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Новвый удли
инительь 5S для внесени
в
ия КАС наа зерноввых посл
ле кущен
ния

Удли
инитель 5S о
от компани
ии Lechler п
представляеет собой но
овую концеепцию провведения
подккормок зерн
новых коло
осовых посл
ле стадии кущения,
к
ко
огда необходимо всяччески избеж
жать
ожоггов флагово
ого листа и колоса. Пр
ри разработтке данной технологии учитывал
лись
особенности раазвития культуры в период послее кущения и необходи
имость качеественного
внесеения удобр
рений.
С теххнической точки
т
зрени
ия удлинитель Lechlerr 5S предстаавляет собо
ой специал
льный гибки
ий
шлан
нг из специального маатериала с д
дополнительным утяж
желителем
м в виде труубки из
нерж
жавеющей сстали внизуу. Специалььный утяжеелитель нео
обходим, ччтобы при д
движении,
когдаа удлинитеель опущен вниз стебл
лестоя, он не
н «вспывал» вверх наа поверхно
ость стеблесстоя.
На металлическком утяжел
лителе по направлению движени
ия располож
жены 5 отвверстий (уго
ол
межд
ду крайним
ми отверсти
иями 160 гр
радусов). При движен
нии в стеблеестое нижн
ний край
удлинителя нем
много прип
поднимаетсся, и отверсстия оказывваются направленным
ми вниз.
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При проведени
п
и подкорм
мок после куущения, как уже укаывалось, очеень важным
м является
пред
дотвращени
ие ожогов ф
флагового л
листа и кол
лоса. Благод
даря хорош
шо сбаланси
ированной
массе удлинитеель Lechler 5S, который имеет пять отверсти
ий для внессения КАС в нижней
и, способен
н проникатьь глубоко ввнутрь стебл
лестоя. Всее пять отвер
рстий вносяят рабочий
части
растввор вперед
д по ходу дввижения, при этом эф
ффективноее распростр
ранение раб
бочего
растввора КАС пр
роисходит фактически
и вниз из‐заа отклонен
ния удлиниттеля при дввижении. При
П
этом раствор буудет попадать не тольько в месте, где прохо
одит удлини
итель, а расспространяяется
в бо
оковые стор
роны, что о
обеспечивает намного
о более
равн
номерное распределе
р
ение КАС по ширине ш
штанги внуттри
стеб
блестоя.
Чем
м больше оттклоняютсяя удлинител
ли при движении, тем
м
более вертикально происсходит внессение растввора КАС.
Резуультаты двуухлетних по
олевых исп
пытаний по
о внесению
жид
дких удобреений подтввердили эф
ффективность данной
концепции внеесения.
Большим преи
имуществом
м удлинитееля Lechler 5S являетсяя
его гибкость и одновремеенно прочн
ность. При складыван
нии
штанги как вер
ртикальном
м, так и гори
изонтально
ом,
удлинители Leechler 5S легко адаптируются безз
дополнительных настроеек. Нижняя часть удлинителей
покрыта резин
о, чтобы пр
ной для того
редотврати
ить даже
мал
лейшие поввреждения штанги опр
рыскивател
ля.
Для крепленияя удлинител
лей Lechlerr 5S на штан
нге
необ
бходимо стаандартное соединени
ие Multijet – это соеди
инение имееется на бо
ольшинствее
опры
ыскивателей и любой опрыскиваатель может быть им д
дооборудован ‐ удлин
нители легкко
могутт быть смонтированы
ы на штангаах вместо распылителей. Нормы внесения зза счет
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подб
бора дозируующей шай
йбы может варьироваать от 80 л\га до 250 л\га КАС или
и жидких
удоб
брений.
Ориггинальные конструкти
ивные решеения удлинителя Lechler 5S позво
олили решить сразу
неско
олько вопр
росов, которые возниккали ранее при использовании д
других консструкций
удлинителей, ко
огда КАС просто вытекала из нихх вниз внуттри стеблесстоя.
При расположе
р
ении удлинителей таки
их старых кконструкций с интерваалами 50 см
м на штангее
было
о невозмож
жно получить равномеерное распределениее КАС внутри стеблесто
оя –
фактически КАС
С вносиласьь полосами
и. Для комп
пенсации таакого явлен
ния примен
нялись

Ф
Фото: сдвоеенный удли
инитель Leechler для внесения КА
АС.
сдвоенные удли
инители с р
расстоянием между ними 25 см. Это повыш
шало равно
омерность
внесеения, однако усложняяло конструукцию и деелало намного тяжелеее вес обор
рудования н
на
штан
нге.

Фото: удлин
нитель дляя внесения ж
жидких удо
обрений Leechler Tube Drop
D
Возм
можно такж
же использо
ование удлинителя Leechler Tube Drop для внесения КА
АС, но его
консттрукция пр
редусматривает наличчие распыли
ителя внизуу удлинитееля, что очеевидно делает
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консттрукцию бо
олее сложн
ной и дороггой. К тому же распыл
лители оказзываются внутри
стебл
лестоя и бл
лизко к зем
мле, что поввышает вер
роятность их загрязнен
ния.
Таким образом, новый удл
линитель Lechler 5S дл
ля внесени
ия КАС в глуубь стеблесстоя оказался
удачной, просто
ой и эффективной кон
нструкцией для внесения КАС внутри стеблестоя.

Табли
ица расхода
а КАС при исп
пользовании удлинитеелей 5S

poleferma.ru

