


Мульчирующий культиватор Cenius – универсальное решение
для малых и средних предприятий

Беглый взгляд на функциональные особенности

Более одной трети всех расходов предприятия 

аграрного сектора приходятся на обработку 

почвы и посев. Стремительно растущие цены на 

эксплуатационные материалы и изменения директив 

по компенсации на горюче-смазочные материалы 

усложняют ситуацию еще больше. 

Необходимость уменьшения затрат становится все 

значительнее, и вместе с этим фактором, растет 

важность и привлекательность экономичных способов 

обработки почвы.

Малые и средние предприятия при решении вопроса 

механизации находятся в поиске такого агрегата, 

Cenius – новое поколение навесных культиваторов!

который обладал бы универсальным спектром 

применения.  Такое решение предлагает 

мульчирующий культиватор Cenius, который может 

использоваться как для неглубокой обработки стерни, 

так и для глубокого рыхления почвы. Благодаря 

различным вариантам оснастки агрегат может 

приспосабливаться практически ко всем условиям 

на месте. В комбинации с ротационной бороной KE 

фирмы AMAZONE или ротационным культиватором 

KG фирмы AMAZONE и навесной рядовой сеялкой 

предлагается превосходный вариант для начала 

применения консервирующей технологии обработки 

почвы и посева.

Мульчирующий культиватор Cenius ...

... один агрегат, три функции

1.  Рыхление и смешивание благодаря расположенным в три ряда винтовым  
 пружинным лапам

2.  Выравнивание при помощи расположенных в два ряда сферических дисков  
 с интегрированным перегрузочным предохранителем

3.  Обратное уплотнение и удержание глубины хода при помощи различных  
 катков

Используйте Cenius для своего земледельческого успеха – 
область применения XXL

 неглубокая обработка стерни сразу после уборки урожая

 обработка почвы на средней глубине и интенсивное смешивание пожнивных остатков

  глубокое рыхление почвы после пропашных культур или при плотносложенных почвах

  предпосевная обработка почвы весной под сахарную свеклу и кукурузу

 разработка твердого и жидкого навоза



Рыхление и смешивание Выравнивание и крошение -
Расположенные в два ряда сферические диски

Быстросменное устройство Vario-Clip – без применения инструментов и 
гениально просто

Первоклассное выравнивание обработанного 

почвенного горизонта является главной предпосылкой 

для равномерного обратного уплотнения. Эту задачу 

берут на себя расположенные в два ряда сферические 

диски. Благодаря опорному узлу над резиновыми 

пружинящими элементами дисковые элементы могут 

по отдельности адаптироваться к контуру почвы и в то 

же время иметь интегрированный предохранитель от 

перегрузки. Разумеется, подшипники дисков не требуют 

технического обслуживания. Интенсивность атаки рядов 

дисков регулируется централизованно и посредством 

четырехгранного эксцентрика. Регулируемые крайние 

диски позволяют чистое прохождение загонки

Благодаря применению необслуживаемых подшипников 

дисков отпадает необходимость ежедневной смазки. 

Специальная концепция интегрирования 

уплотнительного кольца придает подшипнику 

абсолютную надежность и длительный срок службы, 

даже при тяжелейших условиях эксплуатации.

Мульчирующий культиватор Cenius может оснащаться 

различными лапами. В зависимости от варианта 

применения и рабочей глубины поставляются 

стрельчатые, оборотные и копьевидные лапы. 

Плоскорежущая стрельчатая лапа шириной 170 мм 

в особенности подходит для неглубокой обработки 

стерни, а также для предпосевной обработки почвы 

весной. Для равномерной и интенсивной разработки 

соломы в центральных слоях почвы необходимо 

применять оборотные лапы шириной 75 мм. Для 

глубокого рыхления почвы, например, после уборки 

урожая пропашных культур, в распоряжении имеется 

узкая копьевидная лапа шириной 50 мм.

Трехрядное расположение винтовых пружинных 

лап на основной раме обеспечивает равномерное 

смешивание остатков соломы в верхнем слое почвы. 

При шаге следа лап всего 230 мм производится 

обработка по всей площади даже на высушенном и 

затверделом пахотном слое.

750 мм шаг лап в ряду и между рядами обеспечивает 

высокое прохождение материала и отличную защиту 

от забивания. В зависимости от условий эксплуатации 

на месте в распоряжении имеются два вида винтовых 

пружинных лап. Лапы из квадратной стали в Cenius 

Special с поперечным сечением 35 мм подходят 

для рыхлой почвы и почвы среднего механического 

состава с небольшим содержанием каменистых 

Винтовые пружинные лапы

Стрельчатые, оборотные или узкие копьевидные лапы – для каждого 

варианта применения нужный тип лапы

фракций. На тяжелых и каменистых почвах в действие 

вступают лапы из круглой стали Cenius Super с 

поперечным сечением 45 мм.

Благодаря резиновым пружинящим элементам надежно удерживается рабочая 
глубина

Необслуживаемые подшипники дисков – надежные и весьма удобные!

Стрельчатая лапа
170 мм

Оборотная лапа
75 мм

Узкая копьевидная
лапа

75 мм

Держатель лапы крепко закреплен на спиральной 

пружинной стойке, сам корпус лапы меняется без 

инструментов и каких-либо трудностей.

Узкая копьевидная лапа
50 мм

Универсальная лапа
110 мм

Стрельчатая лапа
170 мм

Стрельчатая лапа
220 мм

При изменяющихся условиях на месте с частой 

заменой лап рекомендуется использовать 

быстросменное устройство Vario-Clip. 

Двухрядное расположение дисков Телескопический крайний диск

Уплотнительное 
кольцо, установленное 
в конические крепления

Заправка 
трансмиссионного масла

2 x литых кольца с 
поверхностью скольжения

 2 x тела качения 
(кольцо круглого сечения)

2-рядный 
радиально-упорный 
шарикоподшипник

Подшипник с интегрированным 
уплотнительным кольцом



Обратное уплотнение и управление глубиной хода Удобная настройка агрегата!

Катки с клинообразными дисками обеспечивают обратное уплотнение 

полосами. Это является наилучшим условием для равномерного появления 

всходов зерновой падалицы. Открытые и не сильно уплотненные 

промежуточные зоны обеспечивают газообмен и в состоянии принять 

дополнительную дождевую воду. Так заранее предотвращается опасность 

заплывания. В зависимости от класса мощности трактора предлагается два 

размера катков с клинообразными дисками. 

Серия катков с клинообразными

дисками KW 580 расширена 

меньшими и более легкими катками 

с клинообразными дисками KW 520. 

Для рыхлой почвы и почвы с 

проблемами застойной влаги в 

распоряжении имеется 

альтернатива в виде опорного 

катка.

Не много и не мало – обратное уплотнение полосами при помощи 

катка с клинообразными дисками

Регулировка глубины хода и положения рядов дисков

Каток с клинообразными дисками KW 580

Опорный каток SW 520

Каток с клинообразными дисками и бороной-скребницей – мощная весенняя 
комбинация

За катком с клинообразными дисками дополнительное 

крошение и превосходное выравнивание поверхности 

почвы обеспечивает борона-скребница, являющаяся 

дополнительной оснасткой, способствующая созданию 

идеальных стартовых условий для сахарной свеклы или 

кукурузы. 

При эксплуатации борона-скребница совершает 

легкое вибрирующее движение. Грубые частицы 

почвы остаются затем на поверхности и не допускают 

заплывания при интенсивном дожде. Мелкозернистые 

частицы почвы перемещаются в область заделки семян. 

Регулировка рабочей глубины производится быстро 

и без применения инструментов при помощи 

четырехгранного эксцентрика на качающемся рычаге 

на основной раме. Хорошо обозримые шкалы служат 

для ориентировки. Покрывается диапазон рабочей 

глубины от 5 до 20 см. 

Регулировка глубины дискаРегулировка общей рабочей глубины  

Для глубокого рыхления почвы в области 25 см 

имеется возможность изменения позиции навески 

задних катков. Позиция рядов дисков для крошения 

и выравнивания устанавливается посредством 

четырехгранного эксцентрика централизованно и, 

конечно же, без применения инструментов.

От профессионалов и для профессионалов!
Cenius в тесте profi (номер 02/05) „Cenius – на пути к совершенству” 

Стабильность и обработка
„ .... с первого взгляда Cenius создает впечатление 

надежного агрегата ....“

Обслуживание
„ .... образцовой является регулировка крайних 

дисков ....“

„ .... очень хорошая инструкция по эксплуатации 

освещает также нагрузки на оси, допустимые нагрузки 

на шины и балласты на тракторе ....“

Качество работы
„ .... оборотная лапа как будто создана для 

неглубокой, а также глубокой обработки ....“ 

„ .... сплошная, неглубокая обработка стерни на 

глубину от 4 до 6 см осуществлялась при помощи 

стрельчатых лап без каких-либо проблем ....“

„ .... качество работы агрегата Cenius целиком 

убедительно – как при неглубокой, так и глубокой 

обработке ....“

Техническое обслуживание
„.... есть всего лишь две пресс-масленки ....“

В следующих областях Cenius может выгодно использовать свои преимущества: (Фрагменты и цитаты из текста оригинала)

Каток с клинообразными дисками KW 520
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Cenius – в консервирующих и 
традиционных методах земледелия

  Cenius 3001 Special  Cenius 3001 Super

 Ширина захвата 3,00 м  3,00 м
 

 Рабочая скорость  > 10 км/час
 

 Количество лап 13  13
 

 Вид лап Лапы из квадратной стали 35 [мм]  Лапы из круглой стали 45 [мм]
 

 Количество дисков 8  8
 

 Диаметр дисков 460 [мм]  460 [мм]
 

 Требуемая мощность от 100 кВт / 140 л.с.  100 кВт / 140 л.с.

 Транспортная ширина 3,00 м  3,00 м
 

 Масса 1900 кг  2100 кг

Консервирующая технология культивации почв от обработки стерни до посева

Обработка стерни Cenius

Консервирующая технология культивации почв от обработки стерни до посева

 Иллюстрации, содержание и технические характеристики не имеют обязательной силы!

 Технические характеристики  Cenius

Обработка почвы Cenius Посев например, KG с AD-P Super

Обработка стерни Cenius Обработка почвы Плуг Посев например, KG с AD-P Super

Обработка стерни Catros Обработка почвы Cenius Посев например, KG с AD-P Super


