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OCCITAN 50 | 60

OCCITAN 50 | 60

Навесные дисковые лущильники (нескладывающиеся и складывающиеся)

Навесные дисковые лущильники
Два диска на одной стойке
Диски устанавливаются на
необслуживаемых подшипниках.
Расстояние между дисками 230 мм
обеспечивает идеальное подрезание.

Диски конической формы
диаметром 620 мм, толщиной 6 мм.
Мы установили диски большого диаметра, чтобы увеличить
рабочие возможности орудия. Большие вырезы
обеспечивают оптимальное врезание дисков в почву.

Конструкция рамы
обеспечивает высокую
устойчивость к нагрузкам,
распределяет тяговое
усилие. Изготовлена из
стали высшего качества.

Ассортимент катков
Бороны Occitan могут
комплектоваться
различными видами
катков в зависимости от
типа почв и требований к
финишной обработке.
Подробнее на странице 6.

Штригельные гребенки
устанавливаются за передним и
задним рядами дисков: первая
гребенка устанавливается за передним
рядом дисков, чтобы разбить поток
почвы от первого ряда дисков; вторая
гребенка - между катком и задним
рядом дисков, чтобы обеспечить
однородность верхнего слоя почвы.

Расстояние между
рядами дисков 950 мм,
высота под рамой 650 мм,
что позволяет работать
при большом количестве
растительных остатков
без риска забивания.

Копирование рельефа
осуществляется благодаря
пружинному блоку. Высота отвода
диска 230 мм. Нагрузка на
срабатывание - 350 кг.

Противоразбрасывающие диски
С левой стороны орудий установлены:
на переднем ряде дисков противоразбрасывающий диск; на
заднем ряде дисков - флео диск.
Данная конструкция обеспечивает
идеальное выравнивание поверхности
поля между проходами орудия.

Дисковый лущильник Occitan с дисками на подпружиненных
стойках создан Gregoire Besson, основываясь на потребностях
клиентов.
Occitan равномерно измельчает и заделывает растительные
остатки и органические удобрения в верхних слоях почвы,
идеально копируя рельеф почвы.
Один проход Occitan позволяет спровоцировать рост сорных
растений и падалицы, что позволяет бороться с сорняками
механическим путем.

OCCITAN 50 (нескладывающийся)
85-125 л.с.
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105-150 л.с.
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125-175 л.с.

28

140-210 л.с.

32

230 мм

620х6 мм

2,5 м

2,5 м

1 675 кг

3,0 м

3,0 м

1 943 кг

3,5 м

3,5 м

2 141 кг

4,0 м

4,0 м

2 302 кг

4,2 м

3,0 м

3 026 кг

5,2 м

3,0 м

3 718 кг

OCCITAN 60 (складывающийся)
145-240 л.с.
210-310 л.с.

36
44

230 мм

620х6 мм

Вес и мощность указаны информативно и могут изменяться в зависимости от опций и типа почвы.
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OCCITAN T60

OCCITAN T60

Полунавесные дисковые лущильники

Полунавесные дисковые лущильники
Диски конической формы
диаметром 620 мм, толщиной 6 мм.
Мы установили диски большого диаметра, чтобы
увеличить рабочие возможности орудия. Большие вырезы
обеспечивают оптимальное врезание дисков в почву.

Два диска на одной стойке
Диски устанавливаются на
необслуживаемых подшипниках.
Расстояние между дисками 230
мм обеспечивает идеальное
подрезание.
Опорные колеса
устанавливаются опционально.

Ассортимент катков
Бороны Occitan могут
комплектоваться различными
видами катков в зависимости от
типа почв и требований к
финишной обработке.
Подробнее на странице 7.

Противоразбрасывающие диски
С левой стороны орудий установлены: на
переднем ряде дисков - противоразбрасывающий диск; на заднем ряде дисков флео диск. Данная конструкция обеспечивает идеальное выравнивание поверхности поля между проходами орудия.

Сцепка
Occitan комплектуется
кованной сцепкой на
конической втулке
Ø45мм

Копирование рельефа
осуществляется благодаря
пружинному блоку.

Глубина обработки
от 7 до 17 см регулируется с
помощью гидроцилиндра дышла и
опорного катка.

Штригельные гребенки
устанавливаются за передним и задним рядами
дисков: первая гребенка устанавливается за
передним рядом дисков, чтобы разбить поток
почвы от первого ряда дисков; вторая гребенка между катком и задним рядом дисков, чтобы
обеспечить однородность верхнего слоя почвы.

OCCITAN T60

Расстояние между рядами дисков 1 100 мм, высота под катком 280 мм, что делает
Occitan универсальной машиной, которая легко работает при большом количестве
растительных остатков без риска забивания.
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Высота отвода диска 230 мм. Нагрузка на
срабатывание - 350 кг.

140-215 л.с.

36

210-270 л.с.

44

290-350 л.с.

52

230 мм

620х6 мм

4,2 м

3,0 м

5 399 кг

5,2 м

3,0 м

6 017 кг

6,2 м

3,0 м

6 603 кг

Вес и мощность указаны информативно и могут изменяться в зависимости от опций и типа почвы.
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OCCITAN

Оригинальные запасные части Grégoire Besson

Агрономия

Гарантия высокой производительности

Работа после подсолнечника

Работа после кукурузы

Диски
Диски с маленькими вырезами
Ø 620х6 мм (опция)

Диски с большими вырезами
Ø 620х6 мм (стандарт)

Работа после пшеницы

Работа после свёклы

Большие вырезы обеспечивают оптимальное врезание
дисков в почву. Подходит для большого количества растительных остатков.

Небольшие зубцы обеспечивают постоянную работу диска даже
на малой глубине.

Катки
Двухрядный прутковый каток
Ø 500 мм и Ø 400 мм
(стандарт)

Прутковый каток Ø 600 мм
(квадратный пруток)

Агрессивный по растительным остаткам,
позволяет создать однородную мульчу и
ускорить разложение соломы, сохраняя
хороший уровень влажности в почве. Легкий
и экономичный.
Измельчение пожнивных остатков

Провокация всходов падалицы и сорняков

Борьба с вредителями

Occitan равномерно заделывает растительные
остатки и органические удобрения в верхних
слоях почвы. Растительные остатки, перемешанные с землёй, подвергаются процессу
разложения и тем самым обогащают почву
органическими веществами.

Один проход Occitan позволяет создать условия,
благоприятные для всходов сорняков, улучшая
контакт зерна с почвой. После прорастания
падалицы последний проход бороной уничтожает всходы сорняков и уменьшает ее количество
на поверхности почвы на 40%.

Борона уничтожает взрослых вредителей и
их личинок на поверхности.
Слизни и насекомые уничтожаются либо
механически, либо от обезвоживания на
поверхности.

Обогрев почвы

Контакт зерна с почвой

Ограничение эрозии

Каждый посевной материал требует сбалансированных условий для всхода: вода, воздух,
тепло и почва. При каждом проходе бороны
влага перемещается на поверхность и
происходит аэрация почвы. Также вследствие
этого почва нагревается.
Таким образом, дисковый лущильник создаёт
условия для быстрого роста и всхода растений.

Рост зерна начинается со значительного
впитывания воды. Для облегчения впитывания
важно, чтобы комки почвы, окружающие
посевной материал, не были слишком крупными.
Хороший контакт между зерном и почвой
позволяет зерну легко впитывать воду. Чтобы
начался процесс фотосинтеза, зерно должно
иметь доступ к воздуху и свету. Почва, покрывающая зерно, должна быть достаточно рыхлой,
чтобы зерно имело доступ к кислороду, и его
вертикальный рост в обоих направлениях
происходил без преград.

Совместная работа дисков и катка Occitan
позволяет равномерно структурировать почву.
Разрушение корки на поверхности почвы
улучшает проникающую способность и
позволяет лучше задерживать воду.
Создавая мульчу и оставляя микро-борозды
Occitan способствует уменьшению эрозии.
Воздействие ветра и испарение ограничиваются, а способность накоплять влагу улучшается.
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Транспортные колеса
500/45 x R22.5
Ø 1020 мм
(стандарт)

600/50 x R22.5
Ø 1172 мм
(опция)

Тандемный каток с квадратным
профилем Ø 500 мм и Ø 420 мм.
Из-за разных диаметров катки
вращаются с разной угловой скоростью, что позволяет улучшить качество
прикатывания.

Флео и
противоразбрасывающий
диски (стандарт)
для идеального
выравнивания поверхности
поля между проходами.

Каток IMPAK
Ø 540 мм / Ø 620 мм

Каток, составленный из ряда колёс
диаметром 540 мм (для Occitan 50| 60)
или 620 мм (для Occitan T60). Скребки
предотвращают накопление грунта между
проходами нанизанных на вал колес.

Подшипники
Два диска монтируются на
стойку на необслуживаемые
подшипниковые узлы, не
требующие смазки.

Площадка-трап
монтируется для установки
сеялки для сидератов.
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