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Инжекторная техника
С15-KWD является новейшей немецкой
разработкой, позволяющей вносить
жидкие удобрения в почву иньекционным
способом на определенную глубину.
(CULTAN-метод)
Компания KWD из Германии, обладающая более чем пятнадцатилетним
опытом производства инъекционных
колес и игл, поставила перед собой
задачу
разработать
максимально
надежную обрабатывающую технику.
C
помощью
усовершенствованной
конструкции C15-KWD стало возможно
удобрять почву на полях сверхточно и
эффективно, даже при неблагоприятных
условиях.
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Инновация и надежность
Танкер С15-KWD оснащен 60-ю инъекционными колесами с иглами, которые
прикреплены к раскладной раме c рабочим
захватом
обрабатываемой
поверхности
шириной 15 метров. C помощью таких игл
жидкость вводится в почву на точно заданную
глубину.
При производстве агрегата C15, фирма
KWD использует инновационные технологии
и высококачественные материалы, что
гарантирует надёжность продукта. С15-KWD
соответствует
последним
техническим
стандартам!

Характеристики C15-KWD
•

низкий центр тяжести прицепа с
баком суспензий

•

широкопрофильные шины
сверхнизкого давления на почву

•

большой объем бака суспензий
8800л.

•

адаптация к любой поверхности
почвы

•

подвижность шарнира в
горизонтальной плоскости под углом
до 15°

•

извлечение инъекционных колес
на достаточную высоту при
необходимости

•

гарантия на втулку 3 года

•

опции по желанию покупателя
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Технические данные:
Рабочий захват обрабатываемой
поверхности		
Количество инъекционных колес
Независимо подвижные элементы

15,0 м
60
5

Расстояние между рядами

250 мм

Емкость бака суспензий

8800 л

Производительность, 			
скорость потока насоса
Шины
Дозирующий насос, производительность
Вес Танкерa С15-KWD		

1850 л/мин
1050/50R32,
Alliance AGRISTAR 375
800 л/мин
9500 кг

		Преимущества С 15 среди конкурентов				
Адаптация к почвенному покрову
Прочная раскладная рама с рабочей шириной захвата
поверхности 15 м состоит из пяти подвижных подвесных
элементов, способных повторять неровности почвы.
Инъекционные колеса прикреплены резиновыми
амортизаторами к этим 3-метровым секциям. Резиновые
подушки направленно прижимают рабочие органы, что
дает возможность работать на твердых грунтах а так же
по почвообработке No-Till и Strip-Till.
Машина способна адаптироваться к любым поверхностям
почвы. Pама и пружины снимают нагрузки с инъекционных
колес и с игл, предотвращая поломки при высокой
нагрузке. Что в результате гарантирует точное внесение
удобрений на заданную глубину на любых поверхностях
обрабатываемых полей.

Вертикальное извлечение рамы		
Высокомощностная гидравлика шарнира позволяет полностью вынимать раму при узких
разворотах и передвижению по полю.
Высокий клиренс (поднятой рамы) предотврещает повреждения колёс и рамы, особенно на
неровных поверностях.

		Преимущества С 15 среди конкурентов				
Маневренность системы
Рама с инъекционными колесами прикреплена к основному прицепу прочным шарниром. При
маневрировании танкера шарнир смещается под горизонтальным углом до 15°, что позволяет
комфортно входить в повороты не вынимая инъекционные колеса.

Низкий центр тяжести !
Рама с инъекционными колесами складывается горизонтально вдоль танкера, что
предотвращает скопление загрязнений инъекцонных колес, игл и самой рамы после обработки
почвы. Такой способ складывания так же не допускает раскачивание рамы во время движения
танкера.
Oсновная конструкция танкера C15-KWD имеет низкий центр тяжести. Форма танкера и
ширина рамы способствуют оптимальному распределению веса. Таким образом прицеп не
раскачивается даже при повышенной скорости и на неровных поверхностях.
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Инъекционные рабочегие органы KWD нового поколения		
Резиновые
амортизаторы
гарантируют
параллельное движение колесного диска
вдоль рядов. Расстояние между рядами
составляет 25 см.
В каждом рабочем органе 12 инъекционных
игл из закаленной нержавеющей стали.
Удобрение поступает в почву на глубину
6-7 см ТОЛЬКО из иглы которая направлена
вниз.
С помощью датчиков движения и автоматической
регулировки,
удобрение
вносится в зависимости от скорости и
предусмотренного количества внесения.
Таким образом можно с высокой точностью
вносить от 150 до 2000 л/га.
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• герметично закрытый
шарикоподшипник

• герметично закрытое
распределительное кольцо
• самопромывное лабиринтное
уплотнение
• грязь и песок не попадает
внутрь что увеличивает
производительность в разы

Гарантия на втулку – 3 года!

Преимущества внесения удобрений по 				
технологии CULTAN:						
•

Внесение удобрения происходит путем инъекции (как шприц входит в почву и впрыскивает
удобрение) на глубину 6-7 см. минуя пожнивные остатки

•

100% равномерность распределения по полю минеральных удобрений.

•

Упрощается подкормка растений азотом - один раз в начале вегетации вносится NH4+
вместо нитратов NO3-N, потом агроном заботится только о защите растений!

•

Удобрение не вымывается, а остается концентрированным банком удобрения в почве.

•

Азот находится непосредственно в близости от корней растений, растение берет "столько
азота, сколько ему надо на протяжении всего роста".

•

Корневая система активнее развивается - растения становятся устойчивее к засухе.

•

Лучшая аэрация почвы весной через отверстия от Cultan. (Проблема с коркой на
поверхности почвы весной).

•

Опрыскиватель больше не используется под внесение жидких удобрений - помимо риска
потерь удобрений при внесении, снижается риск последующего повреждения растения
через плохую промывку штанг, а также увеличивается срок службы опрыскивателей.

•

Точное и равномерное внесение до кромки поля, азот в удобрении не испаряется, фермер
уверен, что не потратил деньги на удобрение зря, и все 100 % удобрения будут питать
растение!

•

Возможность вносить от 150-2000 литров на га.

•

Прирост урожайности от 12-17% (700-1300 кг. Пшеницы) с одинаковой дозировкой ДВ
азота, в сравнении с технологией разбрасывания удобрения или внесение удобрения
с помощью опрыскивателя, что доказали опыты в Украине в 4 областях (Николаевская,
Тернопольская, Киевская, Харьковская) на озимой пшенице сезон 2018-2019.

•

Удобрение начинает питать растение сразу же после внесения, не зависимо от погоды и
осадков.

Контакт											

KWD
CNC-Zerspanungs- und Bearbeitungstechnik GmbH
Micha Stücher
+49 2824 3568
cultan@kwd-cnc.de
www.kwd-cultan.de
Moyländer Straße 2
47551 Bedburg-Hau
Deutschland

