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ПРИГОТОВЬТЕСЬ. 

ПЕРВЫЙ ШАГ ПО СОЗДАНИЮ 
ОПТИМАЛЬНЫХ ПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЙ. 
Новый дисковый рыхлитель Case IH Ecolo-Tiger® 875 создан на основе богатого опыта 
компании, полученного более чем за 40 лет лидерства в области мульчирования почвы. Высокие 
агротехнические показатели рыхлителя позволяют добиться идеального состояния почвы 
для посева. Рыхлитель Ecolo-Tiger 875 измельчает и смешивает пожнивные остатки с целью 
выделения питательных веществ в соответствии с особенностями культуры. Он восстанавливает 
пористость почвы, улучшает внутрипочвенный дренаж и увеличивает водоудерживающую 
способность. Кроме того, рыхлитель выравнивает почву для создания среды, благоприятной 
для получения большого урожая. Рыхлитель обладает лучшей в отрасли производительностью, 
агротехническими преимуществами для получения качественной почвы, надежностью и 
долговечностью, характерными для всей продукции Case IH.
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОЧВЫ ДЛЯ 
ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
Правильная первичная обработка почвы позволяет увеличить шансы на получение высокого урожая. 
При этом одним из наиболее важных факторов является качественная почва. Компания Case IH 
выяснила, что производители могут существенно снизить риск возникновения проблем со сходами 
весной за счет уменьшения размера комков и впадин во время обработки почвы осенью.  Рыхлитель 
Ecolo-Tiger отлично справляется с сегодняшними требованиями сельского хозяйства, в числе которых 
высокая густота посадки растений, жесткие пожнивные остатки от биотехнологической кукурузы и 
ранние даты посадки/посева. И все это за счет агрессивного измельчения и смешивания пожнивных 
остатков для ускоренного круговорота питательных веществ.
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СОЗДАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО СЕМЕННОГО ЛОЖА.
В рамках обширных полевых исследований, которые заняли более 5 лет, компания Case IH установила, что до 10 процентов 
насаждений может оказаться под угрозой при слишком больших комках почвы или выемках, из которых выкатываются эти комки. 
При осенней обработке почвы необходимо обеспечить следующие результаты: размер комков и выемок должен составлять 
15,36 см. (6  дюймов) или меньше на степных почвах и 11,52 см (4,5 дюйма) или меньше на лесных почвах. Большие комки 
оставляют выемки, которые вредны для семян. Разная высота на поверхности почвы приводит к разным уровням влажности 
и температуры. При этом почва в выемках остается влажной и холодной, что является одной из причин медленного и 
неравномерного прорастания семян. 

НОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 
TIGER ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ
Новые наконечники Tiger обладают высокой 
прочностью. Наконечники заглубляются на 2,54–5,08 
см (1–2 дюйма) под уплотненный подпахотный слой. 
Они поднимают, переворачивают и выравнивают 
почву для улучшения внутрипочвенного дренажа и 
водоудерживающей способности почвы. Это приводит 
к уменьшению необходимой тяги для обработки почвы, 
созданию более ровных полей и увеличению срока 
службы наконечников

МОЩНАЯ РАМА С X-ОБРАЗНЫМИ 
ДИСКОВЫМИ БАТАРЕЯМИ 
ЭФФЕКТИВНО ИЗМЕЛЬЧАЕТ 
ПОЖНИВНЫЕ ОСТАТКИ
Чтобы увеличить потенциально возможный урожай, 
рама с x-образными дисковыми батареями активно 
измельчает и смешивает пожнивные остатки для 
ускоренного круговорота питательных веществ. Почва 
и пожнивные остатки измельчаются и смешиваются 
дисками первого ряда, после чего диски заднего ряда 
смешивают их в однородную массу. Диски установлены 
под углом 15 градусов, что позволяет переворачивать 
повышенные объемы почвы и увеличить устойчивость 
машины. 

Максимальный размер кома после первичной обработки

0 2 (51) 4 (102) 6 (152) 8 (203) 10 (254) 12 (305)

Максимальный размер прохода в дюймах (мм)

Ecolo-Tiger 875

Модель конкурента

4,3 дюйма (11 см)

 6,7 дюймов (17,15 см)

Максимальный размер прохода после первичной обработки

0 2 (51) 4 (102) 6 (152) 8 (203) 10 (254) 12 (305)

Максимальная глубина прохода в дюймах (мм)

Ecolo-Tiger 875

Модель конкурента

 5,5 дюймов (14,08 см)

 9,2 дюймов (23,55 см)

УНИКАЛЬНЫЙ  ДВУХКРОМОЧНЫЙ 
КАТОК
Запатентованные выравнивающие катки с Г-образными планками 
дробят комья земли и выравнивают поверхность поля, обеспечивая 
одинаковую всхожесть будущих посевов весной. Также, благодаря 
такой форме планок, они не подвержены налипанию влажной 
земли и забиванию крупными комьями грунта, что свойственно 
каткам других производителей. Это снижает риск непредвиденных 
проблем и позволяет поддерживать надлежащую структуру почвы. 
Опционально катками можно гидравлически управлять из кабины 
трактора. Оператор может выбрать одно из трех положений: режим 
с регулируемым прижимным давлением, плавающий режим (для 
влажных/мокрых условий) и поднятое положение.

ДВА ВАРИАНТА ДИСКОВ
Передние дисковые ножи из стали Earth Metal®  с 
индивидуальным креплением: диаметр дисков - 610 
мм, расстояние между дисками 381 мм. Этот вариант 
оснащения лучше всего подойдет для работы в 
чрезвычайно каменистых полях или в слишком 
влажных условиях. Такое сочетание размера и шага 
позволяет ножам срезать и измельчать пожнивные 
остатки, эффективно смешивая их с почвой. 

Дисковые батареи с подвеской: диаметр дисков 660 
мм из стали Earth Metal®, расстояние между дисками 
305 мм. Диски, установленные с меньшим шагом, 
обеспечивают более эффективное смешивание, резку 
и измельчение пожнивных остатков.

Максимальный размер кома после первичной обработки

0 2 (51) 4 (102) 6 (152) 8 (203) 10 (254) 12 (305)

Максимальный размер прохода в дюймах (мм)

Ecolo-Tiger 875

Модель конкурента

4,3 дюйма (11 см)

 6,7 дюймов (17,15 см)

Максимальный размер прохода после первичной обработки

0 2 (51) 4 (102) 6 (152) 8 (203) 10 (254) 12 (305)

Максимальная глубина прохода в дюймах (мм)

Ecolo-Tiger 875

Модель конкурента

 5,5 дюймов (14,08 см)

 9,2 дюймов (23,55 см)



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 
АГРОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Являясь самым агрессивным дисколаповым глубокорыхлителем на рынке, Ecolo-Tiger 875 обеспечивает отличный поток пожнивных 
остатков благодаря впечатляющей мощности режущих дисков и эффективному расположению лап-рыхлителей. Важнейшими 
особенностями инновационной конструкции глубокорыхлителя являются высокий клиренс рамы в 910 мм, а также большое расстояние 
между стойками и шасси, благодаря чему даже самая большая масса пожнивных остатков свободно проходит через агрегат.

Для идеальной обработки почвы, как правило, эффективное расстояние между лапами-рыхлителями составляет 24 дюйма. Поскольку 
на модели 875 Ecolo-Tiger лапы-рыхлители располагаются продольно-поперечно, актуальное расстояние между ними составляет 36 
дюймов, а во многих случаях оно доходит до 48 дюймов, чтобы обеспечивать максимальный поток массы и производительность. 
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПЕРИОД 
БЛАГОПРИЯТНОЙ ПОГОДЫ.
Диски Earth Metal™ с профилированным центром и 
дистанционными втулками, изготовленными из чугуна 
с включениями графита, отличаются непревзойденной 
прочностью и высокой режущей способностью. Чистики 
дисковых батарей имеют общую несущую раму, которая 
крепится на раме батарей: дополнительное усиление 
конструкции и эффективная очистка  дисков для удержания 
постоянной рабочей глубины, предоставляя производителям 
более широкое погодное рабочее окно. 

ПОВЫШЕННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
За счет самой высокой рабочей скорости, которая 
доступна для подобных агрегатов и достигает 11 км/ч, вы 
сможете обработать большую площадь за меньшее время, 
оптимально используя при этом каждую лошадиную силу 
трактора. Дисколаповые глубокорыхлители Ecolo-Tiger 
875 подойдут для работы с тракторами широкого спектра 
мощности, будучи представленными моделями с рабочей 
шириной 4, 6, 7 и 8 метров.   

ПРОСТОТА ТРАНСПОРТИРОВКИ.
Маленькая транспортная ширина позволяет быстрее 
перевозить рыхлитель с одного поля на другое. 
Перестановка с одного трактора на другой также проходит 
очень легко благодаря сварной конструкции тягово-
сцепного устройства, которая заменяет собой сложные 
«умные» устройства с большим количеством отверстий и 
положений. 

Чистики дисковых батарей 
обеспечивают свободное 
перемещение батареи 
вслед за рельефом и 
предотвращают засорение. 
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ.
Инженеры Case IH взяли проверенную конструкцию Ecolo-Tiger и наделили ее повышенной режущей мощностью. Рыхлитель 
укомплектован усиленными ножами из стали Earth Metal и наконечниками Tiger высокой прочности. Сварная сверхпрочная 
рама и долговечные компоненты теперь имеют лучшее в классе порошковое покрытие, которое обеспечивает этой надежной и 
универсальной машине повышенную стойкость к царапинам. 
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УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ.
Измененные наконечники Tiger высокой плотности 
заглубляются на 2,54–5,08 см (1–2 дюйма) под уплотненный 
подпахотный слой, поднимая, переворачивая и выравнивая 
почву. Это приводит к уменьшению необходимой для 
обработки почвы тяги, созданию более ровных полей 
и увеличению срока службы наконечников на 350% 
по сравнению с предыдущими версиями. На выбор 
предлагается три варианта: наконечник 5,08 см (2 дюйма); 
переработанный сварной наконечник 17,78 см (7 дюймов) из 
карбида хрома и съемный наконечник 17,78 см (7 дюймов).   

ПОВЫШЕННАЯ  СТОЙКОСТЬ  К  УДАРАМ.
Новое грунтовочное покрытие и окраска порошковой краской 
обеспечивают увеличенную на 400% стойкость к ударам, 
царапинам и выцветанию по сравнению с предыдущими 
моделями. Все внутренние и внешние поверхности 
очищаются и обрабатываются антикоррозийной грунтовкой. 
После сушки наносится ультрапрочный слой порошковой 
краски. Порошковые краски отличаются уменьшенным 
износом благодаря увеличенной на 50% стойкости к 
царапинам и увеличенной в 2,5 раза стабильности цвета.   

УСИЛЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ РАМЫ.
В результате тщательного анализа точек нагрузки инженеры 
приняли решение использовать сварные швы внахлест и 
угловые усиления. Дополнительное усиление этих точек 
нагрузки увеличивает срок службы и без того прочной рамы.  



SAFETY NEVER HURTS!™ (Безопасность никогда не повредит!). Прежде чем приступить к работе с любым оборудованием, ознакомьтесь с Руководством по его эксплуатации. Перед использованием оборудования осмо-
трите его и удостоверьтесь в его полной работоспособности. Соблюдайте указания на предупреждающих знаках и используйте предоставленные средства обеспечения безопасности. Case IH сохраняет за собой право 
в любое время вносить изменения в конструкцию и техническое оснащение своих машин без предварительного уведомления и не берет на себя каких-либо обязательств по внесению таких изменений в уже проданную 
технику. Несмотря на то, что нами приложены все усилия, чтобы спецификации, описания и иллюстрации в данной брошюре были верны на момент ее поступления в печать, они также могут подлежать изменению без 
предварительного уведомления. Ассортимент моделей и оборудования отличается в зависимости от страны, в которой продаются.
©2014 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. www.caseih.com CIH01291401
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С 7 лапами-рыхлителями С 9 лапами-рыхлителями С 11 лапами-рыхлителями С 13 лапами-рыхлителями

МАССА
Примерно с дисковыми батареями, лапами-рыхлителями и 
мотовилами 6 560 кг 9 070 кг 11 440 кг 12 790 кг

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Основная рама / Общая длина с мотовилом 33 фута 4 дюйма (10,19 м) 33 фута 4 дюйма (10,19 м) 33 фута 9 дюймов (10,59 м) 33 фута 9 дюймов (10,59 м)
Рабочая ширина 14 футов (4,27 м) 18 футов (5,49 м) 22 фута (6,71 м) 26 футов (7,92 м)

Транспортная ширина 16 футов 0 дюймов (4,88 м) 16 футов 9 дюймов (5,10 м) 16 футов 9 дюймов (5,10 м) 18 футов (5,5 м)

Колеса Одинарные грузовые шины 425/ 65Rx22.5 Одинарные грузовые шины 425/ 65Rx22.5 Тандемные 16.5Lx16.1 Fl, индекс нагрузки 
E, с камерами

Тандемные 16.5Lx16.1 Fl, индекс нагрузки 
E, с камерами

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАКТОРУ
Мощность механизма отбора мощности на фут 18 - 20 л.с. (44 - 49 кВт/м)
Мощность механизма отбора мощности на лапу-рыхлитель 35 - 40 л.с. (86 - 98 кВт/м)
Рабочая скорость 5 - 7 миль/ч (8 - 11 км/ч), рекомендованная
ДИСКОВЫЕ НОЖИ EARTH METAL®

Индивидуальное крепление Вогнутые диаметром 24 дюйма  (610 мм) с индивидуальным монтажом на центрах 15 дюймов (381 мм)
Дисковые батареи Вогнутые диаметром 26 дюймов  (660 мм) с модульным монтажом на центрах 12 дюймов (381 мм)
КРЕПЕЖНЫЙ МОДУЛЬ ЛАП-РЫХЛИТЕЛЕЙ
Защита лап-рыхлителей с помощью срезных болтов Эффективное расстояние 24 дюйма (610 мм), идеально для использования на полях без камней. Опция - защитные пластины стоек
Защита лап-рыхлителей с автоматическим возвращением в 
рабочее положение Эффективное расстояние 24 дюйма (610 мм), идеально для использования на полях с камнями. Опция - защитные пластины стоек

Защита с автоматическим возвращением в рабочее положение Длина хода 13 дюймов  (330 мм), закаленные штифты и композитные вкладыши
Защита с автоматическим возвращением в рабочее положение и 
с помощью срезных болтов Срезной болт диаметром 5/8 дюйма (16 мм) с установкой под углом 5 градусов

РЫХЛИТЕЛЬНЫЕ ЛАПЫ И НАКОНЕЧНИКИ
Лапы-рыхлители 1-1/4 x 4 дюйма (32 x 102 мм), опционально противоизносная накладка
Наконечники лап-рыхлителей Наконечники Tiger из карбида хрома
НОЖИ

Защита ножей Подпружиненные стойки в момент наезда диска на препятствие отводятся вверх за счет возникающей
нагрузки на пружину, а после того, как нагрузка исчезнет, автоматически становятся в рабочее положение

Дисковые ножи с индивидуальным креплением C-образная подпружиненная стойка на диск (опциональная гибкая защита C-образной подвески)
Дисковые батареи Несколько С-образных подпружиненных стоек на батарею
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Дисковые выравниватели с гидравлической системой 
регулировки. Противоположные ножи на одном рычаге для универсального выравнивания

Дисковые выравниватели с гидравлической системой регулировки 
в сочетании катки с Г-образными планками. Отлично подойдет для использования на почвах с хорошим дренажем: Мотовило предлагается с механическим и гидравлическим изменением положения

Дисковые выравниватели с гидравлической системой регулировки 
в сочетании с зубовой или пружинной бороной. Выберите вариант, идеально подходящий для ваших почвенных и погодных условий

ДЛЯ ТЕХ, КТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО


