JUNKKARI W700

Ловкий великан

“

Во время разработки, мы думали от
том, как будет выглядеть новое
поколение посевных комплексов в
глазах наших клиентов и какие оценки
получат машины Junkkari. На основе
этих размышлений мы сформировали
правила для разработки наших
машин, которые руководят нами
каждый день.

Приземленный
У каждого из нас ноги находятся на земле, а задачи на высоте
неба. Наши машины безотказные и надежные. Наши люди
честные и доступные. В нашей семейной фирме открытая
рабочая атмосфера, а у людей желание делать все качественно.
Сотрудников слушают и сотрудники предлогают.
Крепкий
Junkkari настоящий, открытый душой и с прямой спиной партнер и
работодатель который находится в гармонии с окружением. Более
чем 60 летний опыт Junkkari – стабильная компания в индустрии.
За нашим плечами, международный концерн, который производит
товары для всего мира. В дополнении к нашему опыту и знаниям мы
являемся международной компанией с пониманием разных культур.
Наша задача быть выдающейся компанией в своей сфере.
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Храбрый
Junkkari специалист в сфере посева и БИО энергетики, который не
боится идти вперед, будучи уникальным и разнообразным. Junkkari устанавливает нормы и ломает границы, вносит инновационные
изменения но делает это не опрометчиво. Junkkari доверяет себе
и своему опыту, предусматривает потребности клиентов и даже
изменяет рынок. Опыт, профессионализм и умения, это то что у
нас есть.
Профессиональный партнер
Junkkari опытный, близкий к клиенту партнер в сферах сельского
и лесохозяйства. Junkkari всегда готов учится и развивать новые
технологии совместно с фермерами, а так же участвовать
исследованиях и проектах по развитию сферы сельского
хозяйства. У нас настроение, чтобы поработать! Выбирая Junkkari
вы останетесь довольными!

Junkkari W700
Новый посевной комплекс Junkkari W700, революция на рынке
широкозахватных посевных комплексов. Новая машина разработана
с применением надежных и точных высевающих механизмов Junkkari, работающих с новыми двухдисковыми сошниками. Особенностью
комплекса является рабочая ширина захвата – 7 метров, при
транспортной ширине всего 3. Новая, блестящая система переноса
семенного материала и удобрений, с явным преимуществом перед
стандартными решениями на рынке. Новый посевной комплекс Junkkari W700 поднимает производительность, экономичность, точность
высева на новый уровень!
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Перенос материала
– искусный дизайн в деталях

Надёжная и простая система переноса
материала из главного бункера в боковые
бункеры к сошникам. Семена попадают
к
высевающему
аппарату
благодаря
собственному весу, а удобрения через шнек.
Привод высевающего аппарата производиться
от колес самого комплекса. В боковых бункерах
использованы точные дозирующие катушки
производства Junkkari, равномерную подачу
материала из бункеров обеспечивают два
шнека в каждом бункере.
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Точнее точного - механический
высевающий аппарат

Для каждого сошника установлена отдельная
механическая дозирующая катушка, что позволяет
добиться равномерного высева по все рабочей
ширине. Дозирующие катушки и редуктор собственного
производства, хорошо знакомые по моделям Junkkari
SMD. Высевающий аппарат приводится в движение от
колес комплекса, для левой и правой части отдельно,
для компенсации скорости движения в поворотах. Норма
высева настраивается бесступенчато через редуктор. На
дозирующих катушках семян есть два типа роликов, для

больших и малых семян, таким образом даже при малой
норме высева мелких семян точность будет на высоте.
При заказе дополнительной опции, норма высева может
настраиваться во время движения из трактора через блок
управления. При заказе ISOBUS блока управления можно
использовать составленные с помощью GPS карты поля,
для автоматического изменения норм высева и заделки
удобрений по карте.

Сошники

Сошники посевного комплекса W700 разработаны для
ежегодного посева больших площадей в разных условиях с
разными типами почв.

Каждый сошник оснащен прикатывающим колесом. Глубина
заделки и давление сошников регулируется через настройку
гидравлического цилиндра. Блоки сошников имеют
возможность регулировки.

Междурядье составляет 15,9 сантиметра и возможностью
настройки давления от 20 до 100кг. Двухдисковый сошник
оснащен прижимным механизмом для семян, который точно
располагает семена на самом дне ряда.
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Бункер
Большой комбинированный бункер объемом 6500 литров,
увеличивает производительность сокращая количество
перерывов на загрузку. В бункере установлена перегородка,
разделяющая удобрения и семена в пропорции 60 на 40
соответственно. Бункер оборудован удобной платформой и
подпружиненным тентом. Бункер удобрений в стандартной
комплектации оснащен решетом.

Блок колес
Блок колес по всей ширине комплекса установлен
перед сошниками. Размер колес составляет 7,5х20”,
рисунок протектора тракторный. Комплекс устойчиво
передвигается как по дорогам, так и по полю с мягким
типом грунта.

Управление
Управление комплексом W700 производится через знакомый
блок G-Wizard или через блок ISOBUS на выбор.
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Junkkari W700
Почему Junkkari W700?
1

3

Экономичный

Надежный, простой в 		
обращении и обслуживании

•

Требования к трактору намного ниже, по сравнению с
пневматическими комплексами конкурентов.

•

Привод высевающего аппарата от блока колес
комплекса. Единственный гидравлический привод
для шнека потребляющий 20л/м.

•

Не требует сложной и мощной гидравлической
системы у трактора.

•

Конструкция простая и надежная. Без применения
сложной гидравлики и электроники.

•

Требование к мощности трактора ниже - механический
высевающий аппарат и большой размер колес.
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Точный

•

Равномерный высев по всей ширине, отдельные
дозирующие аппараты на каждом сошнике.

•

Начало высева без задержек. Нет пропущенный или
дважды пройденных мест.

•

Отдельный привод для каждого блока сошников,
равномерный высев в поворотах.

•

Новый двухдисковый сошник, высев на нужную
глубину на всех типах почв.
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Мощный

•

Объемный бункер, минимализирует время на загрузку

•

Малое потребление мощности и механический
высевающий аппарат, технически неограниченная
скорость высева.

JUNKKARI W700

Технические данные
Рабочая ширина 			
7,0 m
Транспортная ширина		
3,0 m
Траспортная высота		
3,97 m
Высота загрузки
		
3,2 m
Объем бункера
6500 л
Кол-во сошников
44 шт
Междурядье			
15,9 см
Загрузка сошника		
20-100 кг
Колеса			
7,5x20”
Требуемая мощность 110+ кВт (150+ лс)

Junkkari Oy
Pohjanmaanväylä 1720
FI-62375 Ylihärmä
+358 10 480 2200
JUNKKARI.FI
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