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Защита от ударов 
Вал батареи дисков имеет диаметр 
3.81см и защищен усиленным 
пружинным предохранителем, а 
также обходной гидравлической 
системой. Каждая  батарея 
дисков имеет доступ со всех 
сторон для быстрого и простого 
обслуживания.

Регулируемое сопротивление 
пружинного предохранителя 
Среднее сопротивление 
пружинного предохранителя 
регулируется от 1000кг до 1816кг 
(при наличии опции 3 пружины) 
для удержания стоек в плотной 
почве, либо для дополнительной 
защиты при каменистой почве. 

Lockup - Возможность 
застопорить отдельную стойку 
позволяет оператору изменять 
междурядное расстояние или 
изменять тяговую нагрузку в 
зависимости от располагаемой 
мощности трактора

Глубокорыхлитель 9700 CTS 

Выполняемая операция и её оценка

Рабочая глубина 10.16 см- 40.64 см

Рабочая скорость (км/час) 8-12

% закапывания остатков за один проход 30-60

Подготовка семенного ложа Среднее

Первичная обработка почвы Отличное

Выравнивание поля Отличное

Борьба с сорняками Отличное

Внесение химикатов/удобрений Отличное

Обработка пожнивных остатков Отличное

Устранение спрессованных участков почвы Отличное

Устранение плотностей на глубине (30 см) Отличное

Рекультивация почв Отличное
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Консервация это не только улучшение структуры почвы
Это, во многом, улучшение урожая и дохода вашей фермы. Эти два параметра идут рука 
об руку. Модель 9700CTS разработана с целью уменьшить вложения в оборудование и 
эксплуатационные расходы путем объединения различных операций в одной машине. Процесс 
консервации начинается с прямых дисков (как опция предлагаются рифленые), которые 
нарушают почву меньше чем вогнутые, в то же время разрыхляя верхний слой и измельчая 
остатки.	Широкие	стрельчатые	лапы	Salford	Share	–	43	см	позволяют	получать	равномерное	
разрыхление почвы по всему профилю по глубине и ширине. Форма лапы обеспечивает 
подъемный эффект и исключает формирование переуплотненного слоя. Модель 9700 
эффективно работает на глубину до 36см.  Конфигурация стойки вместе с системой навесного 
оборудования Salford помогает CTS работать со скоростью до 10км/час и, при этом, оставлять 
после себя ровную поверхность. Трехрядная борона и вычесывающие катки также помогают 
заделывать поживные остатки в почву для ее защиты от эрозии. Эти характеристики делают CTS 
единственно необходимым оборудованием в обработке различных видов почв и остатков.

Многоцелевая первичная обработка почвы.

Модель 9700 CTS была разработана для почв с большим количеством остатков 
и высоким уровнем эрозии. Этот дисковый глубокорыхлитель является 
непревзойденным оборудованием при первичной обработке почвы. Уникальная 
конструкция Salford позволяет Вам использовать CTS  для поверхностной 
обработки, для  минимальной  обработки, а также глубокой первичной обработки 
почвы, и тем самым снижает Ваши капитальные  затраты на обслуживание 
оборудования. Модель 9700 поставляется в вариантах с  прямыми стойками  
и  параболическими стойками. Тяжелая стойка (3,175см х 10,16см) оснащена 
пружинным предохранителем, с  регулируемым  сопротивлением  до 1816кг.  Вал 
батареи дисков может гидравлически опускаться и подниматься в зависимости 
от необходимого уровня заделывания пожнивных остатков. Опция Lockup стойки 
позволяет вам  вручную изменять  расстояние между рядами. Эта функция также 
позволяет снизить нагрузку на инструмент и трактор при работе в плотной почве 
или если вы работаете с трактором невысокой мощности.

инструмент для сохраняющей технологии

■  Складные крылья позволяют уменьшить транспортную ширину до 3,81м
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■  Параболическая стойка 
Разрыхляет почву и улучшает 
подготовку почву без переворота слоев.   
Параболическое рыхление помогает  
исключить повторное уплотнение 
слоев, позволяя корневой системе 
культур полноценно развиваться, а 
также способствует более свободному 
прохождению воды и воздуха вглубь 
почвы. 

■  Прямая стойка

с крыльчатой насадкой 43,2см  
используется для полного подъема слоя 
почвы.	Широкая	насадка	может	быть	
скомбинирована с переворачиваемым 
долотом. Изменением размера долота 
можно легко изменять количество 
пожнивных остатков на поверхности. 
Обработка с прямыми стойками и 
насадками 43.2 см оставляет достаточно 
ровную поверхность поля.

Глубокорыхлитель 9700 C TS

Уникальная конструкция  стоек
Глубокорыхлитель Salford имеет уникальную конструкцию стоек. На один и тот же 
кронштейн модели 9700 и 9800 можно установить прямую либо параболическую 
стойку, в зависимости от требуемой Вами обработки почвы. Стойки, размером 3,175см 
х 10,1см сконструированы для применения на плотных почвах и оснащены пружинным 
предохранителем, с регулируемым сопротивлением до 1816кг*.  

*При наличии опции 3 пружины

■ Параболическое цельное долото 
-17,78см или 25,4см крылья

■ Параболические стойки Salford 
выпускаются с крыльчатым долотом с 
шириной крыла 17,78см или 25,4см.

Стойка 3,175см имеет стандартный 
размер. К ней подходит большинство 
съемных изнашиваемых частей других 
производителей.

■ 6,35см цельное долото с крыльчатой 
насадкой 43,2см 

■ 7,62см Прямое лопатообразное долото с 
крыльчатой насадкой 43,2см  
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Варианты навесного 
оборудования

3-х рядная 
борона 

с 1,27см зубом  

    3-х рядная 
борона с 

1,27см зубом                  
ребристый 

каток(35,6см)

Спецификации
Стандартная комплектация

•	 самоустанавливающиеся стойки / 
регулируемый пружинный предохранитель 
(среднее сопротивление 1000кг)

•	 83,82 см клиренс рамы
•	 Расстановка стоек - в шахматном порядке 

•	 Чистики на валу батареи дисков

•	 Опции

•	 Самоустанавливающаяся 3-я пружина, 
увеличивает сопротивление пружинного 
предохранителя до 1816кг

•	  зубчатые диски типа “Ромашка”

•	 55,8см х 13см волнистые диски

•	 скребки для чистки колес от налипания 
грунта (пара)

•	  Набор Lock-Up для "выключения" стойки 
из работы

Характеристики Дисковой Батареи 

•	 Прямые ножи толщиной 0,635см х 55,88см

•	 Диски на выбор волнистые или зубчатые - 
типа “Ромашка”

•	 Гидравлический контроль глубины

•	 Расстояние между дисками - 20,32см

Опции батареи дисков

■  Прямые диски

Комплектуйте Модель 9700 прямыми дисками - для 
консервации и снижения плотности почвы.

■  Волнистые диски

Волнистые диски CTS обеспечивают улучшенное 
измельчение и заделывание поживных остатков, но при 
этом меньше нарушают слой почвы, чем вогнутые диски.

Модель Рабочая ширина К-во дисков К-во стоек
Вес без навесного 
оборудования (кг)

Требуемая 
мощность (л.с.)

Тип рамы

Расстояние м-ду стойками 40.64 см, Расстояние м-ду дисками 20.32 см 

9707 2.84 м 14 7 2700 150-245 Жесткая 

9709 3.66 м 18 9 3400 240-315 Жесткая 

9711 4.47 м 22 11 4200 300-375 Жесткая 

9713 5.28 м 26 13 5000 375-450 Жесткая 

9713 WF 5.28 м 26 13 5100 375-450 Складывающаяся

9715 WF 6.09 м 30 15 5800 425-525 Складывающаяся
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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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