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Ведущие фермеры знают, что секрет 
здоровой культуры и высокого 
урожая заключается в посеве 
культуры в идеально подготовленое 
семенное ложе, обеспечивая 
оптимальный уровень влаги и 
питательных веществ на протяжении 
всего вегетационного периода.

Посев в увлажненную прогретую 
почву с измельченными и частично 
заделанными пожнивными остатками 
прежней культуры и отсутствием 
сорняков обеспечивает успешное 
прорастание и развитие.

АГРЕГАТ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ 
ПОТРЕБНОСТЯМ 
ВАШЕГО  
ХОЗЯЙСТВА

Предпосевные культиваторы 
Challenger 5700 позволяет подготовить 
оптимальное семенное ложе при 
помощи многочисленных стоек, 
обрабатывающих почву, и широкого 
выбора орудий финишной обработки. В 
результате вы получаете равномерный, 
вспушеный грунт с ровной 
поверхностью, который обеспечит 
превосходное прорастание.

Выберите подходящий предпосевной 
культиватор для формирования 
идеального семенного ложа и 
получения максимального урожая.

Предпосевные культиваторы Challenger 5700

Идеальная подготовка для 
наилучшего развития растений



ПРЕКРАСНО ПОДГОТОВЛЕННОЕ 
СЕМЯЛОЖЕ – ЗАЛОГ УСПЕХА

Качество подготовки семенного ложе являеся 
тем самым критическим фактором, способным 
превратить хороший урожай в рекордный.

Агрегаты для предпосевной подготовки почвы Challenger 
разработаны и созданы для формирования оптимальной 
зоны посева, которая станет залогом успешного развития 
культур.

Предпосевной культиватор серии CH5700 устраняет 
любую неопределенность с самого начала нового 
посевного периода. Предлагаемые модели культиваторов 
с различной рабочей шириной для любой мощности 
трактора, а также широкий выбор агрегатируемых на 
культиватор орудий для финишной обработки почвы, 
позволяющие создать идеальную поверхность для посева 
– все это оптимизирует прорастание культур благодаря 
увеличении аэрации почвы, количества влаги в ней и 
равномерного проникновения питательных веществ.

Даные культиваторы также используются в качестве 
агрегатов для вторичной почвобработки и формирования 
семенного ложе.

Доступны модели с рабочей шириной от 7,6 м до 18,3м; 
в трехсекционной конфигурации с узкой и широкой 
центральной рамой, пятисекционные агрегаты; 
комплектации с одно- или двухпружинной стойкой; 
выбором плавающего либо жесткого сцепного устройства:  
вам остается лишь выбрать, что наиболее подходит 
именно Вам. Также доступна специальная бюджетная 
модель (CH5731E) на случай, когда бюджет ограничен и 
нагрузка на агрегат не велика.

Предпосевные культиваторы Challenger 5700



Предпосевной культиватор CH5700 
оснащен «глубокой» основной 
шестибалочной рамой, что 
обеспечивает беспрепятственное 
прохождение потока пожнивных 
остатков под агрегатом, тем самым 
снижая затраты мощности трактора 
и максимализируя эффективность 
работы агрегата. Расстояние между 
поперечными балками в 89 см и 
высокий просвет под рамой в 60 см 
позволяют работать в самых сложных 
условиях с большим количеством 
пожнивных статков.

Изготовленная из трубного профился 
7,6 см х 10 см, рама культиваторов 
серии CH5700, обеспечивает 
колоссальную прочность и, 
длительный беспроблемный срок 
службы. Шестая балка усиливает 
конструкцию и повышают гибкость 
культиватора при установке 
финишных орудий. Прочная во всех 
аспектах, рама оснащена 5 см осями 
ступиц транспортной системы рамы.

Расстояние от передней до заднего 
балки, составляющее 3,77 м, 
устраняет последнее сомнение в 

СОЗДАН ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В ПОЛЕ

Предпосевной культиватор Challenger 5700

том, что культиваторы CH5700 
обеспечивают оптимальную 
обработку и перемешивание почвы 
для формирования идеального 
семенного ложе.

Передние поворотные копирующие 
колеса минимизируют излишнее 
заглубление в почву, принимая 
часть веса агрегата в процессе 
работы, а удобная их фиксация будет 
незаменима при транспортировке.

Механизм одноточечной регулировки 
глубины входит в базовую 
комплектацию культиваторов серии 
CH5700. С его помощью можно 
быстро и легко отрегулировать 
рабочую глубину и контролировать ее 
при помощи указателя.

Можете выборать одно из 
двух типов усиленного заднего 
сцепного устройства: с жесткой 
или поворотной конструкцией. 
Сцепное устройство усилено 
дополнительными упорами для 
выдерживания чрезмерных боковых 
нагрузок при развороте в конце 
поля.
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Предпосевной культиватор Challenger 5700

С-образная стойка с одной 
пружиной (усилие отведения 68 кг)

С-образная стойка с двумя 
пружинами (усилие тведения 136 кг)

С-образная стойка с одной 
пружиной (усилие отведения 91 кг)
Только модели CH5731E

ПРОДУМАННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 

СТОЙКИ ДЛЯ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Разработанное для тщательной и 
качественной обработки почвы для 
получения равномерного и ровного 
семенного ложе, расположение стоек 
«Split-in-the-middle» использованное 
в конструкции культиваторов. Это 
расположение подразумевает, что стойки 
в каждом ряду проходят по центру 
необработанного участка, оставшегося 
после прохождения предыдущих стоек, 
таким образом, почва обрабатывается 
равномерно по всей рабочей ширине 
культиваторов CH5700

Завершение культивации финишным 
оборудованием окончательно 
выравнивает почву и позволяет более 
эффективно заделывать удобрения и 
химические средства и формировать 
превосходное посевное ложе для 
оптимального прорастания и роста 
культур, исключая при этом собирание 
пожнивных остатков в валки, которые 
могут помешать росту семян, и снижая 
вероятность забивание агрегата.

Затраты на обслуживание и время 
простоя культиваторов CH5700 
также существенно снижены – износ 
наконечников стоек происходит более 
равномерно, что увеличивает срок 
службы агрегата. Доступны одно- или 
двухпружинные конструкции С-образных 

стоек с профилем 1 см х 4,3 см. Расстояние 
между стойками составляет 18 см, что 
дополнительно улучшает прохождение 
почвы. Усилие на отведение – 68 кг или 136 
кг.

Модель 5731Е доступна только с 
однопружинной стойкой, обеспечивающей 
усилие на отведение 91 кг.

Дополнительно также доступны наконечники 
стоек шириной 203 и 229 мм. Наконечники 
Terminator II обеспечивают более 
качественное проникновение в почву. Их 
можно заказать с крыльями со срезанными 
концами для поддержания равномерности 
среза по всей рабочей ширине или с 
крыльями сложной формы для лучшего 
вскрытия и перемешивания почвы.

Для максимального срока службы или 
обработки высокоабразивных почв можно 
использовать оборотный долотообразный 
наконечник: в этом случае его можно будет  
перевернуть по мере износа и испозовать 
другой его конец.

Доступны удлинители стоек  для устранения 
уплотнения почвы в колеях за колесами 
трактора: больше нет необходимости 
заглублять весь культиватор на 
дополнительные 2,5 - 3 см только чтоб 
убрать следы шин.

Стойка с усилием на отведение 91 кг на модели 
СН5731Е позволяет поддерживать постоянную 
глубину и превосходное выравнивание для 
оптимального посева.

Для стоек с меньшим усилием на отведение у конкурентных 
агрегатов характерно отведение стойки гораздо раньше, 
что приводит к формированию неровной поверхности и, как 
следствие, отсутствия дружности всходов.



Плавающее сцепное устройство

Жесткое сцепное устройство

Идеальный вариант в условиях ровных полей.

Улучшеный контроль рабочей глубины на холмистой местности.

Вам предоставлен 
выбор жесткого или 
плавающего сцепного 
устройства
Сцепное устройство с жестким 
креплением обеспечивает удобную 
регулировку оборудования в соответствии 
с высотой тягового бруса трактора, а 
также позволяет перенести часть веса 
на трактор и упростить движение в 
затрудненных условиях.
Модели с широкой центральной рамой 
могут оснащаться плавающим сцепным 
устройством с шарнирным креплением, 
позволяющим точно копировать рельеф. 
Передние поворотные копирующие 
колеса механически синхронизированы 
с задней осью, что позволяет агрегату 
выдерживать рабочую глубину по 
всей продольной оси культиватора. 
Опциональные шины низкого давления 
упрощают движение в любых полевых 
условиях.
Для обеспечения дополнительной 
устойчивости во время транспортировки 
моделей с плавающим сцепным 
устройством можно использовать 
балластировочный комплект, 
добавляющий вес на сцепное устройство 
и передние копирующие колеса.

Орудия финишной 
обработки для идеального 
семенного ложе.
Варианты финишного оборудования, доступные к 
заказу, можно подобрать практически для любых 
условий. Среди таковых пружинная боронка, 
сочетание пружинной боронки с прикатывающим 
катком и зубовой боронки.
Доступна четырехрядная пружинная боронка для 
гладкого и равномерного выравнивания при работе 
с тяжелыми пожнивными остатками. Простой 
процесс выравнивания в продольной оси, а также 
регулировка угла атаки пружинных зубьев помогут 
достичь высокого качества обработки. Зубья 
отклоняются вперед в случае необходимости 
движения задним ходом а для упрощения замены, 
зубья снимаются откручиванием двух болтов.
Для работы с пожнивными остатками 
одновременно с измельчением комьев 
и формирования семенного ложе лучше 
пользоваться комбинацией пружинной боронки и 
прикатывающего катка (трехрядная боронка и 35 
см каток). Каток имеет спиральное направление 
прутьев и может быть легко снят извлечением 
шпинделя.
При работе по почве с большим количеством 
комьев, предпочтительнее использовать зубовую 
пятирядную борону гибкой конструкции c 
заменяемыми пикообразными зубьями которые 
позволяют разровнять пожнивные остатки и 
уменьшить размер комьев.



Дистрибутор AGCO предлагает полный ассортимент оригинальных запчастей AGCO. Оригинальные наконечникистоек от AGCO обеспечивают надежность, на которую можно рассчитывать, и 
производительность, которая соответствует вашим ожиданиям.

Технические характеристики
Модель Версия Рама Тип сцепного 

устройства
Рабочая 
ширина

Кол-во 
стоек Защита стойки Приблиз. 

мощность

5730 NC 5730-25NC 3 секционная, узкая Жесткая сцепка 7,6 м 43 Одна (68 кг) или две пружины (136 кг) от 150 до 175

5730 NC 5730-27NC 3 секционная, узкая Жесткая сцепка 8,3 м 47 Одна (68 кг) или две пружины (136 кг) от 162 до 190

5730 NC 5730-30NC 3 секционная, узкая Жесткая сцепка 9,0 м 51 Одна (68 кг) или две пружины (136 кг) от 180 до 210

5730 NC 5730-32NC 3 секционная, узкая Жесткая сцепка 9,8 м 55 Одна (68 кг) или две пружины (136 кг) от 190 до 225

5730 NC 5730-39NC 3 секционная, узкая Жесткая сцепка 11,9 м 67 Одна (68 кг) или две пружины (136 кг) от 235 до 275

5731E 5731E-25 3 секционная, узкая Жесткая сцепка 7,6 м 43 Только одна пружина (91 кг) от 150 до 175

5731E 5731E-32 3 секционная, узкая Жесткая сцепка 9,7 м 55 Только одна пружина (91 кг) от 200 до 225

5731E 5731E-39 3 секционная, узкая Жесткая сцепка 11,9 м 67 Только одна пружина (91 кг) от 235 до 275

5730 WC 5730-32WC 3 секционная, широкая Жесткая/Плавающая сцепка 9,8 м 55 Одна (68 кг) или две пружины (136 кг) от 190 до 225

5730 WC 5730-34WC 3 секционная, широкая Жесткая/Плавающая сцепка 10,5 м 59 Одна (68 кг) или две пружины (136 кг) от 200 до 240

5730 WC 5730-37WC 3 секционная, широкая Жесткая/Плавающая сцепка 11,2 м 63 Одна (68 кг) или две пружины (136 кг) от 220 до 260

5730 WC 5730-39WC 3 секционная, широкая Жесткая/Плавающая сцепка 11,9 м 67 Одна (68 кг) или две пружины (136 кг) от 235 до 270

5730 WC 5730-42WC 3 секционная, широкая Жесткая/Плавающая сцепка 13,0 м 73 Одна (68 кг) или две пружины (136 кг) от 250 до 300

5730 WC 5730-45WC 3 секционная, широкая Жесткая/Плавающая сцепка 13,7 м 77 Одна (68 кг) или две пружины (136 кг) от 270 до 315

5730 WC 5730-47WC 3 секционная, широкая Жесткая/Плавающая сцепка 14,4 м 81 Одна (68 кг) или две пружины (136 кг) от 280 до 330

5730 WC 5730-50WC 3 секционная, широкая Жесткая/Плавающая сцепка 15,1 м 85 Одна (68 кг) или две пружины (136 кг) от 300 до 350

5750 5750-50 5 секционная Жесткая/Плавающая сцепка 15,5 м 87 Одна (68 кг) или две пружины (136 кг) от 300 до 350

5750 5750-55 5 секционная Жесткая/Плавающая сцепка 16,8 м 95 Одна (68 кг) или две пружины (136 кг) от 330 до 385

5750 5750-60 5 секционная Жесткая/Плавающая сцепка 18,3 м 103 Одна (68 кг) или две пружины (136 кг) от 360 до 420



Для обеспечения точности и полноты информации данной публикации были предприняты все возможные 
усилия. Однако неточности, ошибки и пропуск данных все-таки возможны. Кроме того, данные спецификаций 
могут быть изменены без предварительного уведомления. Поэтому перед продажей всей продукции все 
технические характеристики должны быть подтверждены дилером или дистрибьютором компании Challenger.

Посетите сайт продукции Challenger: www.challenger-ag.com или распространителя продукции 
Challenger: www.challengerstore.com

Cat®, Caterpillar® и Challenger® являются зарегистриро-
ванными торговыми марками компании Caterpillar Inc. 

и используются компанией AGCO по лицензии.
© AGCO Limited. 2016  
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