgault Industries Ltd. стремится предоставить
наиболее свежую и точную информацию о своей продукции.
Тем не менее, компания оставляет за собой право
совершенствовать выпускаемое оборудование и вносить
изменения в спецификацию продуктов без предварительного
уведомления. Дополнительную информацию можно найти на
нашем сайте или уточнить у регионального представителя
компании Bourgault.

В А Ш Б Л И Ж А Й Ш И Й Д И Л Е Р B O U R G A U LT:

