ФИНСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА САМЫХ ЗАКАМЕНЁННЫХ ПОЛЯХ

КАМНЕПОДБОРЩИКИ КИВИ-ПЕККА
Изготавливаются в самом красивом молочном регионе Финляндии. Камнеподборщик «Киви-Пекка» это
машина, которая эффективно собирает камни с полей до или после посева и обеспечивает бесперебойную
работу оборудования в период сбора урожая, препятствуя его поломкам и уменьшая затраты на ремонт
и обслуживание техники. Машины комплектуются исходя из пожеланий заказчика. «Киви-Пекка»
может использоваться как в комплексе машин, так и в качестве одиночного агрегата. Кроме полевых
работ, камнеподборщики можно использовать при устройстве дорог, полей для гольфа и в работах по
благоустройству территорий. Постоянное улучшение техники и ее тестирование проводится на чрезвычайно
закаменненных полях Восточной Финляндии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Камнеподборщики «Киви-Пекка» производятся в трех различных по ширине рабочего захвата вариантах:
4 м, 5 м и 6 м. Размер машины выбирается исходя из объема работ – таким образом заказчик получает
агрегат, полностью соответствующий его потребностям. Подъемные барабаны 5-ти и 6-ти метровых машин
шире, что позволяет им собирать камни с большей эффективностью. Для всех клиентов, покупающих
камнеподборщики, мы организуем обучение эксплуатации.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•

КАМНЕПОДБОРЩИКИ КИВИ-ПЕККА

ящик для запчастей и инструментов
лом
все гидравлические валы
почвенный бункер

•
•
•

гидравлическое дышло
задние фары и дорожный знак
«Тихоходное транспортное средство»
стандартные колёса 560/60R22.5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
ЗАЩИТА РОТОРОВ
В жаркое, сухое время года при работе агрегатов «Киви-Пекка» в
поле. Поднимаемая пыль значительно затрудняет видимость. В
этих условиях Вам поможет система защиты подборных роторов и
подъемного барабана, состоящая из нескольких датчиков оборотов,
подающих сигналы в кабину трактора.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМ РОТОРОВ

ЧИСТЫЕ КАМНИ

БУКСИРОВКА

НАДЁЖНОСТЬ

Почвенные сита, установленные на
машинах «Киви-Пекка» существенно
уменьшают объем почвы, вывозимой
с полей вместе с собранными
камнями. Через сито почва поступает
обратно в поле. Камни также
остаются чистыми и могут быть
использованы на других работах,
например, в строительстве или
устройстве дорог.

•

Залогом качества машин «КивиПекка» являются высокий
профессионализм работников,
отличное качество стали и
гарантия на 1 год. Кованые
концы металлических прутьев,
из которых изготовлены сита
уменьшают возможность
застревания камней между ними
и снижают нагрузку на пальцы
подъемного барабана.

•

•
Отделение почвы от камней
происходит на этапе опустошения
подъемного барабана, когда она
поступает в почвенный бункер,
откуда затем высыпается обратно на
поле.

•

Машина крепится на фаркоп
трактора, а рабочая глубина
регулируется посредством
гидравлического дышла.
Закрепление к фаркопу
обеспечивает стабильную
рабочую глубину, при которой
ведущие детали агрегата остаются
уравновешенными при работе на
полях с любым рельефом.
Машина также остается
уравновешенной и при перевозке.
При помощи установленного на
задней стороне гидравлического
дышла устройства, агрегат способен
«перепрыгивать» через большие
камни и другие препятствия, а вес
трактора при столкновениях не
может повредить его.

На камнеподборщики «Киви-Пекка» может быть установлен
дополнительный механизм гидравлического подъема подборных
роторов. Подъем осуществляется при помощи одностороннего
гидравлического цилиндра, поднимающего одновременно оба цилиндра.
Закрепление роторов в верхнем положении производится механическими
запорами, которые открываются тросами. В этом случае не требуется
отсоединения валов и буксировочных приспособлений. Перевод агрегата
из рабочего состояния в транспортное и обратно, осуществляется из
кабины управления, и оператору не нужно выходить из трактора.

УСИЛЕННЫЕ ПАЛЬЦЫi
На камнеподборщики «Киви-Пекка» могут быть установлены
усиленные пальцы подъемного барабана, стойкость которых
повышается на 300%, по сравнению со стандартной комплектацией.
Пальцы подъемного барабана являются самой изнашиваемой
частью камнеподборщика, и их усиление существенно снижает
затраты на техобслуживание и ремонт оборудования.
Новинка: экстраусиленные пальцы, толщиной 50 мм, которые
значительно увеличивают надёжность машины
продолжение на следующей странице

»
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КАМНЕПОДБОРЩИКИ КИВИ-ПЕККА

СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ

Flex Drum
Система FlexDrum дает возможность сбора больших камней.
Отбор мощности подъемного барабана ориентирован на
собственный каркас, благодаря чему, весь барабан может
спруживнивать вверх, и, таким образом, дает возможность
поднимать камни размером до 50-ти см. Компенсатор давления
дает импульс вверх, и барабан поднимается, отправляя большой
камень в бункер. Кроме того, барабан может подниматься
гидравликой в верхнее положение.

ВСЁ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•
•
•
•
•
•
•

Колёса 500/50R17
Колёса 500/55R20
710/45R22.5
700/50R26.5
Варианты сит: 30, 35, 40, 50 мм
Защита роторов (датчики оборотов)
Гидравлический подъем роторов

•
•
•
•
•

Прямые ремни передачи подъемного барабана
Усиленные пальцы подъемного барабана
(12 x45 мм)
Экстра-усиленные пальцы подъемного
барабана (13 x 50 mm)
Поддеоживающие колёса для модели КП-4м
Flex drum

SUOMALAISTA OSAAMISTA SUOMEN
KIVISIMMILTÄ PELLOILTA.

ФИНСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА САМЫХ
ЗАКАМЕНЁННЫХ ПОЛЯХ
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ДИСКОВАЯ БОРОНА КИВИ-ПЕККА

СТАНДАРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
•
•
•
•
•
•
•
•

Регулятор глубины крайних дисков
Очистительная гребенка,
обеспечивающая чистоту катка
Транспортные фары
Гидравлическая верхняя тяга
Гидравлическое дышло
Передние и задние фонари
Дорожный знак «Тихоходное
транспортное средство»
Дисплей со шкалой рабочей глубины

ОБРАБОТКА ЛУГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ БУКСИРУЕМЫМИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ДИСКОВЫМИ БОРОНАМИ

ДИСКОВАЯ БОРОНА КИВИ-ПЕККА

Дисковые бороны «Киви-Пекка» подходят также и для обработки лугов, т.к. их конструкция позволяет
оборудованию работать в любых условиях. Обработка дерна отличается от работы по соломе тем,
что требует двойного прохождения бороны. Если дерн обработан химикатами, то его обработка
существенно облегчается, но есть возможность и вспашки живого дерна. В этом случае необходимо
скосить траву максимально низко, чтобы уменьшить объем перемешиваемого слоя почвы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Бороны «Киви-Пекка»
предназначены для
предварительной обработки почвы
и для боронования полей после
уборки или после посева.
Система буксировки позволяет
работать без подъема бороны
по краям поля, что существенно
увеличивает производительность
труда. Т.к. при работе с боронами,
оснащенными механизмами
подъема значительная часть
рабочего времени уходит на
повороты, на которых борону
нужно поднимать в воздух.

Буксируемая дисковая борона
«Киви-Пекка» может выполнять
на поле любые круги и повороты,
что значительно повышает ее
производительность по сравнению
с аналогами, оснащенными
подъемными механизмами.
Борона постоянно находится либо
в рабочем положении, либо в
приподнятом, опираясь на задний
каток, что исключает возможность
повреждения поверхности поля
задними колесами трактора. Это
очень часто происходит при работе
с оборудованием, оснащенным
подъемным механизмом. Работая
дисковыми боронами «Киви-Пекка»
Вы сохраняете целостность своих
полей.

ПРОСТАЯ И НАДЁЖНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Крепкая широкая конструкция
практически исключает
возможность засорения бороны
и обеспечивает эффективное
перемешивание соломы и других
растительных остатков во время
боронования. К каркасу машины
крепится сплошной каток,
заменяющий задние колеса, а
рабочая глубина регулируется
гидравликой (0-15 см), путем
поворота дисковых осей, а высота
подъема бороны в транспортном
состоянии составляет 30 см.

Каток, больший по диаметру (800 мм), который
повышает эффективность работы во влажных
условиях. Гидравлический выравниватель,
работающий от отдельного гидравлического
цилиндра. В нем имеется 80 x 10 выравнивающих
пружин, со стальными пластинами, шириной 150
мм. Облегчает формирование поверхности поля
и выравнивание после всходов.
Выравнивающая гребенка работает
автоматически, в соответствии с заданной
рабочей глубиной дисков, закрепив ее в
верхнем положении, Вы можете исключить ее
использование. Гребенка хорошо выравнивает
поверхность почвы при обработке поля после
появления всходов. При работе по соломе
гребенка сгребает растительные остатки, чем
облегчает последующие полевые работы.
Для обработки почвы на сверхмалую глубину
предлагаются также гладкие диски.
Есть возможность заказа дополнительных
утяжелителей, а также, предназначенный
для подсева луговых культур узел сеялки и
специальная двухрядная гребёнка.
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МУЛЬТИКУЛЬТИВАТОР КИВИ-ПЕККА
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расположенные в три ряда,
оснащенные амортизаторами
стреловидные рыхлители
культиватора отлично работают
даже в самых сложных условиях
на сильно закамененных
полях. Стреловидные сошники
разрезают и переворачивают
почву, а угол их атаки можно
регулировать.

Диски закрепляются через
резиновые амортизаторы к
отдельному вспомогательному
каркасу. Глубина работы дисков
регулируется при помощи
изменения рабочей длины
цилиндра.

Мультикультиватор
передвигается на
больших передних угловых
колесах, оснащенных системой
гидравлического регулирования,
что обеспечивает постоянную
и равномерную глубину работы
машины. Угловые колеса могут
немного скользить из стороны в
сторону, а прочная конструкция
выдерживает это движение.

Большие транспортные колеса
обеспечивают равновесие
как при транспортировке по
дороге, так и при работе в поле.
Расстояние от точки буксировки
до оси транспортных колес
предельно уменьшено, что
делает машину значительно
более маневренной.

Регулируемые крайние
выравнивающие диски
препятствуют выбрасыванию
почвы сошниками культиватора
за пределы рабочей зоны
машины, что обеспечивает
хороший равномерный рабочий
след после вспашки.

Система амортизации
рыхлителей культиватора
препятствует их поломке
при столкновении с
препятствиями

Широкие стреловидные
сошники отлично разрезают
и эффективно перемешивают
почву по всей ширине машины.

Ограничение рабочей глубины
рыхлителей культиватора
осуществляется с помощью
хомутов-ограничителей,
надеваемых на вал
гидравлического цилиндра.

Одна из модификаций сошника

МУЛЬТИКУЛЬТИВАТОР КИВИ-ПЕККА
В этой многопрофильной машине
объединены два блока обработки
почвы – культиватор и дисковая борона,
со своими независимыми системами
регулировки рабочей глубины.
Таким образом, достигается большая
вариативность при работе в самых
разных условиях. Расположенные в
три ряда стреловидные рыхлители
культиватора, оснащенные
пружинными амортизаторами,
обеспечивают первичную обработку
почвы, на глубину 0-20 см.
Блок дисковой бороны, расположенный
сзади, разравнивает и измельчает
почву, обработанную культиватором, и

может работать отдельно, как простая
дисковая борона, на глубине 0-15 см.
Передние и транспортные колеса
обеспечивают равновесие бороны
относительно поверхности поля,
при сохранении рабочей глубины, что
дает возможность получения очень
равномерной поверхности для посева
за одну проходку.
Расположенные посередине большие
транспортные колеса обеспечивают
небольшой радиус поворота и делают
машину более маневренной.
В качестве подшипников используются
чрезвычайно герметичные и надежные
сердечники, производства SKF.

Культиватор, рабочая
глубина 0-20 см.

Дисковая борона, рабочая
глубина 0-15 см.

культватор + дисковая борона,
рабочая глубина 0-20 см.
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КАТОК-СЕЯЛКА КИВИ-ПЕККА 700

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Каток
Каток с резиновой поверхностью выдерживает значительную
ударную нагрузку и другие сложности эксплуатации. Это дает
возможность существенно повысить скорость и эффективность
работы, по сравнению с обычными катками.

Система 3-х катков

КАТОК-СЕЯЛКА КИВИ-ПЕККА 700
Киви-Пекка 700 – это машина, специально сконструированная для работы
в сложных условиях сильно закамененных полей. Чрезвычайно прочные
высококачественные резиновые катки не ломаются при столкновении с
камнями и смягчают ударную нагрузку на подшипники. Этим наши катки
отличаются от обычных катков, диски и подшипники которых часто выходят из
строя. Киви-Пекка 700 обеспечивает хорошую трамбовку поверхности и своим
весом возвращает камни, находящиеся на поверхности, обратно в почву.
Конструкция состоит из трех катков, средний из которых, выполняет
роль колес при транспортировке по дороге. Боковые катки поднимаются
гидравликой в транспортное положение, а в рабочем положении
равномерное давление на почву всей площадью катка достигается при
помощи аккумуляторов давления, что обеспечивает выравнивание
поверхности по всей рабочей ширине машины. Имеется возможность заказа
машины с передним гидравлическим выравнивателем или с гребенкой для
дерна. Машина утрамбовывает поверхность и вжимает семена в почву,
что обеспечивает их более эффективное проращивание. Выравнивая
поверхность, катки возвращают поднявшиеся камни обратно в землю.

Транспортировка осуществляется на среднем катке. При помощи
аккумуляторов давления достигается равномерное давление всех
трех катков и амортизация между ними. Резиновое покрытие катка
дает возможность увеличения скорости работы, при сохранении
надежности оборудования.

Блок сеялки
В качестве сеялки используются изготовленные APV блоки PS
300 или PS 500 (литров) с электрическим вентилятором или
PS 800 с гидравлическим вентилятором. В поставку входят
раздаточные колеса для семян большого и малого размера.

Блок управления
В блоке управления можно по меню выбрать русский язык.
Датчик скорости катков. Регулировка объема семян происходит
автоматически в соответствии со скоростью движения.

Пневматический блок сеялки может быть оснащен 300- или 500-литровым
бункером для семян, из которого выходят 8 раздаточных шлангов. Если
Вы заказываете машину с 800-литровым бункером, то он оснащен 16-ю
шлангами.
Дерновая гребенка и пневматический блок сеялки дают возможность
обновления газона и эффективного подсеивания в него новых семян. Машина
отлично подходит и для сева других культур с мелкими семенами. Двухрядная
передняя гребенка с гидравлическим регулированием аккуратно открывает
поверхность почвы и обеспечивает семенам хорошее соприкосновение
с землей, а катки вжимают семена в почву. Гидравлический передний
выравниватель дает возможность эффективного выравнивания вспаханной
почвы, разрушая образовавшиеся после вспашки комки или корку.
Киви-Пекка 700 отлично работает и по всходам, выравнивая следы,
оставшиеся после других полевых работ до посева. Передний выравниватель
устраняет неровности поверхности, а катки уплотняют ее, что предотвращает
слишком быстрое высыхание почвы. Гидравлика машины управляется
элетронным блоком типа «on-off» и требует для работы максимум 2
гидравлических блока.

Варианты 2-рядной
гребёнки

Передний выравниватель

www.pel-tuote.fi/ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАШИН
КАМНЕПОДБОРЩИКИ КИВИ-ПЕККА
киви-пекка 4

киви-пекка 5

киви-пекка 6

Масса кг

3700

3900

4000

Рабочая
ширина см

400

500

600

Диаматр камней

2,5 – 30 (50)

2,5 – 30 (50)

2,5 – 30 (50)

Производительность 700 кг/мин

1000 кг/мин

1200 кг/мин

Объём бункера
для камней

1,5–2 м3

1,5–2 м3

1,5–2 м3

Размер колёс
Одиночные колёса

560/60R22.5
710/45R22.5
700/50R26.5

560/60R22.5
710/45R22.5
700/50R26.5

560/60R22.5
710/45R22.5
700/50R26.5

Двойные оси

500/55R20
500/50R17

500/55R20
500/50R17

500/55R20
500/50R17

Опорные колёса
роторов

195 x 14

195 x 14 ось

195 x 14 ось

Мощность

70 лс

80 лс

80 лс

Рабочая
скорость

1-6 км/ч

1-6 км/ч

1-6 км/ч

Пальцы
подъёмного
барабана

18 шт.

28 шт.

28 шт.

МУЛЬТИКУЛЬТИВАТОР КИВИ-ПЕККА
Стандартная комплектация:
• почвенный бункер
• крепление к фаркопу
• колёса 560/60R22.5
• все гидравлические валы
• гидравлический регулятор глубины
• сито выбранного размера
• лом
• опорные колёса (для моделей 5-6 м)
• Ящик для инструмента
• высота разгрузки 235 см
дополнительное оборудование:
• защита роторов
• гидравлический подъём роторов
• ось 500/55R20
• ось 500/50R17
• 710/45R22.5
• 700/50R26.5
• усиленные и экстра-усиленные
пальцы
• Прямые ремни барабана
• опорные колёса для модели 4 м.

борона 350

борона 400

Рабочая ширина

275

350

400

Масса кг

2200

2800

3200

Вес кг/м

800

800

800

Мощность

80-100 лс

100-120 лс

120-150 лс

Диаметр дисков

510 мм

510 мм

510 мм

Количество дисков
Расстояние между

2 x 11

2 x 14

2 x 16

дисками

25

25

25

Производительность 2,25-4,5
га/ч

3,0-6,0

4,0-8,0

Задние колёса

каток 586/800

каток 586/800

каток 586/800

Рабочая
ширина см

325 		 425

Масса кг

2750 		 3300

Мощность от
140 лс 		 140 лс (325)
			 180 лс (425)			
Кол-во
сошников

7 		 9

Кол-во
дисков

26		 34

Кол-во крайних
дисков

2		 2

Расст. между
дисками

25 		 25

Производительность га/ч

2,5 - 5,0 		 3,2 - 6,4

Кол-во гидр
блоков

3 		 4

Стандартная комплектация:
• Гидравлическая регулировка
рабочей глубины
• Задние фары
• Дорожный знак «Треугольник»
• Передние колеса с гидравлической
регулировкой

КАТОК-СЕЯЛКА КИВИ-ПЕККА 700
С ГРЕБЕНКОЙ

ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ КИВИ-ПЕККА
борона 275

Мультикультиватор 325 Мультикультиватор 425

С ВЫРАВНИВАТЕЛЕМ

Рабочая
ширина см

700 		700

Стандартная комплектация:
• гидравлическое дышло
• дорожный знак
• шкала рабочей глубины
• гребёнка заднего катка
• регулятор глубины крайних дисков
• Передние и задние LED-фары

Мощность от

70 лс 		120 лс

Гидравлические
блоки

1x2		1x2

Транспортная
ширина мм

2950 		2950

Диаметр
катка см

540 		540

дополнительное оборудование:
• сплошной резиновый каток 800 мм
• гидравлический выравниватель
• задняя гребёнка
• утяжелители
• гладкие диски
• передняя гребёнка
• блок сеялки

Кол-во
пальцев шт.

71/54 		0

Промежутки
пальцев

100/65 (мм) 		250 (мм)

Кол-во пружин

0 		28 шт.

Масса

3080 кг		3160 кг

Стандартная комплектация:
• Резиновые катки
• Гидравлическая регулировка глубины
• Гидр. давление на крайние катки
• Площадка обслуживания блока сеялки
• Датчик скорости
• Транспортные фары
дополнительное оборудование:
• Передний выравниватель
• Передняя гребенка с двойными
пальцами 8 мм
• Передняя гребенка, пальцы 12 мм
• Блок сеялки PS 300
(300 литров, 8 шлангов)
• Блок сеялки PS 500
(500 литров, 8 шлангов)
• Блок сеялки PS 800
(800 литров, 16 шлангов)

ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ 450 И 550
борона 450

борона 550

Рабочая ширина см 450

550

Транспортная
ширина мм

2850

2850

Масса кг

3825

4675

Вес кг/м

850

850

Мощность лс

140-180

180-220

Диаметр дисков

51

51

Количество дисков 2x18

2x22

Расстояние
между дисками см

25

25

Производитель
ность га/ч

4,5-8,5

6-12

Задние колёса

каток 800

каток 800

стандартная комплектация:
• гидравлический регулятор глубины
• задние колёса - сплошной
каток 800 мм
• LED-фары
• шкала рабочей глубины
• гребёнка заднего катка
• гидравлическое дышло
• гидравлические задние колёса
• регулятор глубины крайних дисков
дополнительное оборудование:
• гидравлический выравниватель
• задняя гребёнка
• передняя гребёнка
• блок сеялки

ФИНСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА САМЫХ
ЗАКАМЕНЁННЫХ ПОЛЯХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИ:
www.pel-tuote.fi/ru

РАМНЫЕ ПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ ЛИВАККА
14 м3, 16,5 м3, 18 м3 и 20 м3

Разделительная
пластина впереди

Вспомогательная
рама цистерны
Резиновая
прокладка
Укрепляющий
стержень
Крепежный болт

Вспомогательная
рама

Рамная балка

Цистерна имеет собственный
каркас. Наклонная форма увркаса
обеспечивает слив навоза к насосу.

Также в цистерне имеется система
переноса веса, гарантирующая
достаточное давление дышла; спереди
цистерна разделена на части, что даёт
возможность поступленияв неё воздуха,
пока задняя часть опустошается.

Вспомогательный каркас цистерны
крепится болтами к балочной раме. Через
балки проходят укрепляющие стержни.
Между вспомогательным каркасом и
балками проложен резиновый ковёр,
который обеспечивает амортизационность
конструкции.

Основание прицепа – это прочный каркас
и необычайно надёжное шасси. Все узлы
электрики и гидравлики располоены под
надёжной защитой цистерны, под ней.

На каркасе имеется крепёжная
пластина для дополнительной опции –
подъемного устройства Zuidberg.

2 оси: тормоза на обоих осях и
управляющая задняя ось. Принудительное
управление – стандарт для моделей
Премимум.

3 оси: тормоза на всех осях, управляемые
– передняя и задняя. Принудительное
управление – стандарт для моделей
Премиум.

Мощный распыляющий насос с
гидравлическим валом, внутреннее
перемешивание и ручной регулятор
объема.

Арочные крылья, переходные
мостки и подъемные лестницы.

Вентильный датчик объема,
изготовленный из нержавеющей
стали.

2 люка обслуживания.

LED фары: задние и габаритные,
спереди и сзади, отражатели и
дорожный знак «треугольник».

РАМНЫЕ ПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ ЛИВАККА
14 м3, 16,5 м3, 18 м3 и 20 м3

Ливакка постоянно развивала свою продукцию, чтобы
она соответствовала меняющимся требованиям
и правилам современного сельского хозяйства.
Многолетний опыт работы в области переработки и
внесения органических удобрений гарантирует качество
и долговечность оборудования. По этой причине
торговая марка Ливакка по праву занимает видное
место среди производителей сельскохозяйственной
техники. Результатом работы по развитию продукции
последнего времени являются полностью обновлённые
прицепы с улучшенными характеристиками, которые мы
предлагаем своим клиентам.

ФИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, КОТОРАЯ
СЛАВИТСЯ СВОЕЙ НАДЁЖНОСТЬЮ
Основанием прицепов служит каркас из двойных
тавровых балок 150x250x8 и такого же надежного
и крепкого дышла. Легкость дышла, управляемые
амортизируемые оси и небольшая общая длина
обеспечивают небольшой угол поврота делают наши
прицепы легкими в управлении как на поле, так и на
дороге.
Цистерны, диаметром 2000 мм, сделаны из
6-миллиметрового листа, а швы заварены с обеих
сторон. Круглое сечение цистерны обеспечивает
быстрое и лёгкое опустошение, а также простоту её
промывки, т.к. в этой конструкции отсутствуют лишние
углы, в которых скапливаются сгустки навоза и грязи.
Внутри цистерны располагаются металлические
пластины, предохраняющие от расплёскивания.

Также в цистерне имеется система переноса веса,
гарантирующая достаточное давление дышла. Спереди
цистерна разделена на части, что даёт возможность её
уравновешивания, пока задняя часть опустошается.
Вспомогательный каркас цистерны наклонён вперёд,
что обеспечивает поступление всего навоза к насосу.
В цистерне нет ни одного узла, требующего
обслуживания, для которого необходимо спускаться
внутрь. При проектировании новых моделей мы
стремились обеспечить максимальную безопасность
пользователя. Дополнительные удобства и простота
использования достигаются за счёт установки под
цистерной всех механических, гидравлических
и электрических узлов машины. Качественная
обработка поверхностей обеспечивает оборудованию
не только отличный внешний вид, но и повышает
срок его службы. перед покраской все поверхности
обрабатываются дровеструем, что обеспечивает
отличное покрытие краской. От коррозии при
соприкосновении с активными веществами навоза
внутренние поверхносте защищены слоем эпоксидной
смолы. Наружный поверхности обрабатываются
полиуретановой краской, обладающей повышенной
стойкостью к ультрафиолетовому излучению, благодаря
чему красный цвет, давно известный потребителям
оборудования Ливакка сохраняется очень долго. Наши
клиенты ценят индивидуальный подход, при котором
можно заказать и другую окраску оборудования
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ОБЛЕГЧЕННЫЕ ПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ ЛИВАККА

Лайт 1- осевые 10 м3 и 12 м3, Лайт 2-осевые 14 м3 и 16,5 м3

ОБЛЕГЧЕННЫЕ ПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ ЛИВАККА
Лайт 1- осевые 10 м3 и 12 м3, Лайт 2-осевые 14 м3 и 16,5 м3

Облегченные одно и двухосевые прицепы Ливакка
Лайт спроектированы на замену традиционным
балансирным моделям Ливакка. Новые модели Лайт
обладают всеми необходимыми современными
характеристиками и отличным набором как
стандартных, так и дополнительных агрегатов.
Прицепы Лайт имеют обновленную рамную
конструкцию, которая уменьшает общую массу
прицепа и, таки образом, бережет поле от лишней
нагрузки. Однако, облегченность достигнута не
за счет надежности оборудования: каркас сварен
из U-образного профиля, толщиной 10 мм и
приваренного к цистерне сплошным швом, а дышло
выполнено из тавровой балки, размером 150x250x8.
Оси используются те же, что и в 3-оевых моделях.
Уменьшенная общая масса и конструкция осей, а
также уменьшенная длина прицепа, делают его
маневренным и уравновешенным как при работе в
поле, так и при движении по дороге.
Диаметр цистерны 2000мм, а материал – прокат 6-мм,
швы с обеих сторон. Круглая конструкция – легко
опустошается и очищается, т.к. в ней отсутствуют
лишное углы, где могут скапливаться сгустки навоза.
Внутри – разделительные пластины, предохраняющие
от перегрузок при расплескивании.
В цистернах нет ни одного узла, который требовал
бы обслуживания изнутри. Таким образом при
проектировании мы учли важные аспекты
безопасности труда.

Качественная обработка поверхностей обеспечивает
оборудованию не только отличный внешний вид,
но и повышает срок его службы. перед покраской
все поверхности обрабатываются дровеструем, что
обеспечивает отличное покрытие краской. От коррозии
при соприкосновении с активными веществами навоза
внутренние поверхносте защищены слоем эпоксидной
смолы. Наружный поверхности обрабатываются
полиуретановой краской, обладающей повышенной
стойкостью к ультрафиолетовому излучению, благодаря
чему красный цвет, давно известный потребителям
оборудования Ливакка сохраняется очень долго. Наши
клиенты ценят индивидуальный подход, при котором
можно заказать оборудование другого цвета.

Лайт 1-осевые 10 м3 и 12 м3

Лайт 2-осевые 14 м3 и 16,5 м3

•

•

•
•
•

ЛАЙТ 1- осевой прицеп – отличный вариант
для поверхностного внесения или водяной
цистерны. Дополнительные опции: пакет
управления гидравлики Easy Control, насос
погрузчик и борона.
Объем: 10 и 12 м3
Бесповоротнная ось, оснащенная тормозами с
вентильным креплением к раме.
Стандартные колёса 850/50R30.5

•
•

•
•

•

ДАЙТ 2- осевой прицеп подходит для разнообразного
дополнительного обрудования и для подрядного
использования. Можно установить Системы
управления Easy Control и Pilot.
Объем: 14 и 16,5 м3
Стандарт: система переноса веса, обеспечивающая
достаточное давление дышла. Разделенная передняя
чсть, уравновешивающая цистерну, пока задняя часть
не опустошится.
Возможность монтажа бороны сзади.
Передняя ось бесповоротная, с тормозами и
управляемая задняя ось с тормозами, листовые
рессоры.
Размер колес 710/55R34

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ведущая петля Sharmuller
Подпорка
Мощный гидравлический насос-распылитель
спереди, со шлангом, сечением 6”
Система внутреннего перемешивания
Датчик объема
Ручной регулятор объема
Предохранительный пластины внутри цистерны
Крылья и переходные мостки
2 люка обслуживания
Воздушные клапаны
Тормоза на всех осях
Лестницы
LED-фары: задние и габаритные, отражатели
и дорожный знак

www.pel-tuote.fi/ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИЦЕПОВ ЛИВАККА

Передний насос-погрузчик 5”

Боковой насос-погрузчик 6”

Центральный
насос-погрузчик 8”

Оборудование для перекачки

4-точечное подъемное
устройство

Супер-поверхностый
распылитель

Оборудование нижнего заполнения
и сброса пены. Из труб 6”.

Система очистки дисков

Гидравлический
люк загрузки

1-дисковая облегченная борона

Шланговые
вносители

Буксируемая борона

Двухдисковые бороны LHDD

www.pel-tuote.fi/ru

ДРУГОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вал

Нестандартная окраска

При помощи бокового управления
трактор и прицеп двигаются по
разным линиям, что уменьшает
нагрузку на почву.

Шаровое прицепное
устройство Scharmüller
Дополнительные LED-фары

Гидравлическая разгрузка
Задние камеры

Гидравлическая амортизация дышла,
смягчающая нагрузку, переходящую от
фаркопа трактора. / В 3-х осевых моделях
– стандарт!
Ящик для инструмента

Гидравслическая амортизация

www.pel-tuote.fi/ru

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ ГИДРАВЛИКИ

Управление функциями гидравлики осуществляется 3-мя
разными вариантами пультов: Премиум, Пилот и новым
Easy Control.
Из них наиболее полный, имеющий высокую оценку
потребителей – ПРЕМИУМ-пакет, в котором совместно
работают джойстик и простой в управленииjonka монитор
7”. Языки монитора финский, шведский и английский.
В системе Премиум задействована гидравлика,
чувствительная к загрузке, которая использует
поступающее из трактора масло только в количестве,
необходимом для работы, уменьшая тем самым перегрев
масла. В систему Премиум входит также много автоматики,
которая ускоряет и облегчает работу с прицепом, а также
увеличивает ее безопасность.
•

Загрузочная автоматика останавливает насос, как только
цистерна заполнена.

•

Обратная автоматика позволяет одним нажатием кнопки
подать сигнал на 3-хсторонний вентиль для запуска
внутреннего перемешивания, поднятия бороны подъемным
устройством и остановить раздатчик. При движении назад
после поворота, все функции заработают в обратном
порядке после одного нажатия кнопки, таким образом,
внесение можно продолжать без остановки. Устройство
внесения в конце работы также переводится в транспортное
положение одним нажтием кнопки.

•

Автоматика давления бороны регулирует давление в
промежутке 25 – 80 bar.

•

Автоматика регулирования объема обеспечивает
поступление в почву заданного объема удобрения т/га,
независимо от изменения скорости движения. Датчик потока
измеряет реальный объем поступившего в почву навоза
независимо от его качества.

•

•

Запорная автоматика шасси обеспечивает безопасность
при движении по дороге, оси блокируются автоматически
при возрастании скорости сверх установленной границы.
Блокировка снимается при возвращении к установленной
скорости. При движении задним ходом автоматика
управляет шасси.
Характеристики движения и внесения поступают из
системы сбора информации, так же, как и сведения об
объеме навоза, времени работы и километраже – т.е. все
данные, необходимые для расчетов.

НАСОСЫ ПОГРУЗЧИКИ ЛИВАККА

БЫСТРЫЕ И ЧИСТЫЕ
НАСОСЫ ЛИВАККА

Пакет управления ПИЛОТ
yпризван заменить
традиционный пульт и джойстк
Ливакка. Он представляет
собой устройство с кнопками,
защищенными мембраной
и джойстик. Через него
осуществляется управление
функциями прицепа: кнопками
– управление насосами,
а рабочими арегатами
управляет джойстик. Система
Пилот может работать в любых
типах тракторов.

Загрузка цистерны, оснащенной насосомпогрузчиком происходит просто и быстро.
Весь процесс оператор проводит, не выходя из
трактора. Управление насосом осуществляется
абсолютно новой системой управлния Easy
Control или давно знакомыми Пилот и CAN BUS.
Насос можно установить на любую модель
прицепов Ливакка. Из 3-х вариантов моделей
точно найдется один подходящий.

EASY CONTROL это наш новый пакет управления
и один из современных вариантов управления, в
тех случаях, когда функций немного. Управление
производится через клапан on/off, а пульт
подходящего размера оснащен 5-ю кнопками –
работа с ним предельно проста. Этот вариант для тех,
кто хочет сэкономить.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ПРЕМИУМ

ПИЛОТ

x

x

x

x

x
3

Рамный прицеп
Прицеп Лайт
Гидр.выходы
трактора

1

1

Опция LS

x

x

Регулятор
потока Can-Bus

x

Пропорциональное
управление
джойстиком

x

Кнопочный пульт

x

Монитор
(возможность
соединения с
камерой)

x

Принудительное
управление

x

Управление

Easy Control

x

Используются финские гидравлические
погружные насосы производства Mäki-Reini
Oy, которые известны своим качеством и
отличными техническими характеристиками.
Особенностью используемых нами
насосов является обратный клапан,
который препятствует попаданию навоза
в гидравлическую сисетему трактора при
возможном повреждении шлангов.

•
•
•
•
•

Заполнение с правой стороны цистерны
Потребность гидравлики 50 л / 150 бар
Производительность 5000 л/мин
Максимальная глубина забора 3 м от поверхности
Продуманная геометрия

Боковой погрузчик 6”
•
•
•
•
•

Заполнение с правой стороны
Потребность гидравлики 60 л / 200 бар
Производительность 12 000 л/мин
Стандарт: дополнительное соединение и LED-фары
Забор до 3,5 м от поверхности земли

Все наши насосы погрузчики могут быть
оснащены системой перекачки, что дает
возможность производить им перекачку навоза
в складские емкости.

x

x

Нашей новинкой на рынке является передний
насос 5”, установленный на дышло. Его
просто смонтировать и на ранне купленные
модели Ливакка. Центральный насос 8” давно
испытанный и хорошо зарекомендовавший
себя вариант. Новая контрукция обеспечивает
прицепу более низкий центр тяжести,
телескопический манипулятор принес
системе простоту использования и уменьшил
транспортную длину оборудования. Эти
нововведения делают всю систему более
компактной и уравновешенной при движении.

Передний насос-погрузчик 5”

x

Автоматика загрузки x
Автоматика объема x
Автоматика бороны автомат

Обратная
автоматика

x

Автоматика
блокировки

x

Сбор информации

x

ручное/
ручное
управление
давлением

Центральный погрузчик 8”
•
•
•
•
•

Заполнение с обоих сторон
Потребность гидравлики 70 л / 200 бар
Производительность 20 000 л / мин
Телескопический манипулятор, LED-фары
Глубина загрузки до 4 м от поверхности
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БОРОНА LHDD С ПОДЪЕМНЫМ УСТРОЙСТВОМ
ШИРИНА 6 м и 8 м

БОРОНА LHDD С
ПОДЪЕМНЫМ УСТРОЙСТВОМ
ШИРИНА 6 м И 8 м

LHDD = Livakka hydraulic double disc
Борона LHDD закрепляется на 4-точечное подъемное
устройство CAT III, а к ней присоединяется устройство
внесения, что дает возможность внесения удобрения
на глубину до 10 см. Навоз вносится эффективно и
экологично прямо к корням растений.
Бороны LHDD предназначены для подготовки почвы
к внесению как на луговых площадях, так и по стерне,
и по пашне. На борону могут быть установлены
дополнительные устройства направления.
В боронах LHDD установлены раздатчики Harsö
вертикальной модели, оснащенные специальным
резаком. Раздатчики эффективно работают и снавозом,
в котором содержится много растительных остатков.
закаленные лезвия при необходимости можно заменить,
что увеличивает срок службы оборудования. От
раздатчиков отходят шланги, диаметром 50 мм, чтодает
возможность внесения большого количества навоза.

•

2-дисковая конструкция, V-образный
разрез почвы

•

Для навоза открывается достаточно
места в почве, и он быстрее
впитывается

•

Расстояние между сошниками 27 см

•

Диаметр дисков 40,5 см, они легко
двигаются и поднимают камни

•

Герметичные смазываемые
подшипники

•

Гидравлическая амортизация каждого
сошника уравновешивает давление
бороны на почву, независимо от
рельефа

•

Расстояние амортизации до 30
см обеспечивает перескакивание
больших препятствий

•

Угол поворота 30 градусов в обе
стороны, при поворотах поверхность
почвы не повреждается

•

Функция блокирования протечек

•

Резиновые раздатчики между
дисками направляют навоз прямо в
разрез

•

На борону может быть установлен
поверхностный распылитель

•

LED-фары и отражатели в
стандартной поставке

•

Вертикальные раздатчики Harsö со
специальными резаками. Их лезвия
могут заменяться, что увеличивает
срок службы агрегата.

Борона состоит из 3-х блоков. Боковые блоки
поднимаются вверх при помощи гидравлики и
автоматически блокируются в транспортном положении,
а расстояние при перевозке от поверхности достаточно
большое, что достигается за счет подъемного устройства
и гидравлической амортизации сошников. Давление на
сошники также осуществляется подъемным устройством.

www.pel-tuote.fi/ru

ЛЕГКАЯ 1-ДИСКОВАЯ БОРОНА ЛИВАККА

• Kiinnitys omalla rungolla vaunuun, helppo ja nope
ottaa tarvittaessa irti
• • Multain
omalla akselillaan, ei lisää lietevaunun
Складные крылья
• akselimassaa
Подъем собственным каркасом
Крепится
прямо
к цистерне
без
• • Nivellys
sallii
multaimen
liikkumisen
pysty-, vaaka
подъемного
устройства
kiertosuunnassa, seuraa hyvin maanpinnan muoto
riippumatta lietevaunun liikkeistä
•

•
•
•

•

•
•
•

••

ЛЕГКАЯ 1-ДИСКОВАЯ БОРОНА ЛИВАККА
Легкая 1-дисковая борона это новая содельнашего
оборудования. Ее вес уменьшен, как следует из названия,
но ее можно монтировать на любые типы прицепов.
Легкая борона не требует отдельного подъемного
устройства.

• Kiekkojen laakerointi on erittäin tiivis ja luotettava
SKF
Каждый сошник
может
• • Kiekkojen
jousitus
on mm. lautasmuokkaimista tu
поворачиваться
в
стороны
kumisauvajousitus,обе
kestää
kovaakin rasitusta ja
• Резиновая амортизация
toimii
varmasti
каждого сошника в верткальном
направлении.

• • Kiekkojen
taakse
kiinnitetyt
tasauslevyt tasaavat
1- дисковая
легкая
борона оснащена
2-мя раздатчиками
Harsö
и
lietteen
sijoittamisen
yhteydessä
mm. myyrien
шлангами
50
мм,
что
обеспечивает
tekemät keot tai muut pienemmät epätasaisuude
высокий уровень потока.
• • Tasaavat
pintaaдлина
kun työskennellään
kynnöksellä
Уменьшенная
шлангов
позволяет избежать
риска засорения
• Muokatulla
maalla sekoittavat
lietettä paremmin
и
увеличивает
скрость
внесения.
maahan, vaikutus nopeutuu sekä typen haihtumin
• Возможность использования
vähenee
половины рабочей ширины

Конструкция легкой бороны состоит из центрального
каркаса и трех блоков бороны. На них установлены
15 сошников, каждый с отдельными вертикальными
резиновыми амортизаторами, что обеспечивает
маневренность при работе в поле. Кроме того, каждый
сошник может поворачиваться до 30 градусов в обе
стороны. Эти характеристики позволяют хорошо
разрезать почву, не повреждая ее при движении.
Рабочая глубина до 10 см. Расстояние между нижними
раздатчиками 258 мм Навоз подается через 2
вертикальных раздатчика Harsö. Рабочая ширина 8 м,
но при необходимости можно использовать только ее
половину, остановив второй раздатчик. Оборудование
Harsö хорошо известно своей прочностью и
надежностью. Диаметр шлангов 50 мм, а из укороченная
длина позволяет избежать дополнительных сочленений
и обеспечивает дочтаточный поток удобрения для
быстрого песпроблемного внесения в почву.

Глубина внесения до 10 см, не
требует большой тягловой силы
Диаметр диска 455 мм гарантирует
Yksikiekkorakenteella
lieteв плохих
sijoitetaan jopa 10 cm:
активное движение даже
условиях, без
подъема
камней.
syvyyteen,
ei tarvitse
suurta
vetotehon tarvetta
Отлично работает на лугу, стерне и
Kiekon
halkaisija 455 mm takaa herkän pyörimise
пашне.
huonoissakin
olosuhteissa
eikä nosta herkästi kivi
Навоз поступает
в образованную
борозду
через раздатчики.
Toimii
luotettavasti
niin nurmella, sängellä kuin
Чрезвычайно
плотная
надежная
muokatulla maalla
система подшипников SKF.
Liete
sijoitetaan
kiekkojen
avaamaan vakoon
Система
амортизации
сошников
позволяетkautta
работать в любых
suuttimen
условиях.

рабочей ширины

Резиновая прокладка

• Hinattavassa multaimessa on kaksi Harsön jakajaa
50 mm letkut, mitkä takaavat lietteen paremman
läpäisykyvyn
• Letkujen mitoitus on lyhin mahdollinen ilman
ylimääräisiä liitoksia, tukkeutumisriski on lähes
olematon sekä letkujen tyhjentyminen on nopeaa
• Tarvittaessa voidaan käyttää puolta työleveyttä
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БУКСИРУЕМАЯ БОРОНА ЛИВАККА
ширина 8 м

• Kiinnitys omalla rungolla vaunuun, helppo ja nope
tarvittaessa
irti за счет
• ottaa
Крепление
к прицепу
собственной
при необходимости
• Multain
omallaрамы,
akselillaan,
ei lisää lietevaunun
легко и бестро отсоединить
akselimassaa
• Передвигается на своей оси и не
увеличивает
осевую нагрузку
прицепа
• Nivellys
sallii multaimen
liikkumisen
pysty-, vaaka• kiertosuunnassa,
Гидравлика обеспечивает
seuraa hyvin maanpinnan muoto
движение бороны в вертикальном,
riippumatta lietevaunun liikkeistä
горизонтальном и круговом
направлениях, в зависимости от
рельефа

БУКСИРУЕМАЯ БОРОНА ЛИВАККА
ширина 8 м

Буксируемая борона Ливакка это наиболее эффективный
и экологичный способ внесения удобрения в почву.
При помощи однодисковой конструкции бороны работа
проходит быстро и эффектино в любых условиях.
Конструкция бороны дает возможность монтажа на любые,
даже облегченные прицепы, поскольку агрегат не требует
установки подъемного устройства и специального каркаса
для его крепления. Борона также легко монтируется
к уже готовому оборудованию. Отличная надежность
обеспечивается за счет отсутствия нагрузки цистерны
на борону. Гидравлика дышла обеспечивает отличную
маневренность на любом рельефе. Максимально
заниженная конструкция позволяет работать даже на очень
крутых подъемах.
Буксируемая борона уменьшает точечную нагрузку
на почву. Несмотря на буксировку, система прицепборона отлино работает в поле, т.к. оснащена системой
принудительного управления, что дает возможность
внесения при воворотах и движении назад.
Работа бороны управляется с монитора 2,7”. Агрегат
работает с тракторами любого типа. Как дополнительное
оборудование может быть установлена обратная
автоматика: через 3-сторонний вентиль прицепа одним
нажатием кнопки включается перемешивание, поднимаются
сошники и выключаются раздатчики, а агрегат переводится
в транспортное положение.

• Yksikiekkorakenteella liete sijoitetaan jopa 10 cm:
ei tarvitse
suurtaпозволяет
vetotehon tarvetta
• syvyyteen,
Однодисковая
конструкция
вносить навоз на глубину до 10 см и не
• Kiekon
halkaisija 455 mm takaa herkän pyörimisen
требует повышенной тягловой силы
huonoissakin olosuhteissa eikä nosta herkästi kiviä
• Диаметр диска 455 мм обеспечивает
активное
движениеniin
без nurmella,
подъема sängellä kuin
• Toimii
luotettavasti
камней
muokatulla
maalla
• Отлично работает на лугу, стерне или
• Liete
sijoitetaan kiekkojen avaamaan vakoon
пашне
kauttaв борозду чере
• suuttimen
Навоз вносится
раздатчик
• Kiekkojen
laakerointi on erittäin tiivis ja luotettava
• Плотная надежная система
SKF
подшипников SKF
• • Kiekkojen
jousitus
on mm.
lautasmuokkaimista tut
Резиновая
амортизация
сошиков
позволяет работатьkestää
в любых
условиях
kumisauvajousitus,
kovaakin
rasitusta ja
toimii varmasti
•

•
•
•

Выравнивающие пластины,
установленные за дисками.
заравнивают кротовины и другие
Kiekkojen
taakse kiinnitetyt tasauslevyt tasaavat
мелкие неровности
sijoittamisen
yhteydessä
• lietteen
Заравнивают
почву при
работе поmm. myyrien
пашне keot tai muut pienemmät epätasaisuudet
tekemät
• быстрое внесение навоза в пашню
Tasaavat
pintaa kun työskennellään kynnöksellä
позволяет минимизтровать потери
Muokatulla
maalla sekoittavat lietettä paremmin
азота

•

•
•

maahan, vaikutus nopeutuu sekä typen haihtumin
vähenee

В бороне 2 раздатчика Harsö и шланги
размером 50 мм, обеспечивающие
лучший поток удобрения
• Длина шлангов минимизирована,
Hinattavassa
multaimessa
onпоток
kaksi Harsön jakajaa
что обеспечивает
отличный
50иmm
letkut, риск
mitkäзасорения
takaavat иlietteen paremman
уменьшает
увеличивает скорость внесения
läpäisykyvyn
• При необходимости можно
Letkujen
mitoitus on lyhin mahdollinen ilman
использовать половину рабочей
ylimääräisiä
ширины liitoksia, tukkeutumisriski on lähes

olematon sekä letkujen tyhjentyminen on nopeaa
• Tarvittaessa voidaan käyttää puolta työleveyttä
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ШЛАНГОВЫЕ ВНОСИТЕЛИ
Шланговое внесение – эффективный и дешеый способ
внесения удобрения в почву на большую рабочую
ширину. Загрязнение растений минимально, т.к. навоз
поступает непосредственно к корням.

Раздатчики Harsö обладают высокой пропускной
пособностью, а потребность масла минимальна – всего
40 л/мин, что практическм не влияет на оборудование
трактора. Размер шлангов – 50 мм, что обеспечивает
большую пропускную способность и уменьшает риск
засорения.

Модели TR80 и TR Мульти
МОДЕЛЬ TR80 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
БЫСТРОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ И ПЕРЕКАЧКИ
ВНУТРИ ЦИСТЕРНЫ
TR MULTI СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ГЛУБИННЫХ ЕМКОСТЕЙ

Минимизируются и потери азота в сравнении с
поверхностым распылением. имеются 2 разных по
ширине модели - 12 м и 16 м. Все детали снабжены
системой амортизации и оцинкованы, что повышает срок
их службы.
В транспортном положении шланги поднимаются вверх,
а раздачу осуществляют вертикальные раздатчики Harsö
со специальными сменными резаками, измельчающими
растительные остатки, что также увеличивает срок службы
агрегата.

НАСОСЫ ДЛЯ
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ НАВОЗА ЛИВАККА

•
•
•
•
Шланговые вносители 12 м и 16 м с поднятыми
шлангами
•
•
•

Ширина 12 м или 16 м
Транспортная ширина 3,17 м
В транспортном положении шланги
поднимаются вверх автоматически

•

•
•

Крепкая, прочная, надежная рама
Оцинкованные шланги – гарантия
долговечности
Перевод из стадии перемешивания к
перекачке через 3-сторонний вентиль
В моделях TR80 рабочее положение –
вертикальное
В моделях TR мульти положение не имеет
значения, его можно использовать, если
высота борта емкости не менее 100 см от
поверхности земли
В моделях TR80 есть возможность заказа
длины 300, 350 и 400 см
Варианты длины TR мульти 350 и 400 см

www.pel-tuote.fi/ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРИЦЕПЫ ЛИВАККА 10 – 20 М3

ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ НАСОСЫ ЛИВАКА

Light 10 m3

Light 12 m3 Light 14 m3 Light 16,5 m3 14 m3

16,5 m3

18 m3

20 m3

Ширина см

32

32

30

30

30

30

30

30

Длина см

500

560

630

712

676

758

807

906

Колеса

850/50R30.5 850/50R30.5 710/55R34

710/55R34

710/55R34 710/55R34

710/55R34 710/55R34

Количество
осей шт.

1

2

2

2

2

2

3

x

x

x

x

x

x

1

Управляемая с 			
амортизацией

ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ЛИВАККА

TR80

TR MULTI 540r / min

TR MULTI 800r/min

Сощность

ок. 60 kW

ок. 60 kW

ок. 78 kW

Полезная
длина см

300, 350 и 400

350 и 400

350 и 400

граница от
поверхности

40

100

100

размер
3-стороннего
вентиля

5”

6”

6”

максимальный 20
размер емкости
свиной

25

25

максимальный 25
размер емкости
коровий

30

30

LHDD6
LHDD8
			

1-дисковая
легкая борона

2.дисковая
легкая борона

Тип крепления

4-точечное подъемное
устройство CAT III

4-точечное
подъемное устройство

Своя рама

CAT III

Эффективность 10-12
смеш m³ / min

10-12

12-15

Рабочая
ширина см

600

800

800

800

эффективность 6-8
погрm³ / min

6-8

7-10

Диски сошника

2

2

1

1

Шланг загрузки 5”

6”

6”

Шланг
перемеш.

5”

5”

5”

высота
подъема

13

12

15

Размер
монт люка см

80×100

90×120

90×120

без раб.
площадки см

100×100

100×120

100×120

Масса кг

430

520

520

Длина см

300

350

400

Диаметр диска
40,5
40,5
45,5
см				

45,5

Кол-во сошников 23
29
15
				

16 Двухдисковые
сошники

Расстояние
между сош.

27

25,8

амортизация

Гидравлическаяaulinen

27
Гидравлическаяaulinen

25,8
Резиновая

Резиновая

Транспортная
3000
3000
2990
ширина мм				

2990

Разд

2 x Harsö

1 x Harsö

1 x Harsö

2 x Harsö

Размер
50
50
50
шланга мм				

50

Потребность
масла

40

40

40

40

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:
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ПЕЛ-Туоте начала свою работу 30 лет назад с производства силосных
бункеров. С 1997 года основной линией работы стали камнеподборщики,
которые эффективно собирают камни и по пашне, и по всходам, охраняя
от поломок ругую полевую технику. кроме сельхозугодий, эти машины
можно использовать в дорожном строительстве, устройстве гольфполей и в ландшафтном строительстве. сегодня под маркой КИВИПЕККА производятся кроме камнеподборщиков дисковые бороны,
мультикультиваторы и катки-сеялки.
В 2009 году под маркой КИВИ-ПЕККА вышла борона для внесения
органических удобрений. Потребности в оборудовании выросли, когда
ПЕЛ-Туоте Оу купила в 2013 году производство Ливакка. Её прицепы
производились с 1970-х годов, и были одной из известнейших в
Финляндии марок. ПЕЛ-Туоте вложила много сил и средств в развитие
продукции Ливакка и сегодня мы предлагаем нашим клиентам широкий
ассортимент цистерн и другого оборудования для внесения удобрений.
Наш рекламный слоган ”финский опыт работы на самых закамененных
полях” отлично описывает направление нашей работы. Производство
ПЕЛ-Туоте находится в Рантасалми, среди озер и полей. Наши
закамененные поля вместе с меняющимся рельефом – отличная
площадка для тестирования новинок нашей продукции, которая с
завода выходит прямо в поле. Потребности сельского хозяйства,
профессиональный коллектив и высокое качество деталей - вот залог
качества нашей продукции.
В Финляндии наша техника поставляетсяконечному потребителю, а
за границей работает целая сеть дилеров. В настоящее время наша
техника работает в 38-ми странах Мира, и экспорт составляет около 50%
нашего товарооборота.

PEL-Tuote Oy

Seppälänsalmentie 181
58900 Rantasalmi
FINLAND

ПРОДАЖА:
Mikko Lappalainen
mikko.lappalainen@pel-tuote.fi
Тел. +358 40 550 8115
Jens Köllner
jens.koellner@pel-tuote.fi
Тел. +358 40 568 8115
Дмитрий Овчинников
dmitrii.ovchinnikov@pel-tuote.fi
Тел. +358 40 081 4522

Изготовитель имеет право изменять технические
характеристики без предварительного извещения.

