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ПРИШЛО ВРЕМЯ ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
ПОДГОТОВКУ СЕМЕННОГО ЛОЖА.
Новый предпосевной культиватор Tiger-Mate 255 создает высокоэффективное семенное 
ложе для наиболее точного внесения семян. Этот предпосевной культиватор следующего 
поколения обеспечивает агрономические преимущества с каждым проходом, помогая Вам 
использовать все возможности посевных комплексов для достижения максимальной 
урожайности.

ФИЛОСОФИЯ CASE IH «AGRONOMIC 
DESIGN»

Суть философии Agronomic Design™ заключается в 
максимальном использовании благоприятных 
условий, почвы и семян. Мы знаем, что каждое 
отдельное растение имеет большое значение для 
Вашей чистой прибыли, и поэтому мы 
разрабатываем наше оборудование специально 
для того, чтобы помочь Вам увеличить 
потенциально возможный урожай до максимума. 
Чтобы улучшить Ваши агрономические показатели, 
мы сконструировали предпосевной культиватор 
Tiger-Mate, который в состоянии создать 
оптимальное семенное ложе. 

ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР TIGER-MATE 255
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посевной комплекс помещает семя, должен быть еще 
более ровным, гладким и равномерным, чем 
поверхность поля. Между тем, необходимо определить 
содержание влаги по всей глубине семенного ложа. 
Вам также нужна хорошо смешанная почва, 
обеспечивающая правильный баланс почвы, воздуха и 
воды и надежное включение семян. Именно это и 
делает новый предпосевной культиватор Tiger-Mate 
255, который готовит Ваши поля к посеву, быстрее и 
эффективнее, чем любой другой подобный инструмент, 
с которым Вам приходилось работать.

БЫСТРОЕ НАЧАЛО, УСПЕШНОЕ 
ЗАВЕРШЕНИЕ

Поля, которые быстро и качественно 
обрабатываются, приносят более высокий урожай. 
Когда специалисты из Университета штата Айова 
собрали и проанализировали исследования со 
Среднего Запада, они обнаружили, что неравномерное 
насаждение кукурузы с 17 процентами поздних 
всходов дало на 4-8% меньше зерна*. Результат в 200 
бушелей на акр означает снижение на 8-16 бушелей на 
акр. Когда отстающие растения составляли половину 

Уход за семенным ложем должен осуществляться 
круглый год. От распределения пожнивных остатков 
по полю до обработки почвы — каждый шаг в этом 
процессе приближает Вас к идеальному семенному 
ложу и, следовательно, высокоэффективному посеву.

СМОТРИТЕ ГЛУБЖЕ

Идеальное состояние посевного слоя, являющееся 
основным принципом философии Case IH Agronomic 
Design, влияет на прорастание семян, развитие 
растений и, в конечном счете, потенциальную 
урожайность. Когда Вы выезжаете на посевном 
комплексе из машинного двора, Вы ожидаете, что 
поле, которое выглядит готовым к посадке, имеет 
ровную, равномерную поверхность. Но идеальное 
семенное ложе — это не только поверхностный слой. 
Скрытый от глаз слой земли так же важен, как и 
верхний.

На поверхности идеальное семенное ложе имеет 
ровный достаточно плотный слой с небольшими 
комками или легкой мульчей из остатков культур для 
защиты почвы от эрозии. Подземный слой, куда 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Высокоэффективное земледелие позволяет своевременно подготовить семенное ложе и 
обеспечить точность внесения семян на Ваших полях и позволит Вам повысить урожайность. 
Такой подход не только ускоряет весь процесс. Тут речь также идет о поиске идеального 
сочетания между трактором, почвообрабатывающим орудием и посевным комплексом для 
максимально эффективного использования каждого поля, каждого сезона.

поля, урожайность снижалась на 20 процентов. 

Специалисты штата Айова связывают поздние всходы 
растений с несколькими факторами, в числе которых:

• Изменение температуры почвы

• Глубина посева

• Распределение пожнивных остатков

• Образование корки на почве

• Почвенная влажность 

Независимо от того, что Вы делаете — измельчаете 
твердые пожнивные остатки, пробивая уплотнение 
грунта, или тщательно перемешайте почву, чтобы 
ускорить образование гумуса и улучшить пашню, — 
модельная линейка почвообрабатывающих орудий Case 
IH поможет Вам подготовить каждое поле в соответствии 
с Вашими индивидуальными предпочтениями. Вы можете 
полностью довериться Tiger-Mate 255, чтобы создать 
идеальное семенное ложе, и пропашной сеялке Early 
Riser® 2000 серии, чтобы идеально посадить семена в эту 
среду.

 *Эффект от неровной высоты кукурузы. Веб-сайт Университета штата Айова. http://
www.agronext.iastate.edu/corn/production/management/early/heights.html. 31.03.2016
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КАК НАМ УДАЛОСЬ УЛУЧШИТЬ ПРЕДПОСЕВНОЙ 
КУЛЬТИВАТОР, КОТОРЫЙ И БЕЗ ТОГО ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛИДЕРОМ ИНДУСТРИИ
Предпосевные культиваторы Case IH Tiger-Mate устанавливают стандарты в области подготовки семенного ложа. Новый Tiger-Mate 255 получил ряд 
усовершенствований, а также дополнительные функции и возможности, помогающие создать высокоэффективное семенное ложе.

 � Необслуживаемые подшипники на 
тандемных колесах на крыльях, а также 
необслуживаемые втулки  снижают 
потребность в обслуживании для 
увеличения времени безотказной 
работы всех шарнирных соединений 
крыльев и осей.

Конструкция стоек с прямой 
стреловидностью и большой 
вогнутостью помогает выше 

выбросить почву, разрушая жесткие 
комья и обеспечивая более 
равномерное перемещение 

пожнивных остатков и их лучшее 
перемешивание с почвой.

Расположение компонентов для рассекания 
предыдущей борозды (SMS) в сочетании с расстоянием 

между стойками в 6,5  дюймов и лапами шириной 7,5 или 9 
дюймов обеспечивает 100-процентное перекрытие 

обрабатываемого участка для максимального 
перемешивания пожнивных остатков в почве и 

способствуют более равномерному распределению 
питательных веществ.

Дополнительная информация на 11 странице

На моделях с двойной складной конструкцией 
рамы у Вас появилась новая возможность: 

система складывание колес на крыльях, 
которой модели 37,4, 40,6 и 46 футов  

оснащаются стандартно, а модели 51,5, 5,.8 и 
60,1 футов — в качестве опции. Данная 

функция позволяет уменьшить транспортную 
ширину орудия на 13 дюймов.

Ассортимент борон включает в себя новую 
трехрядную зубчатую борону с системой 

подготовки почвы Advanced Conditioning System 
(ACS), работающую в паре с катком Case IH 

TigerPaw™ Crumbler®. Среди прочих опций 
двухрядная пружинная борона Tiger-Tine с 

круглым катком ACS и 4-рядная пружинная 
борона Tiger-Tine.

Дополнительная информация на 16 странице.
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 � Уникальная рама с мостовой 
конструкцией создана с прицелом 
на прочность и долговечность, но 
при этом способна прогибаться 
при проезде неровностей.

 � Новое опциональное плавающее 
тягово-сцепное устройство, доступное 
на моделях с двойной складной рамой, 
позволяет предпосевному культиватору 
работать независимо от трактора, чтобы 
улучшить копирование рельефа и тем 
самым равномерность заглубления.
Дополнительная информация на 15 
странице

Усовершенствованная конструкция стоек 
объединяет в себе силу и гибкость, необходимые 
для создания высокоэффективного семенного 
ложа.  
Стойки могут изгибаться, чтобы адаптироваться к 
быстро меняющимся условиям и держать лапы 
параллельно земле.
Дополнительная информация на 9 странице

 � Новый одноточечный регулятор 
глубины позволяет легко и быстро 
настроить уровень заглубления в 
зависимости от поля и условий. При 
этом установленная настройка 
применяется ко всему орудию.

Только компания Case IH 
предлагает эти новые надежные и 

долговечные радиальные шины, 
которые отличаются уменьшенным 

уплотнением грунта, улучшенным 
копированием рельефа и 

долговечностью работы в полевых 
условиях и во время 

транспортировки. 
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ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ СИЛЫ, ДОЛГОВЕЧНОСТИ И 
ГИБКОСТИ
Когда настанет время сделать окончательную обработку почвы перед посадкой, предпосевной культиватор Tiger-Mate 255 сможет 
выполнить свою работу по созданию оптимального семенного ложа в любых условиях и в любой день.

РАБОТА В САМЫХ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Вот как Tiger-Mate создает оптимальное семенное 
ложе:

• При высоком уровне пожнивных остатков 
машина обрабатывает больше остатков на 
более высоких скоростях и обеспечивает 
равномерное распределение для создания 
ровной поверхности.

• На почве с твердым покрытием, коркой или 
комками более широкое расположение стоек и 
100-процентное перекрытие обрабатываемой 
поверхности лапами позволяют эффективно 
смешивать частицы почвы и разрушать комья.

• В полях с неравномерными, различающимися 
типами почв и твердыми профилями машина 
предоставляет нужную силу и гибкость для 
создания равномерного и ровного посевного 
слоя, необходимого для более точного 
размещения семян.

БОЛЕЕ ШИРОКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
СТОЕК, БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН 
РАБОЧИХ СКОРОСТЕЙ

Расстояние между стойками в 6,5 дюймов 
улучшает поток и распределение пожнивных 
остатков по всей рабочей ширине Tiger-Mate 255. 
Такое расстояние также позволяет разместить 
большие высоко флотационные шины, не 
жертвуя при этом схемой расположения 
компонентов для рассекания предыдущей 
борозды и не увеличивая вероятность засорения. 
Кроме того, стандартная высота свободного хода 
стойки над землей в 14 дюймов позволяет Вам 
работать на самых сложных и каменистых полях. 

СПОСОБНЫ РАЗБИВАТЬ ЛЮБЫЕ КОМЬЯ

Конструкция стоек с прямой стреловидностью и 
большой вогнутостью помогает поднять и выше 
выбросить почву. Это позволяет разрушить жесткие 
комья и обеспечить более равномерное 
перемещение пожнивных остатков и их лучшее 
перемешивание с почвой. Более оптимальное 
смешивание и выровненность посевного ложа 
улучшает посев семян для получения стабильных 
результатов и отдачу от применения удобрений и 
химических веществ.

.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДЛЯ РАБОТ В САМЫХ СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ
Даже в идеальных полевых условиях более высокие рабочие скорости увеличивают износ оборудования.  
Усиленная конструкция стоек легко справится с этим вызовом.

Защитный кожух стойки обеспечивает 
стабильность конструкции и делает ее 
более устойчивой к боковой нагрузке для 
повышения долговечности.

E

На Tiger-Mate 255 устанавливаются 
более толстые стойки (11/16 дюйма 
против 5/8 дюйма на предыдущей 
модели).

F

Мощный болт шарнира стойки 
поддерживает постоянное давление 
пружины для создания ровного
посевного ложа.

C

Стопор стойки, который позиционирует 
лапу параллельно земле, обеспечивает 
равномерность заглубления и 
долговечность конструкции. 

B

Усиленная пружина, работающая на 
сжатие, удерживает лапу во время 
работы, обеспечивая при этом 
дополнительную защиту всей 
конструкции на каменистом грунте. По
сравнению с пружиной, работающей на
растяжение, пружина сжатия сохраняет
удерживающую способность на 
протяжении всего срока службы..

D

Закаленные двойные необслуживаемые 
опорные втулки служат дольше и требуют
меньшего обслуживания. Кроме того, 
двойные втулки помогают предотвратить 
повреждение и износ шарнирного 
соединения, в результате чего стойка 
могла бы перемещаться в боковом
направлении, создавая неровный 
подповерхностный слой.

A

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
СИЛЫ И ГИБКОСТИ

Конструкция стоек на Tiger-Mate 255 
позволяет не только создать ровное 
посевное ложе, необходимое для 
быстрого прорастания и появления 
всходов, но также помогает быстрее 
и эффективнее выполнять 
поставленную задачу. 

Работа на более высоких скоростях 
(до 15 км/ч) позволяет легко 
справиться с быстро меняющимися 
условиям на поле. Мы 
сбалансировали усиленные стойки с 
помощью с пропорционального 
увеличения толщины пружины, 
поэтому они сгибаются до момента 
сжатия пружины и обеспечивают 
20-процентное увеличение 
удерживающей силы. Это 
сбалансированное изгибание 
помогает выдерживать постоянную 
глубину и поддерживать лапы 
параллельно земле даже при 
прохождении через уплотненные 
области, оставленные комбайном или 
прицепом.
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Лапа Maxxi-Grip, лапа Maxxi-Point Plus и лапа Maxxi-Point.

СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СЕМЕННОГО ЛОЖА — 
НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Все компоненты предпосевного культиватора гармонично работают друг с другом для создания высокоэффективного 
семенного ложа. Лапы перемещают почву.  
Но для достижения успеха требуется правильная конструкция, интервал и настройка. Наш культиватор Tiger-Mate 
заслужил свою репутацию именно за это. Он широко известен как один из самых совершенных агрономических 
предпосевных культиваторов.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Tiger-Mate 255 имеет более открытую 
конструкцию, которая облегчает проход 
увеличенного объема пожнивных остатков и их 
более равномерное распределение независимо 
от скорости. Это снижает вероятность 
засорения и нагрузку на оператора. Мы 
добились такого повышения производительности 
за счет увеличения расстояния между 
стойками до 6,5 дюйма. Это позволяет 
увеличить минимальное расстояние между 
боковыми рядами стоек до 26 дюймов, что 
улучшает поток пожнивных остатков и 
обеспечивает их более оптимальное 
смешивание.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 � Лапы улучшают пашню и обеспечивают надлежащий 
размер и распределение пор и почвы. 

 � Полное и равномерное покрытие обрабатываемого 
участка позволяет создать идеальное семенное ложе 
— от поверхности до подповерхностного слоя. 

 � Расположение компонентов для рассекания 
предыдущей борозды (SMS) в сочетании с расстоянием 
между стойками 6,5 дюйма обеспечивает максимальное 
смешивание и распределение почвы/пожнивных 
остатков в любых условиях. 

 � Высокопрочные лапы Earth Metal для повышения 
прочности и более длительного срока службы.

НАДЕЖНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ ЛАПЫ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ 
БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ

Независимо от того, какие лапы Вы решите 
установить на свой культиватор —Maxxi-Point™, 
Maxxi-Grip™ или Maxxi-Point Plus™, — Вы сможете 
быть уверенными в том, что лапы из композитной 
стали Earth Metal® обеспечат повышенную 
прочность и увеличенный срок службы. 

Лапы Earth Metal изготовлены из специальной 
легированной стали и подвергаются термической 
обработке во время производства, чтобы 
предотвратить их поломку и потерю эластичности. 
Данный процесс позволяет лапам Earth Metal 
противостоять ударам о камни или другие 
препятствия на поле без деформации или разлома. 
Это означает, что меньше времени затрачивается на 
замену сломанных или изношенных лап, а больше 
— на подготовку идеального семенного ложа.
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Первые три ряда делают 
срез по всей ширине

Два задних ряда 
разрезают промежутки

Стандартное V-образное 
расположение стоек 
приводит к неравномерном 
потоку и смешиванию 
почвы и пожнивных 
остатков, а также 
несбалансированному 
износу лап.

Благодаря расположению компонентов 
для рассекания предыдущей борозды 
(SMS) почва и пожнивные остатки 
равномерно проходят через лапы для 
равномерного потока и смешивания 
почвы и остатков, а также более 
продолжительного срока службы.

1

2

3

4

5

Полное 
покрытие

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ РАССЕКАНИЯ 
ПРЕДЫДУЩЕЙ БОРОЗДЫ (SMS)

Конструкция SMS обеспечивают 100-процентное покрытие обрабатываемого участка 
для максимального смешивания пожнивных остатков в почвенном слое, гарантируя 
полное внесение питательных и химических веществ. В 5-рядном исполнении лапы 
первых трех рядов выполняют полное разрезание грунта. Четвертый и пятый ряды 
разрезают промежутки. Это позволяет обработать каждый кусочек почвы и 
способствует улучшению пашни и здоровому развитию корней.

ОПТИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛАПАМИ, УЛУЧШЕННЫЙ 
ПОТОК ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ

Пятирядная схема расположения компонентов для рассекания предыдущей 
борозды с расстоянием между стойками в 6,5 дюйма и высотой рамы над землей в  
25 дюймов обеспечивает пространство для прохождения большего объема пожнивных 
остатков, снижая при этом риск засорения. Эта непревзойденная комбинация 
гарантирует максимальное смешивание и распределение почвы и пожнивных остатков, 
а также внесение химических веществ во всей слои пожнивных остатков. Первые три 
ряда лап расположены на увеличенном расстоянии друг от друга, чем два задних ряда. 
Это помогает пропускать увеличенный объем пожнивных остатков.
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ВРОЖДЕННАЯ 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Сварная мостовая конструкция исключает необходимость в большинстве 
стыковых сварных швов и  разработана для обеспечения максимальной 
прочности и долговечности, но способна при этом прогибаться при движении 
по сложной местности в отличие от полевых культиваторов конкурирующих 
марок, в которых используются трубы 4х4 дюйма и стыковые сварные швы.

УВЕЛИЧЕНАЯ ВЫСОТА НАД ЗЕМЛЕЙ, УВЕЛИЧЕННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Сегодняшние гибридные культуры производят больше жестких пожнивных 
остатков, чем когда-либо. Более прочная рама имеет высоту над землей 25 
дюймов, что обеспечивает бесперебойный поток пожнивных остатков на 
высоких скоростях. Благодаря этому Ваша работа не останавливается, в 
результате чего Вы получаете повышенную производительность.

СОЗДАНЫ ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ
Подготовка высокоэффективного семенного ложа — это больше чем просто скорость. Тут важно сниженное время 
простоев и увеличенное время безотказной работы. Меньше времени, затрачиваемого на смазку и настройку. Меньше 
часов, потраченных на ремонт и устранение засоров.
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ВРОЖДЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

 � Тандемные опорные и копирующие колеса на 
основной раме и крыльях гарантируют плавный 
ход и снижают уплотнение грунта, уменьшая 
отскок крыла при проезде неровностей и 
«виляние».

 � Конструкция с тандемными колесами 
обеспечивает идеальный баланс и устойчивость 
для создания более однородного семенного 
ложа.

 � Необслуживаемые втулки в опорах колес на 
крыльях увеличивают время безотказной работы.

 � Колеса стабилизатора на каждой секции крыла 
обеспечивают дополнительную устойчивость и 
постоянную высоту при проезде через 
препятствия.

 � Поворотное колесо стабилизатора на секциях 
крыльев идеально подойдет для контурного 
земледелия.  (опция для фиксированных тягово-
сцепных устройств)

ПРОСТАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОМОГАЕТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОСТОЯННУЮ 
ГЛУБИНУ

 � Одноточечная гидравлическая регулировка 
глубины позволяет быстро и легко 
адаптировать машину под быстро меняющиеся 
условия в поле или на территории 
сельскохозяйственного предприятия.

 � Поддерживает постоянную глубину по всей 
ширине предпосевного культиватора, включая 
крылья.

 � Не требующая инструментов стяжная муфта 
обеспечивает легкое выравнивание крыльев 
относительно основной рамы.  

 � Не требующая инструментов отдельная 
стяжная муфта на моделях, оборудованных 
фиксированным сцепным устройством, 
обеспечивает удобное выравнивание в 
продольном направлении для адаптации к 
высоте тягово-сцепного устройства трактора.  

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И УДОБСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Наши инженеры протестировали и проанализировали каждый компонент рамы Tiger-Mate 255 в соответствии с жесткими стандартами.  
Результат: более прочная конструкция, которая обладает при этом большей гибкостью, необходимой для того, чтобы выдерживать 
жесткие и быстро меняющиеся условия.

СНИЖЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В 
ОБСЛУЖИВАНИИ, УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ 
БЕЗОТАЗНОЙ РАБОТЫ

 � Прочная конструкция и сварные цилиндры 
повышают надежность.

 � Необслуживаемые подшипники и втулки заменили 
более 40 точек смазки на моделях с двойной 
складной конструкцией и более 20 точек на 
моделях с одинарной складной конструкцией.

 � Отказ от каждой точки смазки экономит около 1 
минуты, которую необходимо было потратить для 
доступа к ней и смазки.

 � За это время с помощью 60-футовой модели 
можно обработать 40 акров при условии, что 
скорость движения относительно земли позволяет 
покрыть примерно 1 акр в минуту.

 � Оставшиеся точки смазки обслуживаются лишь 
раз в год, поэтому Вы проводите больше времени 
в поле, а не тратите его на обслуживание полевого 
культиватора Tiger-Mate.

14



ПЛАВАЮЩЕЕ ТЯГОВО-СЦЕПНО 
УСТРОЙСТВО ГАРАНТИРУЕТ 
УЛУЧШЕННОЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА

 � Новое опциональное тягово-сцепное устройство, 
устанавливаемое на модели с двойной складной 
конструкцией, позволяет Tiger-Mate 255 работать 
независимо от трактора.

 � Благодаря данной системе орудие может 
копировать рельеф для более равномерного 
заглубления на неровной поверхности.

 � Новое T-образное тягово-сцепное устройство (на 
всех моделях) позволяет осуществлять более 
резкий и эффективный поворот и снижает радиус 
разворота.

КАКОЕ ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ 
УСТРОЙСТВО ВЫБРАТЬ?

 � Плавающее тягово-сцепное 
устройство идеально подойдет 
для:

• Сложной, экстремальной 
холмистой местности

• Полей с водоотводами, 
канавами и террасами

• Неровного грунта

 � Фиксированное тягово-сцепное 
устройство станет отличным 
выбором для:

• Местности с относительно 
небольшими холмами

• Ровного грунта

ВПЕРВЫ В ИНДУСТРИИ: РАДИАЛЬНЫЕ 
ШИН

 � Новые радиальные шины входят в базовое 
оснащение и устанавливаются эксклюзивно 
на Tiger-Mate 255.

 � Они отличаются высокой надежностью и 
стойкостью к стерни.

 � 70-процентное увеличение опорной 
поверхности по сравнению с шинами Bias Ply 
(9.5L × 15).

 � Улучшенное копирование рельефа и 
сниженное уплотнение почвы.

 � Долговечность при работе в поле и во время 
транспортировки.
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ИДЕАЛЬНАЯ ФИНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
Когда дело доходит до оборудования для обработки почвы, которое устанавливается в задней части машины, то тут все 
зависит от Ваших личных пожеланий и потребностей. Мы предоставляем Вам возможность выбрать именно тот вариант, 
который обеспечит желаемый результат. Клиентам предлагается широкий выбор борон для финальной обработки 
семенного ложа. 

 � Новая трехрядная зубчатая борона с 
системой подготовки почвы (ACS), 
работающая в паре с катком Case IH 
TigerPaw™ Crumbler®:

• Система ACS агрессивно разрушает комья, 
равномерно распределяет пожнивные 
остатки и выравнивает почву для получения 
более гладкой поверхности.

• Передний ряд зубовой бороны регулируется 
в соответствии с условиями грунта.

• Каток TigerPaw Crumbler оснащен планкой 
особой формы, чтобы обеспечить 
повышенную мощность для дробления 
комьев в сочетании с превосходной 
прочностью.

• Лучший выбор для работы на сложных и 
тяжелых почвах, склонных к образованию 
налипания и уплотнения.

 � 2-рядная пружинная борона Tiger-Tine с 
катком ACS, оснащенным круглыми прутьями:

• Предлагает умеренный размер комьев и 
плотность семенного ложа.

• Пружинные зубцы улучшают выравнивание 
почвы.

• Параллельная рычажная система и не 
соединенные между собой зубчатые брусья 
устраняют необходимость в настройке глубины 
и уровня.

• Идеально подходит для мягких или супесчаных 
почв, которые встречаются в природе.

 � 4-рядная борона Tiger-Tine:

• трехпозиционная регулировка угла зубцов

• Пружинные зубцы улучшают выравнивание 
почвы.

• Параллельная рычажная система и не 
соединенные между собой зубчатые брусья 
устраняют необходимость в настройке глубины и 
уровня.
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ТИП РАМЫ С ОДИНАРНОЙ СКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 
(фиксированное тягово-сцепное устройство)

С ДВОЙНОЙ СКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 
(фиксированное тягово-сцепное устройство)

С ДВОЙНОЙ СКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 
(плавающее тягово-сцепное устройство)

РАБОЧАЯ ШИРИНА 6,8 м 7,7 м 8,6 м 9,8 м 10,7 м 11,4 м 12,4 м 14 м 15,7 м 17 м 18,3 м 11,4 м 12,4 м 14 м 15,7 м 17 м 18,3 м

Ширина основной рамы 3,5 м 4,1 м 3,5 м 4,1 м 3,5 м 4,1 м

Размер крыла 1,8 м 2,4 м 3 м 2,4 м 3 м 3,4 м 2,4 м 3 м 3,4 м

Ширина в трансп.положении (уровень 
наружных стоек/тандемов крыла) 4,5 м / Не предлагается 5,2 м / Не 

предлагается 4,8 м 5,4 м / 
5,8 м 5,4 м / 5,7 м 15  7  (4,8 м) 5,4 м / 5,8 м 5,4 м / 5,7 м

Ширина в трансп положении с опц си-
стемой складывания колес на крыльях Не предлагается 4,8 м 5,4 м 4,8 м 5,4 м

Высота в транспортном положении 3,1 м 3,4 м 3,8 м 4,3 м 3,7 м 4,1 м 4,7 м 3,7 м 4,1 м 4,7 м

Длина (без  системы складывания колес) 7 м 7,86 м 7,9 м 9 м 9,1 м

Макс. длина (с бороной) 8,78 м 9,6 м 9,7 м 10,9 м 10,9 м

Количество стоек 41 47 53 59 65 69 75 85 95 103 111 69 75 85 95 103 111

Масса 3 828 кг 3 946 кг 4 291 кг 4 500 кг 4 736 кг 7 133 кг 7 189 кг 7 893 кг 8 310 кг 8 958 кг 9 149 кг 8 142 кг 8 292 кг 8 623 кг 9 067 кг 9 734 кг 9 916 кг

Категория тягово-сцепного ус-ва III IV V IV V

Шины основной рамы
Стандарт: радиальные высокофлотационные 280/70R15 (4 

штуки). Опционально: 9.5L-15 FI  (4 штуки)
6-болтовые ступицы

Стандарт: радиальные высоко-
флотационные 380/60R16.5 (4 
штуки). Опционально: 12.5L-15 

FI (4 штуки) 8-болтовые ступицы

Стандарт: радиальные высоко-
флотационные 380/60R16.5 (4 

штуки)
8-болтовые ступицы

Стандарт: радиальные высокофлотацион-
ные 380/60R16.5 (4 штуки)

Опционально: 12.5L-15 FI (4 штуки)
8-болтовые ступицы

Стандарт: радиальные высокофлотационные 
380/60R16.5 (4 штуки)
8-болтовые ступицы

Шины на крыльях
Стандарт: радиальные высокофлотационные 280/70R15 (4 

штуки). Опционально: 9.5L-15 8-ply (4 штуки)
6-болтовые ступицы

Стандарт: радиальные высокофлотационные 280/70R15 (8 штуки) 
Опционально: 9.5L-15 8-ply (8 штуки)

6-болтовые ступицы

Стандарт: радиальные высокофлотационные 280/70R15 (8 штуки) 
Опционально: 9.5L-15 8-ply (8 штуки)

6-болтовые ступицы

Колеса стабилизатора
Все секции крыла: стандартные неповоротные 5.90 × 15 (с 

бескамерными шинами 4-ply) / опция: 7.60 × 15 (с бескамерными 
шинами 6 PR) с возможностью поворота в одном направлении

Все секции крыла: стандартные неповоротные 5.90 × 15 (с бескамер-
ными шинами 4-ply) / опционально: 7.60 × 15 (с бескамерными шина-

ми 6 PR) с возможностью поворота в одном направлении

Основная рама и все секции крыла: стандартные самоориентирующиеся 
высокофлотационные 280/80R15 с радиальными шинами /  

опцион. самоориентирующиеся  9.5L × 15 FI (основная рама), шины 8-ply (крылья)

Тягово-сцепное устройство Нерегулируемое T-образное ТСУ с легкорегулируемой передней стяжной муфтой; поворотная стойка для шлангов с отсеком для хранения 
руководства по эксплуатации

Плавающее T-образное ТСУ с легкорег. стяжной муфтой на каждом крыле и устан. ключом 
на основной раме; поворот. стойка для шлангов с отсеком для хранения рук-ва по экспл-ции

Система складывания колес на крыльях 
(для уменьшения транспортной ширины) Не предлагается Стандарт Опция Стандарт Опция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная рама Рама с мостовой конструкцией. Пятирядная рама состоит из поперечных структурных элементов размером 76 × 102 мм и двойных продольных структурных элементов размером 51 × 51 мм и 51 × 76.2 мм. 
Минимальное расстояние между стойками составляет  (762 мм). Общее расстояние между передним и задним основным брусом составляет (3 327 мм)

Стойки Расположение компонентов для рассекания предыдущей борозды. Расстояние между стойками 165 мм. Стойки 17,5 × 44,45 мм. Пружина сжатия с усилием при движении в 68 кг и высотой хода 356 мм.  
Сменные двойные закаленные втулки, используемые в поворотных точках стоек и рабочей зоне пружины. Стандартный поддерживающий канал стоек HD

Лапы Стандарт: 190,5 мм Maxxi-Grip забиваемые на стойку, опция: 185,4 мм Maxxi-Point с длинной носовой частью и болтовым креплением к стойке; 185,4 мм Maxxi-Point Plus забиваемые на стойку; 228,6 мм Maxxi-Grip забиваемые на стойку, 
236,2 мм. Maxxi-Point с длинной носовой частью и болтовым креплением к стойке

Система регулирования глубины Одноточечная гидравлическая регулировка глубины Максимальная рабочая глубина 6 дюймов (152,4 мм)

Система выравнивания Регулировка с помощью стяжной муфты (инструменты не требуются)

Гидравлическая система Гидравлические сварные цилиндры, шланги и фитинги, рассчитанные на работу под давлением 3 000 фунтов на кв. дюйм. Охватываемые соединительные втулки ISO на гидравлических соединениях к трактору

Транспортное освещение Стандартные светодиодные проблесковые маячки и габаритные огни ASABE с 7-контактным коннектором. Знак тихоходного транспортного средства и отражатели. Предохранительная цепь для транспортировки по дорогам ASAE

Ступицы и шпиндели Оси на балансирах основной рамы (с системой смазки) и крыльях (необслуживаемые). Сменные шпиндели на всех балансирах

Требования по мощности Зависит от условий почвы и уровня заглубления. 5-10 л.с. мощности двигателя на фут или 2,5-5,5 л.с. мощности двигателя на каждую стойку.

Рекомендуемая рабочая скорость Рекомендуемая рабочая скорость составляет 5,5 – 10 миль/ч. Только для борон ACS, полевой культиватор должен пройти проверку перед работой на скоростях выше 8 миль/ч.  

Бороны 4-рядная зубчатая борона (16  Tiger-Tine), 
3-рядная зубчатая борона ACS с катком TigerPaw [прижимное усилие 27,2– 36,3 кг на 0,3 м] или 2-рядная борона ACS Tiger-Tine с круглым катком Crumbler [прижимное усилие 27,2– 36,3 кг на 0,3 м]
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ВОТ ОДИН ПРИМЕР ТОГО, КАК CASE IH МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
ОБЪЕДИНИТЬ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ НА ВАШЕМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ:

Шаг 1 —  Уборка урожая: Равномерное распределение пожнивных остатков с 
помощью комбайна Axial-Flow®

Шаг 2 —  Осенняя обработка почвы: Дробление больших комьев с помощью 
дискового рыхлителя Ecolo-Tiger®

Шаг 3 —  Весенняя подготовка почвы: Создание ровного посевного слоя с 
помощью предпосевного культиватора Tiger-Mate 255

Шаг 4 —  Посев: Точное внесение семян с помощью посевного комплекса Early 
Riser 2000 серии

Шаг 5 —  Подкормка и защита: Точное внесение удобрений с помощью машины 
Nutri-Placer  и опрыскивателей Patriot®

Конечно, это описывает почти идеальный сценарий — с идеальной сменой 
времен года и условиями. Но что случится, если ранняя зима не даст выполнить 
осеннюю обработку почвы? А затем последует дождливая весна? Или что 
произойдет, если сухие условия замедлят процесс разрушения пожнивных 
остатков? Или когда различные проблемы сжимают период посева? Сегодня 
такая погода больше похожа на норму, чем на исключение. И мы здесь, чтобы 
помочь Вам. 

Когда дело доходит до подготовки идеального семенного ложа, финальная 
обработка полевым культиватором Case IH Tiger-Mate 255 помогает идеально 
разместить семена, чтобы добиться максимальной урожайности. Вы можете 
положиться на компанию Case IH, нашу местную дилерскую сеть и персонал на 
местах, который предоставит Вам различные идеи и поддержку, необходимые для 
достижения Ваших целей. 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Когда Вы рассматриваете все факторы, способствующие получению высочайшей урожайности, высокоэффективное сельское 
хозяйство, если говорить проще, заключается в максимальном использовании почвы, семян и оборудования для максимального 
увеличения урожайности.
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SAFETY NEVER HURTS!™ (Безопасность никогда не повредит!) Прежде чем приступить к работе с любым оборудованием, ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации. Перед использованием оборудования осмотрите его и удостоверьтесь в его 
работоспособности. Соблюдайте указания на предупреждающих знаках и используйте предоставленные средства обеспечения безопасности. ООО «CNH Industrial America» оставляет за собой право вносить любые усовершенствования в конструкцию 
и изменения в спецификации без направления предварительного уведомления и без принятия на себя какого-либо обязательства устанавливать их на ранее проданные машины. Спецификации, описания и иллюстративный материал в данном 
документе являются максимально точными, в соответствии с имеющимися у нас знаниями на момент публикации, но они могут быть изменены без предварительного уведомления. Наличие некоторых моделей и комплектаций оборудования варьируется 
в зависимости от страны, в которой используется оборудование.

©2016 CNH Industrial America LLC. Все права защищены. Case IH является торговой маркой, зарегистрированной в США и многих других странах, принадлежащей или используемой по лицензии компанией CNH Industrial N.V., а также ее дочерними 
или аффилированными компаниями. Любые торговые знаки, упоминаемые в данном документе в связи с товарами и/или услугами и отличные от CNH Industrial America LLC, являются собственностью соответствующих компаний. Напечатано в США. 
www.caseih.com CIH07271602


