Пуская корни:
достижение
совершенства

Меньше значит больше

Так было всегда:
Корни успеха берут свое начало
из глубины.
.
В сельском
хозяйстве – тем более.Ключ к
получению превосходного
урожая находится прямо под
Вашими ногами: это здоровая
почва.
Технология прямого
посева Novag способствует
оздоровлению почвенного
покрова. Бактерии и грибы
могут хорошо развиваться,
формируя симбиоз с корнями
выращиваемых культур.
Вода и питательные
вещества в почве
поддерживают и защищают
растения.Таким образом они
становятся продуктивнее и
устойчивее к
неблагоприятным условиям
окружающей среды.

Все, что Вам нужно это Novag и сила природы,
поскольку с помощью Novag Вы
активируете микробиологию
Вашей почвы.
И здоровая почва начинает
работать для Вас. Пусть
результат убедит Вас!

Меньше машинного оборудования
Меньше расхода топлива
Меньше рабочих часов
Меньше эрозии

Но выше урожайность!

.

Веский
аргумент:
Здоровые
почвы - ключ к
уверенному
доходу.
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Сельское хозяйство
нового
поколения
В 2011 году в департаментах
Приморской Шаранты и
Дё-Севр на юго-западе
Франции мы начали воплощать
наши идеи о современном и
ориентированном на будущее
сельском хозяйстве в жизнь.
Поэтому неудивительно, что
Novag не имеет аналогов в
Европе, когда речь идет о
сеялках прямого посева.
С одной стороны,
основатели нашей компании
Рамзи Фриха, Лотфи Фриха и
Антуан Бертин тесно связаны
с сельским хозяйством. С
другой стороны, они
объединены своим
стремлением к улучшению всех
областей развития: будь то
инновационные технологии или
усовершенствование
экономических, экологических и
общественных достижений.

Результатом являются
уникальные по качеству,
надежности и неизменности
ценности посевные машины,
которые окупаются в
долгосрочной перспективе - как
для людей, которые их
обслуживают, так и для
окружающей среды.

Мы готовы убедить Вас в
преимуществах!

→ Вместе с Novag на пути в будущее:
Современные сеялки прямого посева
обеспечивают более высокую
урожайность в сочетании с более
низкими затратами и меньшим
повреждением почвы.
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Прямой посев –
очевидные
преимущества
С помощью сеялки прямого посева
Novag семена высеваются
непосредственно под стерню
прошлой культуры без
предварительной обработки почвы,
тем самым только минимально
затрагивая верхний покровный слой.
Такой подход имеет смысл в силу
ряда причин и на практике
рекомендуется для многих почв.
Высыхание почвы
незначительно, так как она остается
необработанной и растительные
остатки остаются на поверхности.
Эрозия также снижается, что
положительно влияет на уровень
питательных веществ.

Более того, отсутствие
почвообработки и снижение
потребности во вложениях
позволяют редуцировать
затраты времени на
выращивание культуры.
Следовательно, значительно
сокращаются затраты на
гектар. Результатом является
существенно более
рациональный способ работы,
приносящий пользу всем:
сельскохозяйственному
бизнесу, людям и окружающей
среде.

→Сэкономьте много времени и
средств: сеялки прямого посева
Novag позволят снизить Ваши
затраты благодаря сокращению
машинного времени и
потребности во вложениях.
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Время Т
Прямой посев без
предварительной
почвообработки не является
изобретением компании
Novag, это скорее технология,
с которой экспериментировали
десятилетиями и
целесообразность которой не
подлежит сомнению.
Новшеством является
принцип высева, при котором
сеялки прямого посева Novag
работают с почвой щадяще и
одновременно обеспечивают
качественный посев. В то
время как при работе с
традиционными сеялками
остатки урожая предыдущего
года перемешиваются с
почвой и не создают мульчу,
Novag использует более
эффективный метод
T-SlotPlus.

Вместо вертикальной
прорези, создаваемой в
почве, сеялки Novag создают
в ней прорезь в виде
перевернутой буквы "Т".
Семена и удобрения
размещаются в двух боковых
горизонтальных прорезях,
отделенных друг от друга
центральным диском.

→Прямой посев - это хорошо.
Прямой посев с Novag еще
лучше. Инновационная
технология обеспечивает
впечатляющие результаты.
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No-tillage? No problem!
С помощью уникального
метода T-SlotPlus Вы
получаете оптимальное
сочетание мощности и
интеллекта для повышения
эффективности за счет
оптимальной закладки семян,
таким образом, защищая Ваш
урожай. Вместо форм "V" и"U"
сеялки Novag прорезают в
почве перевернутую букву "T".

Т-образная форма
позволяет оптимально
разместить семена и
удобрения. Семя и удобрение
помещаются отдельно друг от
друга, но на достаточно
близком расстоянии. Такой
способ является идеальным
сценарием внесения
удобрений, который позволяет
снизить вероятность
химического ожога семян.

→Сошник Novag с гидравлической
регулировкой прижимной силы,
режущим диском и T-SlotPlus.

Приспользванкеыхяютбмгж.
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На покрытых
пожнивными остатками
полях другие дисковые
сеялки прямого посева
сталкиваются с проблемой
попадания растительных
остатков в посевной ряд.
Таким образом, семена
могут застревать в соломе,
что приводит к меньшему
контакту семени с почвой.
При использовании
анкерных сеялок возникают
проблемы сгребания
пожнивных остатков, что
также сказывается на
качестве сева.

→ Вместо форм "V" и "U" сеялки
Novag прорезают в почве
перевернутую букву "T".

15

С помощью сеялок
Novag заделка семян
осуществляется без
забивания и сгребания
растительных остатков
независимо от их
объема. Солома все
еще может попасть в
борозду, но благодаря
форме T-SlotPlus
контакт семян с
соломой отсутствует.
Семена попадают в
прорезь от
высевающих ножей
сошника, а не в
дисковую борозду.
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Точный
высев
Технология посевных машин
Novag T-ForcePlus не имеет
аналогов в Европе. Дозирующие
устройства с гидравлическим
приводом позволяют подавать
большие и точные нормы
высева семян и удобрений без
необходимости снижения
скорости.
Чтобы предложить
уникальные возможности для
пользователей, мы разработали
специально адаптированное
программное обеспечение,
которое доступно только для
наших посевных машин. Все
модели сеялок в стандартной
комплектации оснащены
системой контроля глубины
посева IntelliForcePlus. Эта
система позволяет
автоматически подстраиваться
под изменения типа почвы.

7-дюймовый монитор
обеспечивает обновленный
пользовательский интерфейс,
сочетая нашу эксклюзивную
систему контроля глубины
IntelliForce, позволяя
производить мониторинг
дозаторов посевного
материала и удобрений, а
также норму высева всех 4
бункеров на одном экране.
Почти все настройки можно
изменить не выходя из
кабины.

→IntelliForcePlus Control регулирует
гидравлическое давление в
прижимных цилиндрах на каждом
сошнике.
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Если сеять –
то превосходно
и с превосходной сеялкой
Одними из ключевых
преимуществ сеялки прямого
посева Novag являются
способность качественного
сева в почву с большим
наличием растительных
остатков, а также
значительная экономия
времени - бонус с точки зрения
производительности и в
ситуации сжатых сроков сева.
Независимо от того, в чем
заключается ваша задача - у
нас есть идеальное решение.
Сеялки поставляются с разной
рабочей шириной для
различного применения: 3м,4м,
4,5м, 6м, 8м,9м и более (по
запросу).

→ В таблице приведен лишь
образец наших стандартных
моделей. Для более подробной
информации заходите к нам на
www.novagsas.com.

T-ForcePlus

350

450

450CT

650

840

950

Рабочая
ширина

3м

4м

4.5  м

6м

8м

9м

Транспортная
ширина

3м

3м

3м

3м

3м

3м

Масса сеялки*

6,5 т

7,5 т

8т

11 т

18 т

20 т

Дополнительный
груз /балласт

–

Количество
рядов

17 \ 16
\ 12

23 \ 21
\ 16

24 \ 18

32 \ 24

45 \ 41

36 \ 48

Ширина
междурядьев
в мм

175
187,5
250

175
190
250

187,5
250

187,5
250

178
195

250
195

Прижимная сила
IntelliForcePlus
Главный
двойной
бункер
Соотношение
регулируемых
стенок
Дополнительный
бункер

1,200 кг 1,200 кг 2,500 кг 3,500 кг 3,500 кг

Гидравлический цилиндр на каждом сошнике от 100 до
500 кг.

4,200 л

4,200 л

4,200 л

5,400 л

55 / 45 % или 33 / 67 %
До 2-х дополнительных
бункеров по 120 л,
каждый со своим
дозатором.

* масса сеялки с пустыми бункерами и минимальным оснащением

7,500 л
50 / 50 %
2х160л
бункера,
каждый с
дозатором.

