
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА



Подвеска батареи дисков 
на параллелограмме с контролем 
через гидроцилиндр дает 
дополнительную защиту при 
прохождении по большим камням 
и исключительно неровной 
поверхности, оставляя стойки 
рыхлителя в почве.

Активная система котроля 
усилия на батарее дисков  
позволяет оператору 
регулировать это усилие в зависи- 
мости от скорости движения 
и  состояния почвы.При сильно 
каменистой почве давление  
уменьшают для большей защиты.

Обработка остатков 
Модель 9800 имеет 2 ряда 
индивидуально закрепленных 
дисков для измельчения 
растительных остатков. Диски 
на отдельных стойках позволяют 
максимально  измельчать 
пожнивные остатки без забивания.

Глубокорыхлитель 9800

Выполняемая операция и её оценка

Рабочая глубина 15.24 см - 40.64 см

Рабочая скорость (км/час) 7-10

% закапывания остатков за один проход 50-70

Подготовка семенного ложа Среднее

Первичная обработка почвы Отличное

Выравнивание поля Отличное

Борьба с сорняками Отличное

Внесение химикатов/удобрений Хорошая

Обработка пожнивных остатков Отличное

Устранение спрессованных участков почвы Отличное

Устранение плотностей на глубине (+30 см) Отличное

Рекультивация почв Отличное
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Измельчение остатков 
Модель 9800 имеет уникальную систему подвески дисков, состоящую из дисков на 
индивидуальных стойках, которая лидирует в своем классе по показателям измельчения 
остатков  и способности обрабатывать влажные поля без забивания. Независимые друг от друга 
диски способны также переворачивать землю и перемешивать остатки лучше, чем машины с 
цельными дисковыми батареями - благодаря дополнительному клиренсу.
Балки крепления дисков монтируются независимо на каждую секцию рам агрегата, позволяя 
им преодолевать препятствия самостоятельно и оставлять остальные части машины в почве. 
Спаренные подрамники используют параллельные соединения, которые контролируются 
гидроцилиндрами для быстрого изменения усилия, исходя из условий работы, и обеспечивая 
максимальную защиту каждого диска от препятствий.

Проникает вглубь и остается там.

Глубокорыхлитель Salford 9800 спроектирован для проникания вглубь почвы 
и работы без выглубления при встрече препятствия, в то время, как другие 
орудия зачастую выходят на поверхность, встречая  твердое препятствие в 
слоях почвы. Тяжелый вес и мощная рама  позволяют удерживать глубину при 
обработке плотной почвы. Имея возможность менять на раме прямые стойки 
и параболические, 9800 модель предлагает нужные Вам варианты уменьшения 
плотности почвы вне зависимости от размеров обрабатываемого поля. Salford 
9800 был разработан с акцентом на надежность, мощность и  производительность. 
Идеальный интрумент для рекультивации целинных и залежных земель.

Тяжелый глубокорыхлитель 9800 DRH

 ■ При рабочей ширине до 6,70м крылья модели 9800 складываются полностью. Габаритная 
ширина при транспортировке и хранении данного оборудования - всего 3,81м.

 ■ Независимые подрамники и индивидуально крепящиеся диски для обработки 
максимального количества растительных остатков
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Измельчение твердых остатков

Модель глубокорыхлителя 9800 была разработана для обработки пожнивных остатков 
и уменьшения плотности почвы за один проход. Оборудованный индивидуально 
закрепленными дисками, этот инструмент измельчает твердые растительные остатки, 
оставшиеся на поверхности от различных видов культур.  Используйте, на ваш выбор, 
прямые или параболические  стойки для обработки корневой системы предыдущего 
посева и спрессованных участков почвы. Оборудованный навесной 3-х рядной бороной 
и катками, Salford 9800 позволит обработать самые твердые участки земли и получить 
ровную поверхность, с закапыванием до  50-70% остатков и уплотнением оставшегося 
органического материала - для снижения эрозии почвы и ускорения распада.

Тяжелый глубокорыхлитель 9800 DRH

■  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.

■ 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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Спецификации

Рабочая 
 ширина

Стойки Диски Транспорт 
ширина

Подвеска колес
Вес с навесн 

обор. (кг)
Требуемая 

мощность (л.с.)К-во Расстояние К-во Расстояние

3.96 м 7 55.88 см 16 27.94 см 4.60 м Единая 5600 175-280

4.93 м 9 50.80 см 20 25.4 см 5.56 м Тандемная 8800 225-360

5.79 м 
Складывающаяся

11 50.80 см 24 25.4 см 3.81 м Тандемная 11100 275-440

5.79 м Жесткая 11 50.80 см 24 25.4 см 6.55 м Тандемная 10900 275-440

6.71 м 
Складывающаяся

13 50.80 см 28 25.4 см 3.81 м Тандемная 11800 325-525

Стандартная комплектация
•	 самоустанавливающиеся стойки / регулируемый 

пружинный предохранитель (среднее сопротивление 
1000кг)

•	 111,8 см клиренс рамы
•	 Гидравлический контроль глубины
•	 Огни безопасности, предохранительная цепь
•	 Рабочая глубина10,16см- 40,64см

Опции 
•	 Самоустанавливающаяся 3-я пружина увеличивает 

сопротивление пружинного предохранителя до 1816кг
•	 Диски “Ромашка
•	 55,8см х 13см волнистые диски
•	 Дополнительные стойки с дисками (для более близкого 

расстояния между дисками)
•	 Гидравлический клапан с открытым центром для контроля 

положения батарей дисков
•	 Копирующие колеса на крыльях (рекомендуется для 6,70м 

и 7,62м)
•	 Набор Lock-Up для "выключения" стойки из работы

Характеристики Дисковой Батареи 
•	 Два ряда индивидуальных креплений
•	 60,96см x 6.5мм слегка вогнутый стандартный диск с 5 

отверстиями
•	 Опция диск “Ромашка”60,96см x 6.5мм слегка вогнутый диск 
•	 50,8см расстояние между стойками = 2 ряда 55,88см между 

дисками
•	 (55,88см расстояние между стойками = 2 ряда 50,8см 

расстояние между дисками на 3,96м машине)

Варианты навесного 
оборудования

1,27см 3-х рядная 

борона

1,27см 3-х рядная 
боронана

с 35,6см планчатым 
катком

двойные 35,6см 
планчатые катки

Измельчение остатков

■ Два ряда батарей с индивидуальным креплением

•	60,96см	x	6.5мм	слегка	вогнутый	стандартный	диск	5	болтов
•	Опция	диск	“Ромашка”60,96см	x	6.5мм	слегка	вогнутый	диск
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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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