УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
ПОСАДОЧНОГО СТАКАНА

Улучшенный дизайн посадочного стакана отражает наше
непрерывное стремление к достижению все более высокого уровня
точности посадки. Обратная сторона стакана оснащена уникальным
профилем для удержания семян в центре стакана в процессе их
перемещения к вновь открытому бороздооткрывателю. Меньший
поток семян с лучшим покрытием почвой приводят в результате к
превосходной закладке, также с меньшим количеством зеленения.

ДВИЖУЩИЙСЯ ПОЛ
БУНКЕРА – ЩАДЯЩАЯ
ТРАНСПОРТИРОВКА

СЕРЬЕЗНЫЕ
МАШИНЫ ДЛЯ
ФЕРМЕРСКОГО
БИЗНЕСА
БОЛЬШИЕ БУНКЕРА – МЕНЬШЕ
ВРЕМЕНИ НА ЗАГРУЗКУ, БОЛЬШЕ
ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПОСАДКИ!
Посадочные машины STANDEN-PEARSON обеспечивают
аккуратную посадку, щадящую транспортировку семян и
надежность. Усиленная конструкция шасси обеспечивает
первоклассную емкость бункера в 1,5 тонны, таким образом,
меньше времени потратится на заполнение, больше останется
на посадку! Машина серии SP предлагает новейшую
посадочную технологию «STANDEN-PEARSON» с
улучшенной опцией контроля глубины, управления
движением почвы и высокоэффективными опционными
системами отвода при грядоформировании.

БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР ВЕРХНИХ
РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ
Диаметр верхних роликов конвейерной ленты под стаканы
намного больше, что уменьшает скорость, при которой
стаканы меняют направление в процессе продвижения к
бороздооткрывателям, следовательно, снижая при этом
соответствующую вибрацию и возможное повреждение
ростков.

Семена подаются в посадочные стаканы посредством движущегося пола в
бункере. Датчики положения контролируют привод пола, обеспечивая
регулирование уровня семян в зоне посадки. Таким образом, семена не
трутся о другие семена, сводя повреждения ростков к минимуму.
Улучшенная работа на холмистых склонах в другом движущемся полу
приведет к тому, что семена несомненно попадут в стаканы, даже при
движении вверх по склону.

АВТОМ. КОНТРОЛЬ
ГЛУБИНЫ (опционно)
Посадочные машины SP оснащены системой
«Авто-глубина» для контроля глубины при
более точной посадке. Существует идеальное
соотношение движения 1-1 между
инфракрасным датчиком, активирующим
гидроподъемник, и глубиной сошника.
Система предлагает более точную настройку,
более плавный ход, повышенную
приспособляемость (регулируемость) и более
выдержанную глубину посадки на
протяжении всего поля.

РЕГУЛИРУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ
ГРЕБНЕОБРАЗУЮЩЕЙ
ПЛАСТИНЫ (Опционно)
Опционное мульти регулируемая грядо- или гребнеобразующая
пластина из нержавеющей стали оснащена новой системой установки.
Пластина прикрепляется параллельными соединительными
кронштейнами для ровного распределения почвы и прикрепляется к
посадочной машине посредством резиновых подвесных
приспособлений. Она предлагает более прогрессивную регулировку
нагрузки с постоянным давлением, что обеспечивает успешное
формирование очень ровных борозд и грядок.

РОВНАЯ, АККУРАТНАЯ
ПОСАДКА

Бороздооткрыватель из нержавеющей стали обеспечивает ровное
проникновение даже при нарезке первой борозды, щитки для выравнивания
краев из нержавеющей стали контролируют движение почвы в данной
грядке. Контроль глубины вручную или автоматически (опционно)
обеспечивает ровную посадку. Регулируемый разделитель почвы
способствует разделению почвы в процессе ее отвода при наличии
дополнительной формирующей пластины.

ВЫБОР ШАГА ПОСАДКИ
(Опционно)
Находящаяся в кабине панель управления позволяет водителю
выбрать шаг посадки на ходу. Также можно установить густоту
посадки и автоматически поддерживать заданные параметры. (1.0
см шаги, 10-70 см). Панель управления включает в себя измеритель
площади, монитор для подсчета семян, и маркер «конца ряда»;
оператор может приостановить подачу семян для обеспечения того,
что семена будут покрыты в конце ряда. Также включено
устройство
для
автоматического
опустошения
бункера.

СВЕРХПРОЧНАЯ КОНСТР. ШАССИ,
НАДЕЖНАЯ, КРЕПКАЯ,
ДОЛГОВЕЧНАЯ
Абсолютно новая конструкция шасси для SP
предоставляет возможность большего клиренса, позволяет
сделать процесс регулировки более простым и позволило
нашим инженерам установить более крупные колеса.
Более крупные колеса (7.5 x 16) улучшают клиренс и
обеспечивают лучший радиус поворота при эксплуатации
машины на мягкой или влажной почве.

ОПЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СТАНДАРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Автоматическое определение
глубины;

Усиленная высокопрочная конструкция
шасси с высоким клиренсом
Бороздооткрыватели из нержавеющей
стали
Щитки для выравнивания краев из
нержавеющей стали
Подача через двойные посадочные
стаканы
Механическое встряхивание ремня со
стаканами
Электронная система предупреждения
пропусков при посадке семян, в кабине
Сенсорная активация движущегося
пола в бункере
Окучивающие лапы
Колеса 7.5 x 16
Дорожные фары

Опции посадки QUAD;
Определитель расстояния;
Грядообразующая пластина;
Гранульный аппликатор;

ОПЦИЯ ПОСАДКИ
«QUAD» - ЗАЧЕМ?
 Больше клубнеплодов обычного размера

Электрическое встряхивание
ремня со стаканами;
Гидравлическое рулевое
управление.

 Больше клубнеплодов заданного размера
 Больший потенциально возможный урожай
 Меньше зеленения

 Улучшенное влагоудержание

4-ХРЯДНАЯ МОДЕЛЬ SP-400
Распространено применение на грунтах, когда
сепарация почвы не применяется

SP-200

SP-240

Тип

2-х
рядный
2.3

аккуратные, деликатные, прочные

SP-300

SP-400

2-х насад. 4-х насад.
QUAD
QUAD
2.3
2.3

3-х ряд.
грядоф.
2.6

4-х
рядный
2.0

Ширина (м) 2.3

2.3

2.3

2.3

4.0

Высота (м)

2.23

2.23

2.23

2.23

2.23

Вес (т)

0.96

0.97

1.00

1.15

1.93

Сепаратор почвы MEGASTAR
Сепаратор почвы MAXISTAR
Картофелепосадочные машины

H-600R

Длина (м)

SP-244

НАВЕСНЫЕ КАРТОФЕЛЕПОСАДОЧНЫЕ
МАШИНЫ
Продукты картофелепосадочных систем
STANDEN-PEARSON включают:

СЕРИЯ SP - СПЕЦИФИКАЦИИ
Модель

СЕРИЯ SP

Шаг
посадки*
Бункер (т)

13-45 cм

13-45 cм

13-45 cм

13-45 cм

13-45 cм

1.50

1.50

1.50

1.50

2.00

Колеса

7.5 x 16

7.5 x 16

7.5 x 16

7.5 x 16

7.5 x 16

Трактор

100

100

100

100

130

л.с.
*Регулировка
расстояния вручную – на 20 см расстоянии

Грядоформирователь, с 2-мя и 4-мя
окучивающими лапами
Фрезерные культиваторы POWAVATOR
Культиваторы с серпообразными зубцами

BASELIER
GOLIATH, H-600F,

Бичевой ботворез - измельчитель FM-2
Ботворезы для картофеля BASELIER
Картофелеуборочная машина QUALITY MASTER
Картофелеуборочная машина VISION XS
Картофелеуборочная машина ENTERPRISE

STARFLOW

Определитель расстояния (опционно) на расстоянии 1 см, 10-70 см

Уборочные машины для моркови

ENTERPRISE

STARSTREAM
Сепараторы GALAXY STAR
Сепаратор с роликовым конвейером

AGRILINK LIMITED
45 Kyoto Court, Bognor Regis, West
Sussex, Great Britain PO21 2UL
Тел: +44 (0) 7877 544093,
+44 (0) 7864 268236
Email: info@agrilink-uk.com
Website: /www.agrilink-uk.com
Ваш дилер STANDEN-PEARSON

СКОНСТРУИРОВАНЫ, РАЗРАБОТАНЫ И ИЗГОТОВЛЕНЫ В АНГЛИИ:

STANDEN ENGINEERING LIMITED, STATION ROAD, И Л А Й ,
КЕМБРИДЖШИР CB7 4BP, АНГЛИЯ ТЕЛ: +44 (0) 1353 661111
ФАКС: +44 (0) 1353 662370
www.standen.co.uk

STANDEN ENGINEERING LTD придерживается принципов непрерывного совершенствования продукта и обладает
правом вносить изменения в спецификации, цены и оборудование без предварительного уведомлени

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ДЛЯ ВСЕХ

ПОСАДОЧНЫХ

СИСТЕМ

