
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Благодаря дискам Case IH Earth Metal® вы 
сможете уверенно обрабатывать каменистые и 
неровные поля на более высоких скоростях. 
Эти диски, установленные на прочной тяговой 
раме, произведены с использованием 
уникального процесса и специальной стали для 
предотвращения их поломки и деформации. 
Кроме того, диски True-Tandem 335 Barracuda 
обладают повышенной прочностью и остротой 
благодаря новым насечкам. После того как 
высеченные кромки стираются, пространство 
между каждой насечкой остается острым и 
превращается в режущую кромку, что 
продлевает срок службы диска. 

ИДЕАЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
УВЕЛИЧЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

И весной, и осенью вы можете рассчитывать на 
дисковые бороны True-Tandem 335 Barracuda, 
которые помогут вам обработать увеличенные 
площади за меньшее время — и все это без отказа от 
агрономических преимуществ, благодаря которым 
линейка True-Tandem подняла стандарты индустрии 
на новый уровень. При работе на скоростях от 6 до 9 
миль в час диски с неглубокой вогнутой формой 
позволяют выкапывать корневую систему растений и 
оптимально смешивать пожнивные остатки для 
улучшенного круговорота питательных веществ. 
Чтобы работать на более высокой скорости, прочная 
рама обеспечивает сбалансированную развесовку в 
самых сложных и быстро меняющихся условиях. Это 
приводит к улучшенному выравниванию почвы и 
создает условия для точного размещения семян и их 
положительного контакта с почвой. 
 

ИДЕАЛЬНАЯ ФИНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Двухкромочный каток TigerPaw™ Crumbler® 
осуществляет финальную обработку почвы для 
создания идеального семенного ложа Каток 
оснащен планками с двумя кромками, которые 
дважды разбивают большие комки земли и 
вносят пожнивные остатки в поверхностный 
слой почвы, обеспечивая улучшенное 
выравнивание и однородную структуру почвы. 
Кроме того, планки имеют особое рифление, 
чтобы поддерживать постоянное прижимное 
давление на почву. При этом гидравлические 
цилиндры позволяют осуществлять необходимые 
регулировки и настройки в соответствии с 
полевыми условиями. 

ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С 
РОВНОГО СЕМЕННОГО ЛОЖА И ОПТИМАЛЬНОГО 
КРУГОВОРОТА ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA

ДЛЯ ТЕХ, КТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  22 фт. (6,7 м)  25 фт. (7,6 м)  28 фт. (8,5 м)  31 фт. (9,4 м)  34 фт. (10,4 м)

 Мощность ВОМ 220 –330 л.с. 250 -375 л.с. 280 -420 л.с. 310 -465 л.с. 340 -510 л.с.

 Выносные гидравлические клапаны До четырех выносных гидравлических клапанов

 Рабочая глубина/скорость 1 – 4 дм. (25,4 – 101,6 мм), при 6– 9 миль/ч

РАМА

 Основная рама Продольные трубы 6 x 6 дюймов (152 x 152 мм) и 4 x 4 дюйма (102 x 102 мм) 
Продольные трубы 6 x 8 дюймов (152 x 204 мм) 

и 4 x 4 дюйма (102 x 102 мм)

 Рама крыльев Продольные трубы 6 x 6 дюймов (152 x 152 мм) и 4 x 6 дюймов (102 x 152 мм) Продольные трубы 6 x 6 дюймов (152 x 152 мм)

 Рама дисковой батареи Прямоугольная труба 3 x 5 дюймов (76 x 127 мм) 

 Угол атаки дисковых батарей 18 градусов спереди и сзади 

 Складывание Одинарное складывание

КОЛЕСА И ШИНЫ

 Основная рама
8-болтовые, 12.5 x 15 Fl стандартные, с опциональными стернеустойчивыми 

шинами 340/55-16
8-болтовые, 380 / 60 R16.5 радиальные

 Рама крыльев
6-болтовые, 11L x 15 8-ply стандартные, 8-болтовые 340/55-16 с 

опциональными стернеустойчивыми шинами
6-болтовые, 11L x 15 8-ply стандартные, 8-болтовые 380/60-16,5 с опциональными 

радиальными стернеустойчивыми шинами
 Копирующие колеса Со стабилизатором поворотного крыла, 6-болтовые, 7.60 x 15 8-ply

ОСЬ ДИСКОВЫХ БАТАРЕЙ

 Размер 1,5 дм. (38 мм), круглая из пружинной стали

АМОРТИЗИРУЮЩИЕ ДИСКИ И ПОДШИПНИКИ

 Расстояние 7,5 дм. (191 мм)

 Диаметр/толщина дисков Диск Barracuda 22 x 0,256 дм. (559 x 6,5 мм); Конические диски 20 x 0.256 дм. (508 x 6,5 мм) - Barracuda; Концевые диски 18 x 0,256 дм. (457 x 6,5 мм) - волнистые диски VT 

 Количество дисков 74 82 94 106 114

 Количество подшипников 16 20 22 26 28

 Ширина обработки почвы 22 фт. 5 дм. 24 фт. 9 дм. 28 фт. 4 дм. 31 фт. 10 дм. 34 фт. 3 дм.

ЗАДНИЕ НАВЕСНЫЕ ОРУДИЯ

 Одинарный каток Стандартный, с плоскими двухкромочными планками

 Трехбалочная зубовая борона US Delta (только для риса)

ЧИСТИКИ

 Жесткие Чистики дистанционных втулок на батареях, чистики между батареями и подшипники с защитой в базовой комплектации

ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (С ПОДНЯТЫМ КАТКОМ)

 Транспортная ширина 14 футов 6 дюймов (4,4 м) 17 футов 4 дюйма (5,3 м) 18 футов 0 дюймов (5,5 м)

 Транспортная высота 10 фт 5 дм (3,2 м) 11 фт 7 дм (3,5 м) 11 фт 8 дм (3,6 м) 13 ф 3 дм (4,0 м) 13 футов 7 дюймов (4.1 м)

МАССА

15 600 фунтов (7 076 кг) 16 500 фунтов (7 484 кг) 18 000 фунтов (8 165 кг) 19 600 фунтов (8 890 кг) 21 900 фунтов (9 934 кг)

*Указанные значения зависят от рабочих условий

SAFETY NEVER HURTS!™ (Безопасность никогда не повредит!). Прежде чем приступить к работе с любым оборудованием, ознакомьтесь с Руководством по его эксплуатации. Перед 

использованием оборудования осмотрите его и удостоверьтесь в его работоспособности. Обращайте внимание на предупреждающую маркировку и применяйте рекомендованные 

приспособления для обеспечения безопасности. CNH Industrial 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. 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, являются собственностью соответствующих компаний. www.caseih.com 



ДИСКОВАЯ БОРОНА
TRUE-TANDEM

™

335 BARRACUDA



НОВАЯ ОПЦИЯ ДЛЯ АГРЕССИВНОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ И ПОЧВЫ.

БОЛЕЕ ТЕМНЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ

Новая дисковая борона True-Tandem 335 Barracuda, которая 
идеально подойдет для минимальной и стандартной обработки 
почвы, эффективно измельчает и равномерно смешивает даже 
самые тяжелые пожнивные остатки и стебли с почвой для более 
быстрого разложения. За счет этого оттенок верхнего слоя почвы 
становится более темным, а круговорот питательных веществ 
улучшается для производства следующей культуры.

Новые 22 дюймовые агрессивные диски с уникальными 
насечками способны врезаться на глубину до 4 дюймов за один 
проход и достигают увеличенной глубины обработки. Они легко 
проникают в жесткую сухую почву и пробиваются через 
уплотненный поверхностный слой, чтобы простимулировать 
движение грунта и обеспечить равномерную плотность. 
Дисковые батареи с углом в 18 градусов и дисками, имеющими 
неглубокую вогнутую форму и уникальный рифленый центр, 
гарантируют равномерный срез и оптимальное смешивание 
массы без трамбования грунта. 

ОТЛИЧНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Barracuda продолжает философию компанию Case IH, которая 
носит название Agronomic Design™. Данная новинка, 
пополнившая модельную гамму техники Case IH для вертикальной 
обработки почвы, быстро измельчает и равномерно распределяет 
даже самые тяжелые и жесткие пожнивные остатки. 

Если вы используете новые сорта культур для повышения 
урожайности, вам необходима машина для обработки почвы, 
способная пробиваться сквозь жесткие пожнивные остатки, 
выкорчевывать мощные корни и выравнивать почву с целью 
создания идеального семенного ложа. Новые диски, созданные для 
резки, измельчения и внесения в почву большего количества 
пожнивных остатков, глубже заходят в грунт и в состоянии 
перемешивать увеличенный объем почвы и остатков благодаря 
своей более вогнутой формой по сравнению с другими дисками 
для вертикальной обработки почвы, продающимися на рынке. В 
сочетании с прочной рамой эти диски с вогнутой формой, которая 
была тщательно продумана инженерами, позволяют обрабатывать 
увеличенные площади за меньшее время.

Запатентованная система True-Tandem 335 Barracuda 
перемещает материал вверх, назад и вбок для оптимально-
го распределения частиц почвы и улучшенной аэрации 
поверхностного слоя с целью улучшения обработки почвы.

ВВЕРХ

НАПРАВЛЕНИЕ

НАЗАД

В СТОРОНУ



ЗАЛЕГАНИЕ ОСТАТКОВ* УРОВЕНЬ ПОЧВЫ** ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ОСТАТКОВ**

ИДЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА.

Модель 335 Barracuda с легкостью осуществляет агрессивную обработку даже самых 
тяжелых и жестких пожнивных остатков и оставляет за собой поверхностный слой более 
темного цвета, обеспечивая при этом высокую производительность и надежность -  ведь 

именно этого ожидают клиенты от техники Case IH.
В следующих главах вы узнаете, почему Case IH True-Tandem идеально подходит для вашего 
бизнеса.
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51 см D диска - 
расстояние 19 см

56 см D диска - 
расстояние 19 см

56 см D диска - 
расстояние 19 см

61 см D диска - 
расстояние 19 см
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КОМКОВАТАЯ

СРЕДНЯЯ

51 см D диска - 
расстояние 19 см

56 см D диска - 
расстояние 19 см

56 см D диска - 
расстояние 19 см

61 см D диска - 
расстояние 19 см
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КОРОТКАЯ

СРЕДНЯЯ

51 см D диска - 
расстояние 19 см

56 см D диска - 
расстояние 19 см

56 см D диска - 
расстояние 19 см

61 см D диска - 
расстояние 19 см

* Покрытие из пожнивных остатков оценивается при средней рекомендованной скорости и глубине обработки. Тяжелые кукурузные стебли. Результаты могут отличаться от исходных условий, глубины и скорости.
** Тяжелые кукурузные стебли. Комбинированная оценка размера комков и возвышенностей/впадин на поверхности. Результаты могут отличаться от исходных условий, глубины и скорости.



ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НА М)† ГА В ЧАС†
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51 см D диска - 
расстояние 19 см

10-13 км/час

56 см D диска - 
расстояние 19 см

10-14 км/час

56 см D диска - 
расстояние 19 см

7-10 км/час

61 см D диска - 
расстояние 19 см

7-10 км/час
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† Результаты могут отличаться от исходных условий, глубины и скорости.* Покрытие из пожнивных остатков оценивается при средней рекомендованной скорости и глубине обработки. Тяжелые кукурузные стебли. Результаты могут отличаться от исходных условий, глубины и скорости.
** Тяжелые кукурузные стебли. Комбинированная оценка размера комков и возвышенностей/впадин на поверхности. Результаты могут отличаться от исходных условий, глубины и скорости.


