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Из небольшой мастерской, изготовляющей 
грузовые подъемники, компания Вил-Рич 
эволюционировала в одного из ведущих лидеров 
индустрии в области изготовления оборудования 
для обработки почвы. Эд Шлеутер, кузнец из 
г. Лер, штат Северная Дакота, конструировал 
и производил грузовые подъемники, которые 
выдерживали стандарты современного сельского 
хозяйства 1960 года. Группа бизнесменов из г. 
Вапетон, штат Северная Дакота, выкупили эту 
маленькую мастерскую и дали ей имя Вил-Рич, 
которое берет свое начало от Вилкин и Ричлэнд, 
названий округов, где производились все работы.

С тех пор, компания Вил-рич увеличила 
ассортимент продукции, включив оборудование 
для первичной и предпосевной почвообработки 
- такое как культиваторы и рыхлители, посевная 
и пропашная техника, а также тяжеловесные 
дисковые бороны. 

В 2001 году Майк Буллингер, Ховард и Брайан 
Дал, а также Виктор Клостермэн приобрели 
активы компании Вил-Рич. Многогранный опыт 
этой команды в до этого успешных компаниях 
Северной Дакоты стал залогом успеха Вил-Рич 
сегодня.

В 2011 году компания Вил-Рич образовала 
совместное предприятие с корпорацией 
АГКО, мировым лидером по поставкам 
сельскохозяйственного оборудования. 
Совместное предприятие АГКО-Амити 
разрабатывает и занимается продажей, 
пневматических сеялок и почвообрабатывающей 
техники под торговыми марками Амити, Вил-
Рич, и Вишек, а также Челленджер, Санфлауэр и 
Месси Фергусон.

ИСТОРИЯ 
ИННОВАЦИЙ  

ВИЛ-РИЧ
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СДЕЛАНО ДЛЯ ВАС
Почвообрабатывающая техника Вил-Рич 
изготовлена для работы на тяжелых почвах 
и при высоком содержании пожнивных 
остатков. Оборудование для предпосевной 
и первичной обработки почвы способно 
разрезать пожнивные остатки осенью и 
подготавливать семенное ложе весной для 
получения равномерных всходов, высокого 
урожая, а значит высокой прибыли владельцем 
этого оборудования! 

Наши инженеры способны воплотить 
идею в реальность, используя уникальный 
дизайн и технологии при создании 
почвообрабатывающей техники. Наша 
философия постоянного усовершенствования 
позволяет изготовить наиболее качественное, 
прогрессивное и мощное орудие. С самого 
начала нашей деятельности при разработке 
почвообрабатывающего оборудования мы 
стремились к одной цели: способствовать 
равномерной всхожести семян и увеличениею 
урожайности Ваших культур. 
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Лапы Вил-Рич сделаны прочно 
и рассчитаны на долгий срок 
службы. Лапы с наконечником и 
высоким давлением подножки, 
производства компании Вил-Рич, 
являются лидерами среди всех 
категорий оборудования для 
почвообработки. Более широкие 
и не требующие дополнительного 
технического обслуживания, 
втулки подножки рассчитаны 
на весь срок 
службы 
машины. 
Лапы Вил-
Рич имеют 
подрамочный 
клиренс 24 

дюйма и "разделенный посредине" 
контур для усиления потока 
пожнивных остатков.

ЛАПА ВИЛ-РИЧ

Оборудование для почвообработки Вил-Рич является 
самым тяжеловесным среди конкурентов. Оно превосходно 
работает, даже при наличии густых пожнивных остатков 
благодаря материалу изготовления - тяжелой стали. Наше 
оборудованиеидеальным образом подготавливает семенное 
ложе при весенней обработке и восстанавливает все 
питательные элементы в почве осенью.

ТЯЖЕЛОВЕСНАЯ ТЕХНИКА

Глубина работы почвообрабатывающего 
оборудования Вил-Рич настраивается за несколько 
секунд с помощью легкого нажатия на рычаг 
системы контроля глубины. Для быстрого доступа 
рычаг находится спереди агрегата  около сцепки. 
Быстрый контроль глубины является стандартным 
на большинстве моделей оборудования Вил-Рич. 

КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В комплект оборудования для почвообработки Вил-
Рич входят различные опции и насадки. Во время 
работы почвообрабатывающего оборудования 
происходит глубокая обработка почвы - комья грунта 
измельчаются и почва подготавливается к зиме.
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Рыхлитель SoilPro 513 Вил-Рич сконструирован для работы в различных почвенных условиях. SoilPro 513 
используется для осенней обработки почвы, оставляя гладкую поверхность, идеальную для весенних работ по 
подготовке семенного ложа.

SoilPro 513 имеет ширину захвата от 3.8 до7.9 м. SoilPro 513 является лучшим рыхлителем на рынке благодаря 
дискам большого диаметра (71 см), индивидуально установленных на С-образные подпружиненные стойки. 
Они смешивают пожнивные остатки для быстрого перегнивания. Подпружиненные рыхлительные лапы с 
давлением на грунт 1,588 кг проникают даже в самую твердую почву. 

SOILPRO 513

Диски диаметром 71 см, индивидуально 
установленные на С-образные стойки, и система 
смещения от центра создают преимущество при 
обработке почвы.

Стандартный гидравлический домкрат 
сцепки.

385/65R 22.50 шины входят в комплект. Тяжеловесная рама размером 10 x 20 см придает 
дополнительный вес агрегату для удержания 
его на грунте и прохождения даже сквозь самое 
большое количество пожнивных остатков.

Два ряда дисков находятся на расстоянии 145 
см друг от друга. Ближайшие диски на ряду 
находятся на расстоянии дюйм 122 см друг от 
друга, обеспечивая превосходное прохождение 
между ними пожнивных остатков.
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SOILPRO 513 СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛЬ № РАССТОЯНИЕ 

МЕЖДУ 
ЛАПАМИ

ШИРИНА КОЛ-ВО 
ЛАП

КОЛ-ВО 
ДИСКОВ

ТРАНСПОРТНАЯ 
ШИРИНА

ТРАНСПОРТНАЯ 
ВЫСОТА

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДЛИНА

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ 
ВЕС, КГ.

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Нескладные модели
5-30 SP 513 76 см 3.8 м 5 20 4.4 м 2.1 м 4.1 м 6,873 кг 224-298 кВт

7-24 SP 513 60 см 4.3 м 7 20 4.4 м 2.1 м 4.1 м 7,226 кг 224-336 кВт

7-30 SP 513 76 см 5.3 м 7 28 6 м 2.1 м 4.1 м 8,079 кг 224-336 кВт

9-24 SP 513 60 см 5.5 м 9 28 6 м 2.1 м 4.1 м 8,432 кг 261-336 кВт

Складные модели
11-24 SP 513 60 см 6.7 м 11 36 5.9 м 4.1 м 4.1 м 13,800 кг 336-410 кВт

13-24 SP513 60 см 7.9 м 13 40 5.9 м 4.4 м 4.1 м 14,396 кг 373 + кВт

*Добавление бороны к агрегату увеличивает его транспортную ширину и/или высоту.

ОСНОВНАЯ РАМА
10 x 20 см трубчатая рама
13 x 18 см трубчатая сцепка
Сница
Сцепка, регулируемая по высоте

ГИДРАВЛИКА - НЕСКЛАДНЫЕ АГРЕГАТЫ
Два гидроцилиндра подъема основной рамы 11 x 30 см
Два гидроцилиндра подъема дисковых батарей 10 x 20 см

ГИДРАВЛИКА - СКЛАДНЫЕ АГРЕГАТЫ
Два гидроцилиндра подъема основной рамы 13 x 30 см
Два гидроцилиндра подъема крыльев 11 x 30 см
Два гидроцилиндра подъема основной рамы 10 x 20 см
Два гидроцилиндра подъема крыльев 10 x 20 см
Четыре гидроцилиндра 10 x 91 см

СЦЕПКА
Сница
Вилочная сцепка для трактора Caterpillar - диаметр 7 см.
Визуальный контроль уровня относительной глубины
Сцепка с равномерным подъемом

ДОМКРАТ 
Гидравлический домкрат сцепки

КОЛЕСА
385/65R 22.50/8-болт. шины (б/у)

МОСТ 
Тандемные мосты с балансирами на основных рамах и крыльях 

ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ЛАПА
Лапы размером 3 см из износоустойчивой стали с хромо-
металлокерамическим покрытием
Пружинные лапы
Пружины удлинители
Высота 46 см
Максимальная рабочая глубина 36 см
Максимальное давление на грунт 1,588 кг
Расстояние м-ду лапами 61 или 76 см
Транспортная высота 30 см

ДИСК 
Гладкие диски  71 х 0.8см
38 см расстояние между дисками 19 см
Гидравлический контроль глубины 
Индивидуальные диски
С-Образная пружина 

РАБОЧАЯ ГЛУБИНА
Лапы: 0-36 см
Диски: 0-20 см

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ
6-10 км/час

МОЩНОСТЬ (ВОМ)
5 лап, 224 – 298 кВт
7 лап, 224 – 336 кВт
9 лап, 261 – 336 кВт
11 лап, 336 – 410 кВт
13 лап, 373+ кВт

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Цепь безопасности
Сигнальные транспортные огни
Механические транспортные фиксаторы
Знак "Медленно Движущийся Транспорт"
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ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПЛУГ СЕРИИ 483
Предназначен для рыхления почвы, заделывания тежелых пожнивных остатков и подготовки комков 
почвы надлежащего размера для более гладкой полевой обработки. Плуг Wil-Rich 483 является 
идеальным инструментом для современных высокоурожайных культур. Модель серии 483, оснащенная 
24-дюймовыми (61 см) вогнутыми бритвенными лезвиями и 1400-фунтовыми (635 кг) конусными 
стержнями высокого давления, обеспечивает смешивание почвы рыхлителем и широким чизелем. 
Поскольку плуг работает на максимальной глубине 10 дюймов (25 см), он требует меньше мощности, 
чем дисковый рыхлитель, что обеспечивает большую ширину захвата и большую производительность.

Четыре секции по 1400 фунтов (635 кг) с 
лапами гарантируют надлежащую копку и 
перемешивание после дисков. 60-дюймовый 
(152см) шаг между лапами на каждом ряде 
обеспечивает отличный поток почвы и 
мусора. Интервал в 15-дюймов (38 см) 
помогает получить более гладкое поле, чем 
при использвании типичной техники с более 
широким расстоянием между дисковыми 
рыхлителями.

Дополнительные выравнивающие насадки трех или
четырех-балочной, а также трех-балочной бороны, 
онащенной гидравлической
вращающейся корзиной с регулируемым давлением, 
способствуют гладкой полевой обработке для 
подготовки весеннего семенного ложа.
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СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛЬ № РАССТОЯНИЕ  

МЕЖДУ  
ЛАПАМ И

ШИРИНА 
ОБРАБОТКИ

КОЛ-ВО 
ЛАП

КОЛ-ВО 
ЛЕЗВИЙ 

(ДИСКОВ)

ТРАНСПОРТНАЯ 
ШИРИНА

ТРАНСПОРТНАЯ 
ВЫСОТА

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДЛИНА

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ 
ВЕС, КГ.

ТРЕБУЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ

Нескладные модели
16-фут. жесткая. 38 см 5 м 13 24 2.3 м 1.8 м 10.8 м 7,017 кг 179-268 кВт

19-фут. жесткая. 38 см 5.7 м 15 32 6 м 1.8 м 10.8 м 7,702 кг 223-336 кВт

Складные модели
24-фут. жесткая. 38 см 7.6 м 19 40 6 м 3.7 м 10.8 м 12,318 кг 283-425 кВт

29-фут. жесткая. 38 см 8.8 м 23 48 6 м 4 м 10.8 м 13,553 кг 343-462+ кВт

34-фут. жесткая. 38 см 10.3 м 27 56 6 м 4.6 м 10.8 м 15,015 кг 403-462+ кВт

Два ряда двойных дисков могут быть установлены на желаемую глубину 
независимо от лап. Вогнутые лезвия имеют диаметр 61 см. и расположены 
на расстоянии 38 см. друг от друга. Второй ряд лезвий смещен относительно 
первого на  19 см.

ОСНОВНАЯ РАМА 
Клиренс под рамой: 81 см. 

КОЛЕСА 
Колеса шагающих тандемов: 8-болт 25x57 см. 
С покрышками 12R22.5x8.25 
Самоустанавливающиеся колеса: 6-болт 25 см  
31x13.5-15
12- слойные покрышки 

СЦЕПКА
Плавающая сцепка. Подвесная 
Cat. IV и V опции  для 5 см. и  7 см. стержней. 

ДИСКИ
Вогнутые зазубренные диски 61 см. 
С-Образная пружина 
Угол обработки 18 градусов. 
Расстояние 19 см.  

ЛАПЫ
Прочные с нагрузкой 635 кг. и расстоянием 38 см. 

РАБОЧАЯ ГЛУБИНА 
Диски: макс. 15 см. 
Лапы: макс. 25 см. 

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ 
15-22 кВт на лапу 

НАСАДКИ 
3-секционная борона •  4-секционная борона • 
3-секционная борона/гидравлическая корзина

Х
А

РА
К

Т
Е

Р
И

С
Т

И
К

И

Плавающее сцепное устройство для чизельного 
плуга 483 обеспечивает исключительный 
контроль глубины и возможность слежения за 
рельефом поля.

Плавающие тандемы размером 56 см. обеспечивают лучшую 
проходимость и облегчают транспортировку.
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Диск Чизель Вил-Рич 657 идеально подходит для первоначальной обработки в условиях высокого содержания 
пожнивных остатков. Диски противопоставлены лапам для правильной почвообработки и закапывания остатков. 
Такой дизайн с дисками размером 19 см позволяет удалять пожнивные остатки с корнями для их скорейшего 
перегнивания и минимизировать забивание между рабочими органами.

657 ДИСК-ЧИЗЕЛЬ

Вогнутые лапы размером 10 см для более тщательного 
закапывания остатков.

Индексация дисков по отношению к лапам для работы с 19 см.

ОСНОВНАЯ РАМА
1.2 x 1.8 м x 1 см трубчатая рама

КОЛЕСА
Колеса тандема – 11L x 15, 12-ply шины на 15 x 8 6-болт. диски

СЦЕПКА
Подвесная сцепка со стяжным штифтом  5 см

ЛАПЫ
Тяжеловесные подпружиненные лапы с давлением 635 кг и междурядьем 38.1 см.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ
Диаметр 51 см, толщина 5 мм, расстояние 19 см.
Ось дисковой батареи диаметром 4 см.
Визуальный контроль уровня относительной глубины

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ДИСКИ
22 дюйм (56 см) - диаметр. 0.27 дюйм (0.7 см) - толщиною 15 дюйм (38) расстояние
Угол наклона 12 градусов
Визуальный контроль уровня относительной глубины

СПЕЦИФИКАЦИИ
Подрамный слиренс  76 см
Рабочая скорость: 8-11 км/ч
Мощность (ВОМ) 37-49 кВт на метр

РАБОЧАЯ ГЛУБИНА ЛАПЫ: 
Лапа чизельного плуга: 25 см максимум
Высота подножки 25 см

Диск  лапа: 14 см максимум

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Цепь безопасности 
Транспортные сигнальные огни
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657 ДИСК ЧИЗЕЛЬ СПЕЦИФИКАЦИИ

Прочные пружинные лапы с силой давления 635 
кг справляются даже с самой тяжелой почвой

Вогнутые диски диаметром 56 см позволяют 
работать на глубине 13 см

Прочность и устойчивость рамы поддерживается 
большой основной рамой размером 6 x 4 дюйм (15 
x 10 см).

Упругая сцепка способствует постоянному 
уровню орудия по всей его длине

Одинарные грузовые шины превосходно 
подходят для влажных условий почвы.

При работе в условиях различного объема 
пожнивных остатков передние диски сошников 
могут быть подняты с помощью гидравлики.

КОЛ-ВО ДИСКОВ ТРАНСПОРТ

МОДЕЛЬ № ДИСКОВЫЕ 
БАТАРЕИ

ВОГНУТЫЕ 
ДИСКИ

ТРАНСПОРТНАЯ 
ШИРИНА

ТРАНСПОРТНАЯ 
ВЫСОТА

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДЛИНА

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ 
ВЕС, КГ.

ТРЕБУЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ

НЕСКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ
657 DCR 11 18 10 3.4 м 4.1 м 1.7 м 4,383 кг 127-186 кВт

657 DCR 13 22 12 4.2 м 4.1 м 1.7 м 4,751 кг 149-209 кВт

657 DCR 15 26 14 5 м 5 м 1.7 м 5,286 кг 183-254 кВт

657 DCR 18 30 16 5.7 м 6.4 м 1.7 м 5,893 кг 209-283 кВт

СКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ
657 DCR 18 30 16 5.7 м 4.1 м 3 м 6,418 кг 209-283 кВт

657 DCR 23 38 20 7.2 м 4.1 м 3.1 м 7,939 кг 265-298 кВт

657 DCR 28 46 24 8.8 м 5.5 м 3.9 м 9,130 кг 321 кВт

657 DCR 33 54 28 10.2 м 5.5 м 4.6 м 10,422 кг 373 кВт

657 DCR 36 58 30 11.2 м 6.2 м 4.6 м 10,981 кг 410 кВт
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Модель Вил-Рич 357 идеально подходит для работы в поле с большим содержанием пожнивных остатков. 
Мощный, идеально сконструированный и тяжелый рыхлитель 357 разрубит любой слой растительности 
и проникнет даже в самый плотный почвенный покров. Лапы могут быть как жесткими, так и 
подпружиненными с параболическим дизайном.

ЛИНЕЙНЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ МОДЕЛЬ 357

Регулируемые копирующие колеса с 
восьмью ступенями настройки гарантирует 
равномерную глубину обработки в любых 
условиях почвы.

Подпружиненные диски диаметром 51 см 
(дополнительное оборудование) легко проникают 
сквозь любой слой растительных остатков

В наличие и имеется широкий спектр дополнительных насадок на линеный рыхлитель 357
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ОСНОВНАЯ РАМА
Трубчатая рама 1.2 x 1.8 м x 1 см

КОЛЕСА
Колеса тандемов с балансирами

КОПИРУЮЩИЕ КОЛЕСА
Быстрая регулировка колес  20.5 x 10, 10-слой ные

СЦЕПКА
Подвесная сцепка с петлевой сницей. 5 см штифт для 
крепления к трехточечному прицепному устройству

ЛАПЫ
Набор из  4,5,6,7, 8, и 12 лап
Расстояние: 76 см
1.6 т пружинистые крепления
Опция: крепления для смещения лап 30.5 см

СПЕЦИФИКАЦИИ
Клиренс под рамой: 89  см
Рабочая скорость: 7-9 км/ч
Требуемая мощность (ВОМ) на лапу: 26.1-37.3 кВт

РАБОЧАЯ ГЛУБИНА ЛАП
Параболические: до 41 см
Подпружиненные: до 41 см
Высота подъема: 41 см
Диски: до 15 см

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Транспортные сигнальные огни

СПЕЦИФИКАЦИИ ЛИНЕЙНОГО РЫХЛИТЕЛЯ 357
МОДЕЛЬ № РАССТОЯНИЕ 

МЕЖДУ ЛАПАМИ
РАБОЧАЯ 
ГЛУБИНА

КОЛ-ВО 
ЛАП

ТРАНСПОРТНАЯ 
ШИРИНА

ТРАНСПОРТНАЯ 
ВЫСОТА

ВЕС, КГ.

3-х точечная сцепка
3-5     3-Pt. 30 76 см 3.8 м 5 3.3 м - 554.3 кг

5         3-Pt. 30 76 см 3.8 м 5 3.3 м - 539.8 кг

5-7     3-Pt. 30 76 см 5.3 м 7 4.9 м - 850.8 кг

4         3-Pt. 30 76 см 3 м 4 3.3 м - 539.8 кг

4-6     3-Pt. 30 76 см 4.6 м 6 4.4 м - 693.5 кг

8         3-Pt. 30 76 см 6.1 м 8 6.1 м - 834.6 кг

Складные модели (с гидроцилиндрами и шлангами)
8         3-Pt. 30 76 см 6.1 м 8 3.7 м 3.4 м 1178.4 кг

Складные модели (подвесная сцепка, 6 гидравлических копирующих колес, гидроцилиндры и шланги)
12         Pull 30 76 см 9.1 м 12 4.6 м 4.6 м 3112.6 кг

"Прямоугольная рама: устойчивая даже при работе с самыми 
мощными тракторами"

Опция: сцепка тягового типа с шарнирным хвостовиком. Рама 
предназначена для трехточечной сцепки кат. II и III.
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Чизельный плуг серии 2500 от Wil-Rich, по сравнению с предшественниками, оснащен глубокой 
рамой на расстоянии от передней части к задней. Глубокая рама использует четыре секции для 
улучшения потока тяжелых пожнивных остатков после получения высокого урожая. Серия 2500 
использует не только глубокую раму, но и сталь толщиной 9 мм. для еще большей прочности, что 
делает эту модель одной из самых прочных на рынке орудий для обработки почвы.
Чизельный плуг 2500 доступен с шагом лап в 30,5 или 38,1 см. и с силой давления 295 кг или 454 кг. 
Некоторые модели могут быть оснащены системой подъема уровня или плавающей сцепкой, что 
позволяет подобрать технику в соответствии с конкретными потребностями вашего производства.

ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПЛУГ - 2500

Навесное прицепное устройство с равномерным подъемом предназначено для выдержки 
уровня агрегата при работе на неровностях поля. Механизатор 
может изменять рабочую глубину, достигая горизонтального 
уровня как в передней так и в задней части плуга.

Плавающее прицепное устройство является буфером между 
рамой и трактором, что позволяет технике плавно повторять 
очертания поверхности поля. Передние копирующие колеса 
механически синхронизированы с задней осью, за счет чего выдерживается постоянная 
рабочая глубина.

ПЛАВАЮЩЕЕ ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ИЛИ НАВЕСНОЕ С РАВНОМЕРНЫМ ПОДЪЕМОМ

Плавающее прицепное устройство

Гидравлические копирующие колеса входят в комплект 
моделей с плавающим прицепным устройством, а 
копирующие колеса с храповым механизмом входят 
в комплект моделей с крыльями шириной 9.4 и более 
метров.

12.5R x 22.5 колеса на 8 болтах используются на всех копирующих 
колесах для проходимости в условиях влажной почвы и 
надежности при транспортировке.
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У Чизельного Плуга 2500 много преимуществ

Плуг компактен в сложенном положении для более мобильной 
транспортировки.

Гидравлика на 2500 модели с тактом 25 см. Цилиндры разных размеров в 
зависимости от ширины крыльев.

Пружины сжатия силой 453,6 кг оснащены легендарными торцевыми 
лапами Wil-Rich с более широкими шарнирами, не требующими 
технического обслуживания и рассчитаны на весь срок службы 

машины

Глубокая рама длиной 356 см способствует большей проходимости 
пожнивных остатков

Пружины силой 295 кг на машинах серии 2500 предназначены для 
разбития даже самой твердой почвы.
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СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ЧИЗЕЛЬНОГО ПЛУГА 2500
МОДЕЛЬ № РАБОЧАЯ 

ШИРИНА 
30.5 СМ

РАБОЧАЯ 
ШИРИНА 

38.1 СМ

КОЛ-ВО ЛАП 
(30.5/38.1 СМ)

ВНУТРЕННИЕ 
КРЫЛЬЯ

ТРАНСПОРТНАЯ 
ШИРИНА

ТРАНСПОРТНАЯ 
ВЫСОТА

ВЕС, КГ.

Модель 2510 - нескладная - с тандемной осью (сцепка с равномерным подъемом)
2510 CPR 13 4 м 3.8 м 13/10 N/A 4.1 м 2.1 м 2,998 кг

2510 CPR 13-15 4.6 м 4.6 м 15/12 N/A 4.5 м 2.1 м 3,144 кг

2510 CPR 13-17 5.2 м 5.3 м 17/14 N/A 5.2 м 2.1 м 3,337 кг

Модель 2530 - складная  с крыльями 91.4-см и тандемной осью (сцепка с равномерным подъемом)
2530 CPW 19 5.8 м N/A 19/- .9 м 4.3 м 3 м 3,885 кг

2530 CPW 19-21 6.4 м 6.1 м 21/16 .9 м 4.3 м 3 м 4,032 кг

2530 CPW 19-23 7 м 6.9 м 23/18 .9 м 4.3 м 3.1 м 4,224 кг

Модель 2530 - складная с крыльями 1.8-м и тандемной осью (сцепка с равномерным подъемом)
2530 CPW 25 7.6 м 7.6 м 25/20 1.8 м 4.3 м 3.4 м 5,112 кг

2530 CPW 25-27 8.2 м 8.4 м 27/22 1.8 м 4.3 м 3.5 м 5,258 кг

2530 CPW 25-29 8.8 м 9.1 м 29/24 1.8 м 4.3 м 3.6 м 5,451 кг

МОДЕЛЬ № РАБОЧАЯ 
ШИРИНА 

30.5 СМ

РАБОЧАЯ 
ШИРИНА 

38.1 СМ

КОЛ-ВО ЛАП 
(30.5/38.1 СМ)

ВНУТРЕННИЕ 
КРЫЛЬЯ

ТРАНСПОРТНАЯ 
ШИРИНА

ТРАНСПОРТНАЯ 
ВЫСОТА

ВЕС, КГ.

НАВЕСНОЕ 
ПРИЦЕПНОЕ 

УСТРОЙСТВО С 
РАВНОМЕРНЫМ 

ПОДЪЕМОМ

ПЛАВАЮЩЕЕ 
ПРИЦЕПНОЕ 

УСТРОЙСТВО

Модель 2530 - складная с крыльями 2.7-м и тандемной осью (Плавающие прицепное устройство или  с равномерным подъемом)
2530 CPW 31 9.4 м 9.1 м 31/24 2.7 м/0 м 5.8 м 3.8 м 6,811 кг 7,434 кг

2530 CPW31-33 10 м 10 м 33/26 2.7 м/0 м 5.8 м 4.1 м 7,004 кг 7,627 кг

2530 CPW 31-35 11 м 11 м 35/28 2.7 м/0 м 5.8 м 4.4 м 7,199 кг 7,823 кг

2530 CPW 31-37 11.3 м 11.4 м 37/30 2.7 м/.9 м 5.8 м 3.8 м 7,792 кг 8,415 кг

2530 CPW 31-39 11.9 м 12.2 м 39/32 2.7 м/.9 м 5.8 м 3.8 м 7,942 кг 8,565 кг

2530 CPW 31-41 12.5 м 13 м 41/34 2.7 м/.9 м 5.8 м 3.8 м 8,137 кг 8,761 кг

Модель 2530 - складная с крыльями 3.7-м и тандемной осью (Плавающие прицепное устройство или  с равномерным подъемом)
2530 CPW 37 11.3 м 11.4 м 37/30 3.7 м/.9 м 5.8 м 4.7 м 7,507 кг 8,130 кг

2530 CPW 37-39 11.9 м 12.2 м 39/32 3.7 м/.9 м 5.8 м 5 м 7,657 кг 8,280 кг

2530 CPW 37-43 13.1 м 13 м 43/34 3.7 м/.9 м 5.8 м 5 м 8,468 кг 9,091 кг

2530 CPW 37-45 13.7 м 13.7 м 45/36 3.7 м/.9 м 5.8 м 5 м 8,617 кг 9,241 кг

2530 CPW 37-47 14.3 м 14.5 м 47/38 3.7 м/.9 м 5.8 м 5 м 8,814 кг 9,437 кг

МОДЕЛЬ № РАБОЧАЯ 
ШИРИНА 

30.5 СМ

РАБОЧАЯ 
ШИРИНА 

38.1 СМ

КОЛ-ВО ЛАП 
(30.5/38.1 СМ)

ВНУТРЕННИЕ 
КРЫЛЬЯ

ТРАНСПОРТНАЯ 
ШИРИНА

ТРАНСПОРТНАЯ 
ВЫСОТА

ВЕС, КГ.

Модель 2550 - складная с крыльями 1.8-м и тандемной осью (сцепка с равномерным подъемом)
2550 CPW 49 15 м N/A 49/N/A 3.7 м/1.8 м 5.8 м 5.3 м 12,564 кг

2550 CPW 49-51 15.5 м 15.2 м 51/40 3.7 м/ 1.8 м 5.8 м 5.3 м 12,714 кг

2550 CPW 49-53 16.2 м 16 м 53/42 3.7 м/ 1.8 м 5.8 м 5.3 м 12,901 кг

Модель 2550 - складная с крыльями 2.7-м и тандемной осью (сцепка с равномерным подъемом)
2550 CPW 55 16.8 м 16.8 м 55/44 3.7 м/2.7 м 5.8 м 5.3 м 13,179 кг

2550 CPW 55-57 17.4 м 17.5 м 57/46 3.7 м/2.7 м 5.8 м 5.3 м  13,321 кг

2550 CPW 55-59 18 м 18.3 м 59/48 3.7 м/2.7 м 5.8 м 5.3 м 13,519 кг

ОСНОВНАЯ РАМА
Основная рама 4 м.
Сварка из 4х секций
Рама из трубок 10.2 х 10.2 см.
Перепад 355.6 см
Крылья, складывающиеся по центру
ЛАПЫ
Пружины 295 кг с лапами 5.1x3.2x81.3 см. 
Пружины 454 кг с торцевыми лапами 3.2x5.1x76.2 см.
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛАПАМИ
30.5 или 38.1 см

 

ГИДРАВЛИКА
Централизованное управление рабочей глубиной
Два гидроцилиндра подъема
Один гидроцилиндр транспортного подъема на 
 моделях 9.1 м с крыльями 1.8 м
Два гидроцилиндра транспортного подъемана 
 моделях 2.7 м с крыльями 3.7 м

КОПИРУЮЩИЕ КОЛЕСА
Гидравлическая регулировка с плавающим 
 прицепным устройством (31 x 13.5 – 15)
Храповый механицм на моделях с прицепным 
 устройством с равномерным подъемом

ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Цепь безопасности 
Набор транспортных сигнальных ламп

СЦЕПКА
Прицепное устройсво CAT
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
НАСАДКА НА 
ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПЛУГ

РАЗМЕРЫ
3 – 18 м
43 см лезвия с двойным креплением

ДИСКИ
4 см размер волны (8 волн)
Прочные подшипники с тройным уплотнением

РАССТОЯНИЕ 
15 см расстояние между лезвиями – подходит для 
 большинства лап при расстоянии 30 см

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ
17-24 кВт/м. Скорость 13-19 км/ч

В вертикальной насадке используются волнообразные диски, 
которые крепятся к сошникам плуга-чизеля вместо лап. Давление 
выдерживается равномерно по всей ширине плуга. Сошник 
выполняет роль чистика, очищая диск от налипания грязи во 
влажных условиях. Так как работать с вертикальной насадкой можно 
на высокой скорости, рекомендуется мощность- 17-24 кВт/м

Вертикальные насадки дают возможность 
оптимизировать чизельный плуг Вил-Рич 
под работу в сырых условиях и при высоком 
содержании пожнивных остатков. Насадки 
разрезают остаточные стебли и, перепахивая, 
вскрывают поверхность поля, минимизируя 
высыхание весной.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСАДОК
• Способствуют проветриванию весенней почвы для 

возможности раннего сева во влажных и холодных 
условиях.

• Перемешивают почву с остатками для уменьшения 
эрозии

• Возможность работы на высокой скорости: 13-19 км/ч
• Приводят почву с высоким содержанием 

пожнивных остатков в норму до или после весенней 
почвообработки

• Остатки прорезаются даже при работе на высокой 
скорости

• Минимизация повреждения лезвий, поскольку они 
крепятся индивидуально к каждой лапе, а не на общую 
раму.

• Единая и точная глубина по всей ширине орудия
• Экономия средств при легкости изменения плуга-

чизеля в многофункциональное орудие для обработки 
почвы
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Вращающаяся корзина оставляет за собой поле гладким с уплотненной поверхностью. Сделанная 
как из плоских, так и из круглых стальных прутьев, эта насадка совмещает в себе обработку почвы 
и ее выравнивание за один проход. Данное решение хорошо подходит для работы в  условиях сухой 
почвы, а также для использования в виде отдельного прицепного устройства.

• Выдвигающееся сцепное устройство подходит для 
орудий разной ширины

• Регулировка высоты
• Двойная рама
• Складывается посередине
• Противопоставленные барабаны36 см  в диаметре 

ограничивают образование пластов
• В наличии корзины из 0.8 x 6.4 см плоских и 22 мм 

круглых прутьев.
• Сцепное устройство выдвигается; высота до 4.1 м
• Давление 179 кг/м

СПЕЦИФИКАЦИИ

ВРАЩАЮЩИЕСЯ 
КОРЗИНЫ - 
УПЛОТНИТЕЛИ

МОДЕЛЬ РАБОЧАЯ 
ГЛУБИНА

ТРАНСПОРТНАЯ 
ШИРИНА

ВЕС

Нескладная модель
RPFB 15 4.7 м 4.7 м 996 кг

Складная - в одном месте
RPFB 23 (только 
плоские прутья)

7.2 м 4.9 м 1,415 кг

RP 26 7.9 м 5.3 м 2,073 кг

RP 31 9.6 м 5.3 м 2,382 кг

RP 35.5 10.8 м 6.7 м 2,723 кг

Складная - в двух местах
RP 36 11 м 5.3 м 2,694 кг

RP 41 12.5 м 6.7 м 3,046 кг

RP 45.5 13.9 м 6.7 м 3,459 кг

RP 51.5 15.7 м 6.7 м 3,667 кг

RP 57.5 17.5 м 6.7 м 3,812 кг
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3-х и 4-х рядная Зубчатая Борона
Еще одна дополнительная насадка с 3-мя или 4-мя рядами. Зубья 

могут регулироваться под 5-ти разными углами. Возможность 
управлять углом наклона зубьев позволяет изменять нажим, 

с которым борона обрабатывает поверхность почвы и 
содержащиеся в ней пожнивные остатки.  Зубья, в зависимости 

от модели бороны, могут быть 66-76 см в длину

Компания Вил-Рич предлагает широкий выбор насадок на всю линейку почвообрабатывающего 
оборудования. Эти насадки не являются недостающим звеном, а предназначены для орудий основной 
почвообработки для завершения подготовки поверхности поля.

НАСАДКИ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ПОЧВООБРАБОТКИ

2-х Рядная Зубчатая Борона
Эта насадка с вращающейся корзиной из плоских прутьев 
предназначена для орудия с расстоянием 12 дюймов (30 см). 
Зубья размером  2х66 см могут регулироваться  под 5-ти разными 
углами. В корзине шириной 13 дюймов (33 см) имеется 6 лезвий.

5-ти Рядная Зубчатая Борона
Зубья размером 0.2см в толщину и 28 см в длину легко 

справляются с густыми пожнивными остатками, разбивая при 
этом комья.
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КУЛЬТИВАТОРЫ XL2 И QX2:
• Гидравлические копирующие колеса
• Тяжеловесные лапы Вил-Рич с одинарным или двойным комплектом пружин 
• Проверенная временем технология разделения по центру для пропуска пожнивных остатков сквозь рабочие органы
• Задняя сцепка в качестве дополнительного оборудования
• 61 см подрамный клиренс
• Задняя шестая секция для дополнительной прочности при использовании задних насадок для предпосевной 
 обработки 
• Стандартные шагающие тандемы на все рамы и крылья
• Полный комплект опциональных насадок для предпосевной обработки 
• Опция: 31 х 13.5 х 15 плавающие колеса 

ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

Культиваторы Вил-Рич обладаюит широким спектром схожих характеристик

Система построения лап задних рядов со смещением от центра. Лапы на каждом последующем ряду обрабатывают почву, не затронутую лапами, 
установленными на предыдущем ряду. Такая схема позволяет достичь равномерной обработки почвы по всей ширине культиватора, а также:

• Улучшает качество подготовленного семенного ложа • Минимизирует скопление пожнивных остатков после обработки
• Уменьшает риск забивания растительными остатками • Увеличивает срок службы лап
• Позволяет почве лучше впитывать удобрения
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В конструкции полевого культиватора имеется 6-я секция для 
дополнительной прочности и упругости рамы при установке устройств для 
окончательной обработки. 

5-секционная рама улучшает работу с пожнивными остатками, 
оптимизируя обработку почвы и повышая урожайность в конце 
сезона.

ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ XL2 И QX2

Имеется полный набор устройств для окончательной обработки, включая 3-х 
зубчатую борону с вращающейся корзиной (показано выше).

Тяжеловесная задняя сцепка является дополнительной 
опцией при необходимости буксировки в более тяжелых 
условиях.  Другие опции на заднюю сцепку включают в 
себя: подвесную или упругую сцепку, дополнительный 
гидравлический узел и удлинитель электропроводки. 

Легендарные лапы Wil-
Rich рассчитаны на весь 
срок службы техники. 
Доступны в вариантах 68 
кг. и 136 кг.



22

ПОЛЕВОЙ КУЛЬТИВАТОР XL2

ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ 
Культиваторы Вил-Рич являются лидерами в отрасли по своей прочности и 
производительности. При производстве почвообрабатывающей техники, отвечающей 
запросам современного сельского хозяйства, компания Вил-Рич стремится 
удовлетворить потребности фермеров.

Проверенная временем регулируемая по высоте сцепка 
полевого культиватора XL2 позволяет распределять вес на 
трактор. Идеально подходящий для выравнивания грунта 
полевой культиватор XL2 создает семенное ложе готовое к 
засеву!

Стандартные гидравлически управляемые копирующие 
колеса на крыльях  полевого культиватора XL2 
поддерживают уровень на всей протяженности рабочей 
глубины.

Тандемы входят в комплект основной рамы, а также крыльев шириной 2.1 м и выше. На 
выбор колеса 11L x 15 или 31 х 13.5 х 15. На основной раме всех моделей шириной 9.1 м 
и выше установлены 12-слойные шины. На 5-секционных культиваторах устновлены 
колеса для транспортировки.
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ПОЛЕВОЙ КУЛЬТИВАТОР QX2

Культиватор Вил-Рич QX2 оборудован плавающим прицепным устройством 
для более точного контроля глубины в условиях неровного грунта. QX2 имеет 
опционные 31 x 13.5 x 15 плавающие колеса для увеличения флотации во всех 
полевых условиях.

Гидравлические передние колеса 
на основной раме культиватора 
QX2 оборудованы набором 
амортизаторов для более 
устойчивой транспортировки.

Комплект распределения веса является 
стандартным на моделях с 1.5 и 1.8 
м внешними крыльями, а также на 
5-секционных агрегатах. Данный 
комплект является опциональным на 
всех остальных моделях. Он распределяет 
вес на прицепное плавающее устройство 
и на передние копирующие колеса для 
увеличения стабильности во время 
транспортировки.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ XL2 
И QX2:
РАМА
3.4 м основная рама  
4 м основная рама  
 6-секционная рама 
90 см между секциями
Длина 3.6 м 
Крылья, складывающиеся через центр. 
Сцепка c равномерным подъемом  (XL2)
Плавающее прицепное устройство (QX2)

СЦЕПКА 
3.4 м рама – базовая сцепка 4 cм соед. брус с хомутом для 
 3 см сцепного штифта
4 м рама – двойная сцепка – используется 5 см штифт
QX2 – двойная сцепка с использованием  5 см штифта

МОСТ - ОСНОВНЫЕ РАМЫ
Тандемы с балансирами 
6-болтовые соединения с  5 см стержнем (основн. рама) 

МОСТ - КРЫЛЬЯ
Тандемы с балансирами
6-болтовые соединения с  5 см стержнем

C-ОБРАЗНАЯ ЛАПА
Одинарная пружина, давление 68 кг. 
Двойная пружина, давление 136 кг. 
Лапы с расстоянием 18 см

ГИДРАВЛИКА
2 гидроцилиндра подъема основной рамы на моделях шириной 
 от 5.8 м до 6.7 м
4 гидроцилиндра подъема основной рамы на моделях шириной 
 от 7.6 м до  12.2 м
Контроль глубины
2 гидроцилиндра подъема крыльев на моделях с крыльями 
 1.2 м и 2.1 м
4 гидроцилиндра подъема крыльев на моделях с крыльями 2.8 м

ГИДРАВЛИКА  – 4 М XL2 И QX2

4 гидроцилиндра подъема основной рамы
Контроль глубины 
2 гидроцилиндра подъема крыльев на моделях  с крыльями 2.1 м
4 гидроцилиндра подъема крыльев на моделях  с крыльями 
 2.8 м и 3.6 м

КОПИРУЮЩИЕ КОЛЕСА
Регулируемые при помощью рычага боковые копирующие колеса на 
крыльях  1.2 м и других моделях с внешними крыльями
XL2 – передние гидравлические самоориентирующиеся копирующие 
колеса на моделях с крыльями 2.8 м 3.6 м
Опция: регулируемые вручную или гидравлически копирующие 
колеса для моделей с внешними крыльями 1.5 м и 1.8 м  

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Визуальный контроль уровня относительной глубины
Домкрат 
Цепь безопасности 
Транспортные предупредительные огни

РАМА 
4 м основная рама 
6-ти секционная рама 
90 см между секциями
3.6 м длина
Навесное сцепное устройство (XL2)
Плавающее сцепное устройство (QX2)

СЦЕПКА 
Двойное сцепное устройство для использования двух шплинтов 
по 5см каждый.

ГИДРАВЛИКА 
6 главных подъемных цилиндра
Контроль глубины
2 подъемных цилиндра на крыло

С-ОБРАЗНЫЕ ЛАПЫ
Одинарная пружина, давление 68 кг. 
Двойная пружина, давление 136 кг.
Расстояние м-ду лапами 17.8 см

КОПИРУЮЩИЕ КОЛЕСА
Гидравлические, установленные спереди копирующие колеса.

МОСТ - ОСНОВНАЯ РАМА 
Тандемы с балансирами
8-и болтовые ступицы со шпинделями 6 см

МОСТ - КРЫЛЬЯ
Тандемы с балансирами
6-и болтовые ступицы со шпинделями  5 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Визуальный контроль уровня относительной глубины
Домкрат 
Цепь безопасности 
Транспортные предупредительные огни

XL2 И QX2 5-ТИ СЕКЦИОННЫЕ 
ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ
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XL2 сцепка с равномерным подъемом
МОДЕЛЬ № ШИРИНА КОЛ-ВО 

ЛАП
ВНУТРЕННЕЕ 

КРЫЛО
ВНЕШНЕЕ 

КРЫЛО
КОЛ-ВО 
КОЛЕС

ТРАНСПОРТНАЯ 
ШИРИНА

ТРАНСПОРТНАЯ 
ВЫСОТА

ВЕС, КГ. ТРЕБУЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ

Ширина 6.6 м 37 1.2 м 1.2 м 6 4.9 м 2.6 м 3,000 кг 116-149 кВт

Кол-во лап 7.6 м 43 2.1 м 2.1 м 8 4.9 м 3.2 м 3,988 кг 131-168 кВт

Внутреннее крыло 8.4 м 47 2.1 м 2.1 м 8 4.9 м 3.5 м 4,088 кг 144-183 кВт

Внешнее крыло 9.1 м 51 2.1 м 2.1 м 8 4.9 м 3.9 м 4,262 кг 157-201 кВт

Кол-во колес 9.1 м 51 2.8 м 2.8 м 10 4.9 м 3.9 м 4,938 кг 157-201 кВт

Транспортная 
ширина

6.4 м 55 2.8 м 2.8 м 10 4.9 м 4.2 м 5,038 кг 131-216 кВт

Транспортная 
высота

10.8 м 61 2.8 м 2.8 м 10 4.9 м 3.9 м 5,642 кг 186-242 кВт

11XL2 30-39 11.9 м 67 2.8 м 2.8 м 12 4.9 м 3.9 м 5,898 кг 205-261 кВт

QX2 - плавающая сцепка 

13QX2 27 8.4 м 47 2.1 м 2.1 м 12 5.6 м 3.2 м 5,059 кг 104-183 кВт

13QX2 27-30 9.1 м 51 2.1 м 2.1 м 12 5.6 м 3.5 м 5,267 кг 157-201 кВт

XL2 сцепка с равномерным подъемом. QX2 - плавающая сцепка
МОДЕЛЬ № РАБОЧАЯ 

ШИРИНА
КОЛ-ВО 

ЛАП
ВНУТРЕННЕЕ 

КРЫЛО
ВНЕШНЕЕ 

КРЫЛО
КОЛ-ВО 
КОЛЕС

ТРАНСПОРТНАЯ 
ШИРИНА

ТРАНСПОРТНАЯ 
ВЫСОТА

ВЕС, КГ.  
XL2 / QX2

ТРЕБУЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ

13XL2/QX2 32 6.4 м 55 2.8 м - 10/12 5.6 м 3.9 м 5,310 / 5,757 кг 131-216 кВт

13XL2/QX2 32-34 10.5 м 59 2.8 м - 10/12 5.6 м 4.2 м 5,410 / 5,857 кг 179-227 кВт

13XL2/QX2 32-37 11.2 м 63 2.8 м - 10/12 5.6 м 4.5 м 5,585 / 6,031 кг 194-250 кВт

13XL2/QX2 32-42 13 м 73 2.8 м 1.5 м 12/14 5.6 м 4.1 м 6,268/6,714 кг 183-280 кВт

13XL2/QX2 32-45 13.7 м 77 2.8 м 1.8 м 12/14 5.6 м 4.1 м 6,398 / 6,844 кг 235-302 кВт

13XL2/QX2 37 11.2 м 63 3.6 м - 10/12 5.6 м 4.5 м 5,717 / 6,162 кг 194-250 кВт

13XL2/QX2 37-42 13 м 73 3.6 м - 10/12 5.6 м 4.7 м 6,219 / 6,868 кг 220-280 кВт

13XL2/QX2 37-47 14.4 м 81 3.6 м 1.5 м 12/14 5.6 м 4.7 м 6,675 / 7,119 кг 246-317 кВт

13XL2/QX2 37-50 15.1 м 85 3.6 м 1.8 м 12/14 5.6 м 4.7 м 6,805 / 7,249 кг 261-336 кВт

13XL2/QX2 46 14 м 79 2.8 м 2.1 м 16/18 5.6 м 4.1 м 8,528 / 8,843 кг 242-310 кВт

13XL2/QX2 46-48 14.8 м 83 2.8 м 2.1 м 16/18 5.6 м 4.1 м 8,628 / 8,943 кг 250-324 кВт

13XL2/QX2 46-50 15.5 м 87 2.8 м 2.1 м 16/18 5.6 м 4.1 м 8,737 / 9,063 кг 261-336 кВт

13XL2/QX2 50 15.5 м 87 3.6 м 2.1 м 16/18 5.6 м 4.7 м 8,907 / 9,222 кг 261-336 кВт

13XL2/QX2 50-53 16.2 м 91 3.6 м 2.1 м 16/18 5.6 м 4.7 м 9,007 / 9,322 кг 280-354 кВт

13XL2/QX2 55 16.9 м 95 3.6 м 2.8 м 16/18 5.6 м 4.7 м 9,202 / 9,516 кг 287-367 кВт

13XL2/QX2 55-58 17.6 м 99 3.6 м 2.8 м 16/18 5.6 м 4.7 м 9,302 / 9,616 кг 306-392 кВт

13XL2/QX2 55-60 18.3 м 103 3.6 м 2.8 м 16/18 5.6 м 4.7 м 9,422 / 9,736 кг 317-403 кВт

СПЕЦИФИКАЦИИ

ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ XL2 И QX2
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Глубокая 5-и секционная рама с междурядьем 79 см 
позволяет Предпосевному Культиватору работать 
в условиях высокого количества пожнивных 
остатков без засорения рабочих органов. С 
расстоянием между передним и задним рядом 
3.2 м и расстоянием между лапами 23 см, этот 
однопроходной дисковый культиватор является 
идеальным выбором при наличии высокого 
количества пожнивных остатков для подготовки 
семенного ложа, и внесения химикатов.

Дисковые батареи настроены на режущий 
угол 8 градусов, за счет которого достигается 
исключительная резка и проникновение 
тонких вогнутых лезвий  толщиной 0,64 см. 
Расположенные на расстоянии 23 см диски 
способны проникать в почву на 8 см глубже чем 
стрельчатая лапа и способны подниматься на 18 см 
выше уровня стрельчатой лапы. Легко заменяемые 
чистики предотвращают налипания почвы на 
диски.

Централизованная система контроля глубины 
является стандартной и легко настраивается на 
рабочую глубину.

• Централизованная система контроля глубины для быстрой и легкой настройки
• C-образные пружинные стойки с подшипниками предохраняют дисковые батареи, поглощая удары 

от препятствий на поле.
• Давление 136 кг. Расстояние между лапами 23 см. 

ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР

Предпосевной Культиватор Вил-Рич является однопроходным дисковым культиватором, который 
экономит время и горючее. Тяжеловесная основная рама придает соответствующую устойчивость 
в комбинации c дисковой батареей и обеспечивает взаимодействие всех дисков с поверхностью 
почвы. Предпосевной Культиватор Вил-Рич имеет глубокую 5-и секционную раму с расстоянием 
между рядами 79 см, что позволяет эффективно обрабатывать почву в условиях высокого количества 
пожнивных остатков без засорения рабочих органов. Расстояние между дисками 23 см хорошо 
подходит для работы на грунте с остатками от стеблей кукурузы, соевых бобов, пшеничной стерни, а 
также с остатками сахарной свеклы.

ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР
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Дисковые батареи защищены С-образными 
стойками с подшипниками для поглощения удара 
о препятствия на грунте. 

Установленные спереди на крыльях копирующие 
колеса  позволяют сохранять устойчивость и 
постоянную рабочую глубину.

Дисковые батареи являются гидравлически 
управляемыми для настройки в пути.

Выравнивающая навеска сделана из 8 x 
13 см и 10 x 15 см металлических трубок с 
тяжеловесным домкратом.

Контроль глубины на 1.2 м крыльях установлен у 
нескладного внешнего копирующего колеса. На 
2.1 м крыльях имеется одинарная крыльевая ось 
с гидравлически регулируемым, установленным 
спереди самоустанавливающимся копирующим 
колесом. На агрегатах с 3 м крыльями имеются 
тандемные оси с гидравлически регулируемыми, 
установленными спереди копирующими колесами.

Полный набор дополнительных насадок 
для вторичной обработки почвы является 
дополнительным оборудованием для 
Предпосевного Культиватора

ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР. СПЕЦИФИКАЦИИ  
МОДЕШЬ № РАБОЧАЯ 

ШИРИНА
КОЛ-ВО 

ЛАП
ВНУТРЕННЕЕ 

КРЫЛО
ВНЕШНЕЕ 

КРЫЛО
СТОЙКА ДИСКОВЫ 

ЛЕЗВИЯ
КОЛ-ВО 
КОЛЕС

ТРАНСПОРТНАЯ 
ШИРИНА

ТРАНСПОРТНАЯ 
ВЫСОТА

ТРЕБУЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ

ВЕС, КГ.

3.4 м осноаная рама с тандемами – Складные крылья с регулируемыми копирующими колесами
Кол-во лап 5.7 м 25 1.2 м - - 26 6 4.4 м 2.4 м 127-149 кВт 4,441 кг

Внутреннее 
крыло

6.6 м 29 1.2 м - 45.7 см 30 6 4.4 м 2.7 м 149-179 кВт 4,602 кг

Внешнее крыло

3.4 м основная рама с тандемами – Складные крылья с одинарной осью
Кол-во колес 7.5 м 33 2.1 м - - 34 8 4.9 м 3.2 м 168-205 кВт 5,501 кг

Транспортная 
ширина

8.5 м 37 2.1 м - 45.7 см 38 8 4.9 м 3.7 м 186-224 кВт 5,643 кг

Транспортная высота
3.4 м основная рама с тандемами – Складные крылья с гидравлически регулируемыми копирующими колесами

Вес, кг. 9.4 м 41 3 м - - 42 10 4.9 м 4.1 м 209-254 кВт 6,732 кг

4.3 м основная рама с тандемами – Складные крылья с тандемными осями и гидравлически регулируемымы копирующими колесами
DCIV 34 10.3 м 45 3 м - - 46 10 5.8 м 4.1 м 224-280 кВт 7,458 кг

DCIV 34-37 11.2 м 49 3 м - 45.7 см 50 10 5.8 м 4.6 м 246-298 кВт 7,615 кг

4.3 м основная 5-секционная рама - секция с тандемами – Складные крылья с тандемными осями и гидравлически регулируемыми 
копирующими колесами

DCIV 42 12.8 м 57 3 м 1.2 м - 56 12 5.8 м 4.6 м 280-343 кВт 9,075 кг

DCIV 42-45 13.7 м 61 3 м 1.2 м 45.7 см 60 12 5.8 м 4.6 м 298-373 кВт 9,236 кг
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АГРЕГАТЫ ДЛЯ 
ПРЕДПОСЕВНОЙ 
ОБРАБОТКИ

В наличии Вил-Рич есть ряд необходимых 
дополнительных агрегатов для 
окончательной обработки и уплотнения 
грунта, которые позволяют создавать 
идеальное посевное ложе. Бороны могут 
прицепляться к любому культиватору Вил-
Рич.

3-Х РЯДНАЯ ПРУЖИННАЯ БОРОНА С 
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ КОРЗИНОЙ
Три ряда пружинных зубьев размером 1.1 x 46 см выравнивают почву, равномерно 
распределяя пожнивные остатки, при этом, вращающаяся корзина разбивает комья 
и уплотняет поверхность почвы. Давление, создаваемое корзиной, регулируется и 
может доходить до 149 кг/м. Корзина легко снимается, она может быть сделана как 
из плоских, так и круглых стальных прутьев.
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4-Х РЯДНАЯ 
ЗУБЧАТАЯ БОРОНА
Зубья размером 1.1 х 46 см хорошо 
выравнивают поверхность почвы 
с густым содержанием пожнивных 
остатков. Уровень по всей длине 
агрегата и угол проникновения 
зубьев легко регулируется для 
получения желаемого результата 
по выравниванию почвенного 
покрова.

5-ТИ РЯДНАЯ ЗУБЧАТАЯ БОРОНА
5 Рядов с зубьями размером 1.9х28 см выравнивают почву с 
пожнивными остатками и разбивают комья

3-Х РЯДНАЯ ЗУБЧАТАЯ БОРОНА С 
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ КОРЗИНОЙ
Три ряда зубьев размером 1.9х28 см выравнивают почву, при этом 
вращающаяся корзина разбивает комья и уплотняет поверхность 
почвы. Давление, создаваемое корзиной, регулируется и может 
достигать 149кг/м.
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