
Concept 2000
П н е в м а т и ч е с к и е  п о с е в н ы е  с и с т е м ы

Н
ап

еч
ат

ан
о 

в 
К

ан
ад

е
#0

02
5-

04

Политикой  MORRIS INDUSTRIES LTD является постоянное улучшение продукта, поэтому компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения.
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Рабочая ширина

3 секции: Обычная транспортировка

3 секции: Широкая транспортировка

5 секций

Транспортировка Конфигурации рамы
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Главная 
рама

Внутренние 
крылья

Наружные 
крылья Удлинения

Стойка
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Вес с рабочим 

органом 755 LH
Количество 

стоек

"21 "01 "9 "21 "01 "9 "21 "01 "9 "21 "01 "9
mc5.03 mc4.52 mc9.22 mc5.03 mc4.52 mc9.22 mc5.03 mc4.52 mc9.22 mc5.03 mc4.52 mc9.22

'32 '32 '42 '5.32
32 92 13

"7'71 '11 "7'11 "1'11 bl575,11 bl566,21 bl503,21
m7 m10,7 m13,7 m61,7 m63,5 m53,3 m35,3 m83,3 1625 7575 3955

'52 '52 '62 '52 52 13 33 "7'71 '21 "5'21 "01'11 bl540,21 bl091,31 bl577,21
m26,7 m26,7 m29,7 m26,7 m63,5 m66,3 m87,3 m16,3 5745 5995 7085

'92 '92 '13 '5.92
92 73 93

"6'71 '41 "8'41 '41 bl081,31 bl549,31 bl011,41

m8,8 m48,8 m54,9 m99,8 m33,5 m72,4 m74,4 m72,4 1995 9336 4146

'13 '13 '5.23 '13
13 93 14

"6'71 "01'41 "6'51 "01'41 bl056,31 bl074,41 bl085,41

m54,9 m54,9 m19,9 m54,9 m33,5 m25,4 m27.4 m25,4 5026 7756 7266

'33 '33 '43 '5.23
33 14 34

"6'71 "01'51 "4'61 "7'51 bl032,41 bl590,51 bl551,51

m60,01 m60,01 m63,01 m19,9 m33,5 m38,4 m89,4 m57,4 8646 1686 9886

'23 '23 '43 '5.23
23 14 34

"6'02 '41 "8'41 '41 bl060,41 bl019,41 bl030,51
m57,9 m57,9 m63,01 m19,9 m52,6 m72,4 m74,4 m72,4 1936 7776 2386

'43 '43 '63 '43
43 34 54

"6'02 "01'41 "6'51 "01'41 bl035,41 bl534,51 bl005,51
m63,01 m63,.01 m79,01 m63,01 m52,6 m25,4 m27,4 m25,4 5066 6107 5407

'63 '63 '5.73 '5.53
63 54 74

"6'02 "01'51 "4'61 "7'51 bl011,51 bl060,61 bl570,61
m79,01 m79,01 m34,11 m28,01 m52,6 m38,4 m89,4 m57,4 8686 0037 7037

'83 '83 '14 '5.83
83 94 15

"2'02 '71 "1'81 '71 bl091,51 bl581,61 bl533,61
m85,11 m85,11 m05,21 m37,11 m51,6 m81,5 m15,5 m81,5 5096 7537 5247

'04 '04 '5.24 '04
04 15 35

"2'02 "8'71 "11'81 "8'71 bl066,51 bl017,61 bl508,61
m91,21 m91,21 m59,21 m91,21 m51,6 m83,5 m77,5 m83,5 8117 5957 9367

'24 '24 '44 '5.14
24 35 55

"2'02 "8'81 "9'91 "5'81 bl042,61 bl533,71 bl083,71
m08,21 m08,21 m14,31 m56,21 m51,6 m96,5 m20,6 m16,5 2837 0887 0097

44 '44 '5.74 '5.44
44 75 95

'22 "2'61 "8'61 "2'61 bl591,12 bl055,22 bl085,22
m14,31 m14,31 m84,41 m65,31 m17,6 m39,4 m80,5 m39,4 4369 05201 46201

64 '64 '94 '64 64 95 16 '22 "2'61 "8'61 "2'61 bl566,12 bl570,32 bl050,32
m20,41 m20,41 m49,41 m20,41 m17,6 m39,4 m80,5 m39,4 8489 98401 77401

05 '05 '45 '5.05
05 56 76

"3'32 "8'81 "5'91 "5'81 bl558,22 bl583,42 bl534,42
m42,51 m42,51 m64,61 m93,51 m90,7 m96,5 m29,5 m16,5 98301 48011 70111

25 '25 '65 '25
25 76 96

"3'32 "8'81 "5'91 "5'81 bl523,32 bl019,42 bl509,42
m58,51 m58,51 m70,71 m58,51 m90,7 m96,5 m29,5 m16,5 20601 32311 02311

65 '65 '16 '5.65 65 37 57 "3'42 "8'81 "5'91 "5'81 bl524,32 bl081,52 bl051,52
m70,71 m70,71 m95,81 m22,71 m93,7 m96,5 m29,5 m16,5 84601 54411 23411

85 '85 5.26 '85
85 57 77

"3'42 "8'81 "5'91 "5'81 bl598,32 bl507,52 bl026,52
m86,71 m86,71 m50,91 m86,71 m93,7 m96,5 m29,5 m16,5 16801 48611 54611

06 '06 '46 '5.95
06 77 97

"3'42 "8'81 "5'91 "5'81 bl574,42 bl033,62 bl591,62
m92,81 m92,81 m15,91 m41,81 m93,7 m96,5 m29,5 m16,5 52111 86911 70911

'21
m66.3

'51
m75.4

'6
m38.1

'9
m47.2

'21
m66.3

'6
m38.1

'9
m47.2

2 4

m7 I

m26.7
I

m8.8
II

m54.9
II

m60.01
II

m579.
II

m63.01
II

m79.01
II

m85.11
II

m91.21
II

m08.21
II

m14.13
III

46’

44’

42’

40’

38’

36’

34’

32’

33’

31’

29’

25’

23’

m20.41
III

m42.15
III50’

52’

56’

58’

60’

m58.51
III

m70.17
III

m86.71
III

m92.81
III

Главная рама

Рама крыла 

Главное поворотное колесо

Поворотное колесо крыла

2.54 см x 5.1 см  Стойка с 4.4 см Центрами соответствует  47 град. 
Рабочим органам.                               
68.6 см лапа к клиренсу рамы.   Усилие  рабочего органа 180 кг.
Возможный  на междурядьях  22.9 см и 25.4 см.

2.54 см x 5.1 см  Стойка с  4.4 см Центрами соответствует  47 град. 
Рабочим органам.                                                               
68.6 см  лапа к клиренсу рамы.   Усилие  рабочего органа  248 кг.
Возможный  на междурядьях  22.9 см, 25.4 см и  30.5 см.
3.18 см x 5.1 см  Стойка с 5.72 см Центрами соответствует  50 град. 
Рабочим органам. 
76.2 см  лапа к клиренсу рамы.   Усилие  рабочего органа 340 кг.
Возможный  на междурядьях  22.9 см, 25.4 см и 30.5 см.
3.18 см x 5.1 см  Стойка с 5.72 см  Центрами соответствует  50 град. 
Рабочим органам. 76.2 см  лапа к клиренсу рамы.   
Усилие  рабочего органа регулируется 68 кг - 318 кг.
Возможный  на междурядьях  22.9 см, 25.4 см и 30.5 см.

Главная рама

Рама крыла 

Главное поворотное колесо

Поворотное колесо крыла

Главная рама

Рама крыла 

Главное поворотное колесо

Поворотное колесо крыла

(4) 9.5L x 15FI Load Range D

(2 per frame) 9.5L x 15FI Load Range D

(2) 9.5L x 15FI Load Range D

(1на раму) 9.5L x 15FI Load Range D

(4) 11L x 15FI Load Range D

(2  на раму) 9.5L x 15FI Load Range D

(2) 11L x 15FI Load Range D

( 1 на раму) 11L x 15FI Load Range D

(4) 11L x 15FI Load Range F

(2 на раму) 9.5L x 15FI Load Range D

(2) 11L x 15FI Load Range F

(1 на раму) 11L x 15FI Load Range D

Конфигурации шин -   Опции

Шина

I

Механизм 

рабочего 

органа

Общая длина 

Глубина рамы

Ряды

 Стандарт

 Опции

7,93 м на всех моделях 

2,59  м на всех моделях

4  ряда  на всех моделях  

Предупредительное освещение, Цепь безопасности

Скребки грязи; навесной  заземляющий стержень стойки; навесные катки  и навесные бороны

400 

 Пружинный 

755 LH 
 Автоматический 

рабочий орган

Гидравлический 
рабочий орган

550 

 Пружинный 

Шина
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Проход между танками. Новая конструкция прохода
между танками обеспечивает безопасную и удобную
рабочую площадку, а загрузочные люки находятся на
уровне пояса.

Больше емкости, больше

удобства для пользователя,

точная дозировка и

распределение – меняете ли вы
продукт или устанавливаете нормы
высева, отличный базовый дизайн и
работа бункера серии ВОСЕМЬ XL
позволяет вам просто и легко
справиться с поставленной задачей.

Если вы меняете методы посева,
серия ВОСЕМЬ XL
приспосабливается под вас.
Коллекторы помогут быстро и легко
перейти от сдвоенного к
раздельному посеву - просто
переведите рычаг, чтобы перевести
продукт из одного воздушного
потока в другой.

Спиральные дозаторные
колеса мягко проводят
продукт в воздушный поток,
точно дозируя от мелких до
крупных семена и
удобрения.

Запатентованные плоские разделительные
головки сохраняют ровный  горизонтальный
поток продукта, а главные семенопроводы
разделяются на вторичные семенопроводы.
Внезапное изменение направления,

присущее для
вертикальных 
распределительных
головок, исключено.

Все модели
оборудованы
шнеком  
25.4 см для
быстрой
загрузки.

Бункера серии Восемь XL – больше  вместимости, больше особенностей

Размеры танков: от 8 730 л (240 бушелей) 

до 15 239 л (420 бушелей) 

Конфигурации « прицепление 

между» и «прицепление сзади»

Общая ширина: 3.78 м   

Общая высота: 4.6 м

Размеры танков: от 6 550 л (180 буш.) до 10 910 л (300 буш.) 

Конфигурации « прицепление между» и «прицепление сзади»

Загрузочный шнек: 17.8 см или опционный  20.3 см.

Особенность бункера 7000 – проход между танками.

Очень точная калибровка семян и удобрений. 

Сдвоенный и раздельный посев.

Высокопродуктивный вентилятор.

Бункеры серии 7000  - испытанные поле, легкие в использовании

Конструкция высокоэффективной воздушной
системы и вентилятор в диаметре 33 см
обеспечивает низкое потребление тяги от
гидравлики трактора .

Коробка передач жесткого привода
обеспечивается цепной передачей на всех
приводных звездочках для подачи ровной и
надежной дозировки. Жесткий привод из колеса
бункера постоянно гарантирует точные нормы
внесения продукта.

Выпускные отверстия  на
плоской разделительной головке
плоского вентилятора
соответствуют ширине
дозаторного колеса для
точности дозировки.

Спиральные
дозаторные колеса
равномерно подают
продукт в воздушный
поток.

Прицепные бункеры- модель 

2-3 Meter Controlled Traffic 
КОРПОРАТИВНЫЙ ОФИС И ЦЕНТР ПО ОБУЧЕНИЮ

2131 Airport Drive, Saskatoon, SK  Canada S7L 7E1
Tел: 306.933.8585 Факс: 306.933.8626
www.morris-industries.com  

Вопросы? Эл.почта: info@morris-industries.com



N41575

Может использоваться для всех
предложенных междурядий и
может использоваться для посева
или внесения удобрений. Разброс
семян приблизительно от 7.6 см до
10.2 см прямо сзади стойки. Для
большей надежности установлена
стальная труба.

N20886 - 22.8 см (9”) междурядья

N20885 - 30.5 см (12”) междурядья

Сошник устанавливается в зависимости
от ширины междурядий 22.8 см или
30.5 см, просто поменяв рассекатель,
который устанавливается сзади
сошника. Общая схема разброса.
Разброс семян приблизительно от 10.2
см до 12.7 см.

N10988

Для междурядий 30.5 см, но может
использоваться для междурядий
шириной 22.8 см и  25.4 см, если
установлены лапы 30.5 см. Семя
вносится широкой полосой  без
четкого определения ряда. Разброс
семян приблизительно от 10.2 см
до 12.7 см.

N22816

Может использоваться для всех
предложенных междурядий и
может использоваться для
посева или внесения
удобрений. Разброс семян
приблизительно 11.4 см прямо
сзади стойки.

N10572

Сошник для посева/удобрений
может использоваться для всех
предложенных междурядий.
Отличный для ленточного
внесения удобрений из-за узкого
разброса: приблизительно от 5 см
до 7.6 см, сокращая потери азота.

S25962 - “C” - образная стойка для

парного ряда   

Сошник для раздельного посева парного ряда
подходит к стойкам с разметкой отверстий  4.4 см
или  5.7 см. Съемный хромированный наконечник
с опционным карбидным носком регулируется при
износе и внесении удобрений. Глубина удобрения
регулируется до 2, 3.8, или 5.7 см ниже рядов с
семенами, гарантируя разделение. Семена
размещаются в два ряда 7.6 см раздельно.
Разброс семян приблизительно 2.5 см.
Используется для всех разновидностей почвы с
навесными  прикатывающими колесами 8.9 см.

Двухцелевая посевная и культиваторная система Concept 2000  

Гибкость и копирование почвы являются  торговым знаком

компании Morris в конструкции плавающей рамы с

независимыми секциями крыльев. Секции плавающей рамы с
треугольной подвеской и запатентованным сцеплением рамы,
гарантируют гибкость, ослабляя при этом  напряжение на
соединительные части рамы. Это дает возможность регулировать
рамы и копировать почву. (Из-за уникального дизайна плавающей
рамы Morris не рекомендует использовать механические маркеры).

Треугольная подвеска существует на трех опорных точках на
каждой раме. Двойное поворотное колесо, находящееся в  центре
между осями плавающей подвески, создает треугольную подвеску
главной рамы.  Подобным образом, регулируемое колесо в центре,
ось плавающей подвески и соединенные вращающиеся шарниры
сохраняют трехточечную опору на рамах крыльев.

Независимая рама прицепления используется для тяги рам.
Нагрузка, вызываемая рабочими органами, равномерно
распределяется вдоль прицепления, значительно продлевая
долговечность машины.

Двухцелевая система Concept 2000 является бесценной для фермеров во всем мире. Если вам необходимо прокультивировать почву
мощным чизельным плугом, срезать сорняки, выполнить отличную финишную обработку поля или провести посев посевным агрегатом
точного высева - все эти функции выполняет система Concept 2000.

С и с т е м а  т о ч н о г о  п о с е в а  и м е е т  в д в о е  б о л ь ш е  ф у н к ц и й , ч е м  т я ж е л ы й  ч и з е л ь н ы й  п л у г.

Concept имеет самую короткую длину контура в данной отрасли - всего 2.4 м и плавающее
прицепление для поддержания постоянной глубины посева и культивации по острым буграм и
холмам.

Оси плавающей подвески, расположенные возле задней части рамы, имеют еще одно
преимущество. Даже в самых сложных условиях машина копирует почву, сохраняя одинаковую
глубину по всей ширине машины. Скребки грязи (опция) на внутренних колесах
устанавливаются для работы в условиях повышенной влажности.

Универсальное
шарнирное
соединение.

Уникальная характеристика угла наклона
рабочего органа сокращает стресс на
составляющих рабочего органа и рамы.

Опция «Карбидный носок» сконструирована для улучшения качества сошника Gumbo Morris (S25962). Прочность карбидного носка увеличит длительность службы,

снизит время простоя и увеличит продуктивность во время напряженного посевного сезона. Меньший износ также гарантирует постоянный контроль глубины.

Опция « Газообразный аммиак» Внесение газообразного или жидкого удобрения подходит к сошнику раздельного посева Morris. На обычной “C”-обр.стойке
полиэтиленовая труба 1.27 см (1/2”) вставляется в стандартную трубу для удобрений, обеспечивая надежное уплотнение. Количество азота должно соответствовать типам
почвы. Проконсультируйтесь с местным агрономом  на предмет рекомендуемых уровней в вашем регионе.

Примечание: Для оптимального посева и минимального  задела почвы, скорость посева не должна превышать 8 км/час. Уровень влаги в почве и типы почв могут повлиять на работу сошника.

Concept 2000 используется  с тремя опциями

рабочих органов

- рабочий орган - 755 LH 340 кг (750 фнт) , 250 кг
(550фнт) и 186 кг (400 фнт). Все рабочие органы Morris
используются с различными сошниками для семян и
удобрений  Morris, а также с другими стандартными
лапами и узким долотом. 

Стойка755LH сочетает в себе преимущества  пружинной
подушки над центром рабочего органа. Стойка не
требует обслуживания и смазки. Стойка неподвижно
закреплена. Вращение щарниров ограничено, что
способствует минимальному износу втулок.

Лапа  30.5 см обеспечивает высокий
клиренс в транспортном положении
и облегчает быструю замену
рабочих органов.

Вес переносится с переда машины в
транспортном положении. Это
обеспечивает большую
устойчивость, даже с навесными
катками или боронами.

Предохранительный
стопор управляется с
одной точки.

Concept 2000 работает в условиях  высокой стерни. Четырехрядное 
Z-образное расположение рабочих органов свободно пропускает стерню
через машину. Чтобы улучшить проход растительных остатков,
предусмотрены расстояния от 68,6 см между первым и вторым рядом до
78,7 см между вторым и третьим и до 101,6 см между третьим и
четвертым. В сочетании с длиной короткого контура машины и очень
высоким клиренсом, созданным рабочим органами, увеличение
расстояния от передних до задних рядов обеспечивает отличную работу в
условиях растительных остатков.

Стандартной характеристикой  Concept
2000 является гидравлическая и
механическая система контроля глубины
для посева и культивации. Эта
особенность облегчает  установку
глубины машины удобной регулировкой с
одной точки. Гидравлические клапаны
стопора глубины обеспечивают
постоянную рабочую глубину, изолируя
гидравлику машины от трактора во время
культивации. Рекомендуется, чтобы
механические стопоры глубины
использовались при посеве.

Параллельная система контроля
регулировки глубины удерживает машину
ровной с переда на зад, обеспечивая
превосходное копирование почвы на
постоянной глубине посева. Система
обеспечивает отличную транспортировку.

Уникальное подъемное соединение
поднимает переднее колесо на
плавающих осях крыла на поворотах.

Подъемное соединение
предотвращает
образование выемок
или гребней на
разворотах поля.

Универсальный кронштейн крепления катков или борон.

Опция навесная борона

обеспечивает дополнительное

выравнивание для финишной

обработки поля.

Опция навесные катки для

порядового прикатывания

гарантируют отличный

контакт семян с почвой.

Новый рабочий орган Morris 
250 кг имеет стойку 2.54 см для
увеличения продолжительности
службы.

Опция Hydraulic tyne - 

Наружное давление
рабочего органа можно
увеличить или уменьшить на
ходу.

Регулируемый
гидрокомпенсатор
установлен для уменьшения
стресса во время работы на
каменистых почвах.

Дизайн плавающей рамы представляет
секции независимого крыла.

Большая надежность –

обратный ход стойки более
мягкий с гидравлическим
управлением.

Гидравлический контроль давления создан для
удаления препятствия в поле: фермер может
включить дистанционное управление  из кабины
трактора для снижения давления системы, а затем
увеличить давление до ранее установленного после
удаления препятствий. Шаровой клапан может
использоваться для изоляции аккумуляторной цепи
после установки давления. В этой конфигурации
регулируемый гидрокомпенсатор остается
установленным с одной точки и его нельзя
отрегулировать из кабины трактора.


