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Case IH рекомендует смазочные материалы марки

530C 730C
ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Кол-во основных стоек 5 7

Ширина захвата 3.8 m 5.3 m
Ширина в транспортном положении 4.5 m 15 m
Сцепка сцепка «Combo»

Поворотная стойка для шлангов  стандарт
Вес (прибл.) 5262 kg 6895 kg
Эффективный вес на каждый диск от 86.2 до 95.3 кг
Оси основной рамы одинарная ось
Шины опорных колес основной 
рамы     (стандарт)

16.5 x 16.1 14 PR 16.5 x 16.1 FI (E)

                            (опция) 16.5R x 22.5, грузовые

РАМА ДИСКОВЫХ БАТАРЕЙ

Подвеска дисков отдельная С-образная подпружиненная стойка
Диаметр дисков 61 cm
Тип дисков диски Earth Metal™ с профилированным центром
и малым и малым выгибом
Шаг дисков 38.1 см между основными стойками
Подшипники Обслуживаемые
Уплотнения тройные уплотнения с V-образным профилем
Угол атаки передней/задней батареи 18 градусов
Регулировка глубины независимая гидравлическая
СТОЙКИ

ОСНОВНЫЕ СТОЙКИ сечение 3.8 см x 15.2 см, параболические

Расстояние 76 cm
Лапы Tiger - ширина 5 см, 18 см или 25 см

530C 730C
Дополнительные стойки (опция) сечение 3.2 см x 7.6 см, параболические

Расстояние 76 см между основными стойками, 38 см при установке 
дополнительных стоек

Лапы Tiger - 5 см или 18 см

Регулировка глубины механические упоры на гидроцилиндрах

ДИСКОВЫЕ ВЫРАВНИВАТЕЛИ 
LEVEL’R

стандарт

Диски, диаметр 46 cm
Расположение между основными стойками
Регулировка глубины гидравлическая с механическими ограничителями
Конструкция усиленная поперечного типа
ОПЦИИ

Задняя сцепка включая гидравлические соединения
Каток-комкодробитель две модификации: с плоскими или круглыми ребрами

 SAFETY NEVER HURTS!™* Никогда не используйте оборудование без предварительного ознакомления с руководством 
пользователя. Перед использованием оборудования осмотрите его и удостоверьтесь в его работоспособности. Обращайте 

внимание на предупреждающую маркировку и применяйте рекомендованные приспособления для обеспечения безопасности.

Данная брошюра предназначена для распространения на международном рынке. Характеристики и наличие 
дополнительного оборудования на различных рынках могут отличаться от приведенного описания. Компания  
Case IH оставляет за собой право модифицировать характеристики производимого оборудования без предупреждения и не обязуется 
выполнять соответствующих модификаций с уже проданным оборудованием. Хотя составители данной публикации предприняли 
все возможное для устранения ошибок в тексте и иллюстрациях, они не гарантируют их отсутствие. На иллюстрациях может быть 
изображено оборудование, поставляемое по специальному заказу, либо стандартное оборудование не в полном его объеме. 
* Безопасность никогда не повредит
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НАСТРОЙТЕ ECOLO-TIGER ПОД 
СВОЮ ТЕХНОЛОГИЮ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Широкий выбор стоек, лап и прикатывающего 
оборудования Case IH позволяет адаптировать  
эти глуборыхлители под самые разнообразные 
полевые условия и типы почвы.

ИЗМЕЛЬЧИТЕ ПОЖНИВНЫЕ ОСТАТКИ. УМЕНЬШИТЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОЧВЫ. И ВЫ БУДЕТЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНЫ ЗА ЭТОТ ТРУД.

КАЖДЫЙ ЧАС КАЖДОЕ ИЗ РАСТЕНИЙ ПОДВЕРГАЕТСЯ 
НЕГАТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ И РАДИ ВЫЖИВАНИЯ 
ПРИНОСИТСЯ В ЖЕРТВУ УРОЖАЙНОСТЬ. 
Глубокорыхлитель Case IH Ecolo-Tiger 30C:
- позволяет создать лучшие условия для роста растений,    
 уменьшая влияние негативных воздействий окружающей реды
- обеспечивает эффективную заделку пожнивных остатков
- повышает урожайность
- позволяет получить максимальный возврат с ваших    
 инвестиций

ОБРАБОТКА ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ
Глубокорыхлитель Case IH Ecolo-Tiger 30C:
- режет, измельчает пожнивные остатки и заделывает их в почву
- увеличивает содержание органических веществ в почве
-  позволяет влаге быстрее впитываться в почву, уменьшая эрозию за 

счет увеличения пористости почвы и улучшения дренирования воды
- использование дисков диаметра 61 см с профилированным центром и
 малым выгибом обеспечивает большее усилие для заглубления
- диски имеют особое, запатентованное размещение по    
 отношению к стойкам

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ УПЛОТНЕНИЯ... РАЗРУШЬТЕ ПРЕГРАДУ НА 
ПУТИ К ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТИ
Глубокорыхлитель Case IH Ecolo-Tiger 30C:
- разрушает уплотнение почвы и улучшает ее структуру
- позволяет растениям потреблять больше воды и    
 питательных веществ, что необходимо для их здорового   
 роста и высокой урожайности
- обеспечивает раннее и быстрое развитие корневой    
 системы растений, что особенной важно в засушливые   
 сезоны

УЛУЧШЕННОЕ РАЗРЫХЛЕНИЕ - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
КАЧЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОЧВЫ
Лапы Case IH Tiger® разрушают уплотнение почвы, качественно 
разрыхляя ее и улучшая плодородие:
-  За счет своего революционного дизайна лапы Tiger® сразу 

поднимают, переворачивают и выравнивают землю, поскольку 
крылья на них направлены вниз, назад и в стороны.

-  Дополнительные стойки (опция) выполняют предварительное 
рыхление почвы до ее обработки основными стойками, улучшая 
структуру почвы и уменьшая размер комьев земли

- Лапы Tiger шириной 18 см теперь можно устанавливать   
 и на дополнительные стойки, что позволяет разбить комья   
 еще мельче

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЧВЫ С ДИСКОВЫМИ 
ВЫРАВНИВАТЕЛЯМИ LEVEL’R
Дисковые выравниватели Case IH Level’r обзавелись 
усиленной конструкцией, продлевающей срок их службы, и 
гидравлической системой регулировки на ходу:
- выше равномерность распределения земли и пожнивных   
 остатков по ходу рабочих органов
-  увеличенное прижимное давление позволяет получить 

равномерную структуру верхнего слоя почвы, а значит - 
равномерное прогревание и возможность более раннего посева 
яровых культур

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПОЧВЫ ПОД ОСЕННЮЮ 
ПРЕДПОСЕВНУЮ ОБРАБОТКУ
Используйте в сцепке с глубокорыхлителем каток-комкодробитель 
Case IH P/T Crumbler™ (с круглыми или плоскими рабочими 
ребрами) для осенней предпосевной подготовки почвы, что 
позволит:
- раздробить комья
- стряхнуть землю с остающихся в почве корневых шеек
-  создать более благоприятные условия для весенней 

предпосевной обработки полей

ДАЛЬНЕЙШИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛУЧШЕГО

ОБЕСПЕЧЬТЕ БЕСПРОБЛЕМНУЮ ЖИЗНЬ СВОИМ ПОСЕВАМ23 КЛЮЧЕВЫХ УЛУЧШЕНИЯ

Начало производства глубокорыхлителей Ecolo-Tiger серии 30С знаменует собой новую эру 
развития оборудования для основной обработки почвы от компании Case IH.  Конструкция 
претерпела 23 изменения, направленные на повышение производительности работы, 
качества обработки пожнивных остатков и, конечно же, общего результата работы.

A.  Основная рама удлинена на 8 дюймов (20,3 см) для увеличения клиренса 
дополнительных стоек

B. Увеличена толщина кронштейна подъемного цилиндра
C.  Добавлены усиливающие наугольники на опорных рычагах колес на модели 730C
D. Усилена рама опорных колес
E.  Усилены оси и ступицы и опорных колес
F. Используются шины большей слойности и увеличенным
 пределом нагрузки
G. Увеличена общая масса машины дляобеспечения
 большего режущего усилия

H.  Профиль рамы крепления дисковых
 выравнивателей Level’r™ увеличен до 10.1 см x 15.2 см
I.  Крепления гидроцилиндров на дисковых выравнивателях Level’r™
 утолщены и располагаются сбоку, чем усиливается прочность конструкции
J. Новые тройные уплотнения с V-образным профилем на ступицах дисков
 выравнивателей Level’r™
K.  Задняя сцепка для дополнительного оборудования крепится на задней стороне рамы 

сечением 15.2 см x 20.3 см, а не за ее нижнюю сторону (задняя сцепка на иллюстрации 
отсутствует)

L. Для увеличения срока безотказной эксплуатации рама крепления дисковых   
 выравнивателей Level’r™ имеет новую поперечную конструкцию

M.  Угол атаки рамы дисков увеличен с 15 градусов до 18
N.  Увеличено растояние между передними и задними дисками 
O.  Добавлена опорная балка между передней и задней дисковыми батареями, что 

способствует лучшему прохождению почвы и пожнивных остатков
P.  На модели 730C для усиления прочности крепления изменена конструкция шарнирных 

соединений боковых секций
Q.  На модели 730C боковые секции дисков удерживаются в ровном горизонтальном 

положении при помощи регулировочных шайб
R.  Конструкция С-образных подпружиненных стоек усилена, а также увеличен их клиренс, 

благодаря чему увеличен клиренс для обработки пожнивных остатков
S. Расстояние между дисками и их рамами увеличено с 1-1/4” до 2-3/4”
T.  Новые тройные уплотнения с V-образным профилем
U.  Диаметр дисков увеличен до 61 см
V. Диски Earth Metal™ с профилированным центром и малым выгибом
W. Для увеличения прижимного усилия дисков используются новые пружины

ЛАПЫ
Стандартные лапы Tiger шириной 25 см
Эффективность рыхления: 50%-70%
Эффективность обработки пожнивных
остатков: 70%-85%
устанавливаются на
основных стойках 
сечением 1-1/2”
лапы шириной 25 см
предлагаются также в 
варианте с заменяемым 
острием/крыльями

Стандартные 7-ми 
дюймовые лапы Tiger 
Эффективность рыхления: 
30%-60%
Эффективность обработки 
пожнивных остатков:
70%-90%
устанавливаются наосновных стойках
сечением 1-1/2” или дополнительных стойках 
сечением 1-1/4”
для стоек сечением 1-1/4” также 
доступны лапы шириной 18 см с
заменяемым острием

прямые лапы шириной 5 см 
используются для 
предварительного рыхления на 
дополнительных стойках
устанавливается на основных 
стойках сечением 1-1/2”
или дополнительных стойках сечением 1-1/4”

РАМА

СЕКЦИЯ ВЫРАВНИВАТЕЛЕЙ

СЕКЦИЯ ДИСКОВ

ПОДГОТОВЬТЕ СВОИ ПОЛЯ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ
Здоровье почвы является залогом высокой урожайности и глубокорыхлители Ecolo-Tiger 30C являются именно 
тем оборудованием, которое способно подготовить поля так, чтобы новый сезон начался со здоровых всходов.
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