
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА



Пять рядов вгубь на раме с 
сечением 10.16 см x 15.24 см 
Дисковые культиваторы Salford 
имеют самые мощные рамы в 
отрасли, гарантируя длительный срок 
службы и сохраняя необыкновенно 
высокую продажную стоимость.

Независимо управляемая 
гидравлическая дисковая батарея.  
Система управления  позволяет 
Вам устанавливать требуемое  
заглубление дисков, что называется,  
"на ходу", а установленные под углом 
к направлению движения дисковые 
батареи обеспечивают максимальное 
размельчение остатков.

Узел контроля глубины с точной 
настройкой. 
Узел контроля глубины с точной 
настройкой является стандартом 
для культиваторов Salford.  Он 
гарантирует равномерную глубину 
обработки, благодаря управлению 
штоками цилиндров из "одной точки" 
агрегата.

Дисковатор 699 

Дисковый культиватор Salford серии 699 является 
незаменимым орудием для предпосевной подготовки 
на неровных полях, где требуется выравнивание с 
одновременным уничтожением сорняков.

Дисковаторы Salford серии 699 - это подработка пожнивных 
остатков совместно со вторичной обработкой почвы. Смещенные 
под углом, дисковые батареи взрыхляют почву, смещают 
ее и разрезают большие растительные остатки, уменьшая 
возможность забивания машины. Передний ряд дисковых батарей 
гидравлически управляем, что способствует работе на самых 
разнообразных почвах. Высокопрочная пятирядная конструкция 
рамы обеспечивает заделку большого количества пожнивных 
остатков без её непосредственного забивания. Дисковаторы Salford 
серии 699 поставляются в двух комплектациях: с S-образными 
рессорными стойками или C-образными стойками с пружинными 
предохранителями; что придает этой технике дополнительную 
универсальность.
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Спецификации
Стандартная комплектация
•	 Развернутые под углом к направлению движения дисковые 

батареи
•	 Сферические диски
•	 Расстояние между дисками 22.86 см
•	 Вал  дисковой батареи диаметром 38 мм
•	 Чистики дисков
•	 Гладкие диски 55.8 см x 5 мм 
•	 Гидравлический контроль заглубления дисков
•	 Подвеска батарей дисков на С-образных рессорных 

кронштейнах
•	 Узел контроля глубины с точной настройкой
•	 Подвеска типа "тандем" на центральной раме и крыльях
•	 Транспортные колеса, пригодные для шоссе
•	 10.16 см x 15.24 см балки центральной рамы
•	 Литая тяговая серьга категории 3 или 4
•	 Комплект для транспортировки: знак "Медленно-движущееся 

транспортное средство", цепь безопасности, габаритное 
освещение

Рабочая ширина 
захвата

S-образная стойка C-образная стойка Транспортная 
ширина

Транспортная 
высота

Вес
(кг)

Требуемая 
мощность 

 л.с.количество с 
междурядьем 5"

количество с
междурядьем 9"

9.14 м 73 40 4.98 м 3.91 м 8800 180-240

10.36 м (только C-Shank) Невозможно 46 4.98 м 4.52 м 9900 210-275

12.19 м 97 54 5.94 м 4.83 м 10700 240-320

■ Все рамы дисковаторов серии 699 имеют 8 колес

Выполняемая операция и её оценка

Рабочая глубина  5.08 см- 15.24 см

Рабочая скорость (км/час) 7 - 11

% закапывания остатков за один проход 50 - 60

Подготовка семенного ложа Отличная

Первичная обработка почвы Хорошая

Выравнивание поля Отличное

Борьба с сорняками Отличная

Внесение химикатов/удобрений Отличное

Обработка пожнивных остатков Отличная

Устранение спрессованных участков почвы Отличное

Устранение плотностей на глубине (+30.5см) Невозможно

Рекультивация почв Хорошая

■ Слева: S-образная рессорная стойка. Справа: С-образная 
стойка с пружинным предохранителем

Для предпосевной подготовки дисковаторы Salford 
серии 699 могут быть укомплектованы S-образными 
рессорными стойками, имеющими большой клиренс. 
Для большего заглубления и контроля за сорняками 
используются усиленные С-образные стойки с пружинными 
предохранителями. 
Смотрите полное описание стоек на стр.4

Варианты навесного оборудования

12.7 мм 3-х рядная 
борона

9.5 мм 2-х рядная борона с

 двойными 25.4 см ребристыми катками

12.7 мм 3-х рядная борона c 
25.4 см ребристым катком

12.7 мм 3-х рядная борона c 
35.56 см ребристым катком

Опции
•	Регулируемая задняя сцепка

•	Гидравлические шланги с быстросменными муфтами: от 
трактора к задней сцепке

•	Зубчатые	диски

•	Широкий	ассортимент	навесного	оборудования

■ С-образный рессорный кронштейн
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Disc Harrows

Osceola,	Iowa	•	Ontario,	Canada

Phone: 519-485-1293 
Toll Free: 1-866-442-1293
Eмail: sales@salfordмachine.coм

www.salfordмachine.coмRTS Coulter Chisel

RTS HEAVY DUTY

9800 DRH

RTS EXTREМE

RTS Seeding and Fertilizer

9200 In-line Ripper

Cultivators

Air Drills    &   Air Carts Universal Harrows

Мoldboard Plows

RTS Fertilizer Applicator

RTS

9700 CTS

Disc Cultivator
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