Бороны от Rite Way

Наиболее эффективные
Rite Way Mfg. Co. Ltd.

Бороны Среднего Класса Jumbo Junior

Rite Way Mfg. Co. Ltd. занимается
производством сельскохозяйственной
техники почти 40 лет.
Мы расположены в сердце
сельскохозяйственной области
Канады. Мы осознаем требования
современных фермеров и нашей
целью является производство техники
отвечающей и превосходящей
запросы самых требовательных
клиентов.
Наша техника проста в эксплуатации,
надежна и неприхотлива в
обслуживании. Мы имеем репутацию
компании разрабатывающей
инновационную технику и
устанавливающей новые стандарты в
сельхозмашиностроении.

Распределяет солому и пожнивные остатки оставляя стерню
нетронутой.
Имеют возможность раскладывания бороны в рабочее
положение во время движения вперед(Запатентовано).
Конструкция параллельно соединенных рычагов позволяет
равномерно распределять давление на почву по всей площади
каждой секции бороны.
Конструкция позволяет изменять угол наклона зубьев.
В сложенном для транспортировки состоянии
имеет ширину не более 3 метров.
Конструкция повышенной прочности.
Ширина захвата от 22 до 28 метров.
Размер зубьев 11х560 мм.

Бороны Среднего+ Класса Husky
Убирает солому со стерни и подготавливает почву к посеву не
высушивая её.
Предотвращает появление сорняков.
Вносит гербициды.
Обладает сходными с боронами Jumbo Junior характеристиками,
включая систему раскладывания бороны в рабочее положение в
движении.
Размер зубьев 12.7х560 мм

и универсальные бороны на рынке
Бороны Тяжелого Класса Jumbo

Разработаны как для традиционного способа обработки почвы, так и для обработки с минимальным и даже
нулевым рыхлением.
Параллельно сочленённые рычаги с двойными рессорами повышенной прочности позволяют равномерно
распределять давление на почву по всей площади каждой секции бороны для более качественной
обработки почвы и снижения износа бороны.
Имеют возможность изменения угла наклона зубьев из кабины
трактора.
Имеют функцию автоматического складывания бороны,
контролируемую из кабины трактора.
В сложенном для транспортировки положении имеет ширину не
более 3 метров.
Конструкция повышенной прочности.
Размер зубьев 14.5х660 мм
Ширина захвата от 8.5 до 22 метров.

Бороны Maxi
Имеют в конструкции
соединенные особым
способом зубья ,
позволяющие выравнивать
почву, удалять пожнивные
остатки, измельчать
большие земляные комья,
и создавать слой перегноя,
удерживающий влагу.
Имеют в конструкции рабочие
зубья с самым большим диаметром из всех представленных на рынке.
Имеют возможность изменения угла наклона зубьев на ходу,что позволяет
изменять давление на почву не выходя из кабины трактора. Настройки угла
наклона зубьев варьируются от 20 до 45 градусов.
В сложенном состоянии для транспортировки имеет ширину не более 3 метров.
Имеют возможность раскладывания бороны в рабочее положение во время движения
вперед(Запатентовано).

Технические Характеристики Борон
Бороны Среднего Класса Jumbo Junior / Бороны Среднего+ Класса Husky
Ширина захвата
Транспортная длина

22 м

28 м

14.6 м

17.7 м

Транспортная ширина

3м

Транспортная высота

2.8 м

Вес

3447 кг

4763 кг

Размер зубьев Jumbo Junior

11 мм x 560 мм

Размер зубьев Husky

12.7 мм x 560 мм

Изменение угла наклона зубьев

от 42° до 85° - возможность гидравлического управления

Секции бороны

Ширина 3 м, 5 рядов

Размер профильной трубы
Подвеска секций
Складывание/Раскладавание

Ширина 3 м, 5 рядов

150 мм x 200 мм x 6.6 мм

150 мм x 200 мм x 6.6 мм wall

Параллельно сочленённые рычаги с
двойными рессорами

Параллельно сочленённые рычаги с
двойными рессорами

FORWARD™ (Запатентовано)

Колеса главной рамы

FORWARD™ (Запатентовано)

Стандарт: 11L x 15 FI C

Колеса крыльев

Опция: 16.5L x 16.11, 6-ply

15.5 L x 16.1 FI C

Количество необходимых гидровыводов

15.5 L x 16.1 FI C

Стандарт: 2
С гидравлическим изменением угла наклона зубьев: 3

Страховочные цепи, знаки безопасности и
габаритные огни

Стандарт

Стандарт

Бороны Тяжелого Класса Jumbo
Ширина захвата
Количество секций

8.5 м

12 м

15 м

18.5 м

22.25 м

3
1 - 2 м, 2 - 3.4 м

5
3 - 2 м, 2 -3.4 м

5
1 - 2 м, 4 - 3.4 м

7
3 - 2 м, 4 - 3.4 м

7
1 - 2 м, 6 - 3.4 м

Расположение зубьев
2-х метровой секции

15 двойных зубьев с интервалом 7 см

Расположение зубьев
3.4-х метровой секции

25 двойных зубьев с интервалом 7 см

Изменение угла наклона
зубьев

Полный гидравлический контроль

Упор Крыла

Цельная балка

Шарнирный шкворень

44.5 мм

Транспортная ширина

2.9 мм

Транспортная высота

3.5 м

Транспортная длина

9.14 м

11.3 м

12.5 м

14.3 м

16.5 м

Бороны Maxi
Ширина захвата при 25o

8м

12.5 м

16.5 м

21 м

Ширина захвата при 45

9.5 м

14 м

17.5 м

22 м

Транспортная ширина

3м

3м

3м

3м

o

Колеса главной рамы

Стандарт: 11L x 15 FI C Опция: 16.5L x 16.11, 6-ply

Колеса крыльев
Вес

15.5L x 16.1
2812 кг

3357 кг

3900 кг

4445 кг

Rite Way Mfg. Co. Ltd.

P.O. Box 328 Imperial, SK S0G 2J0 Canada
www.ritewaymfg.com info@ritewaymfg.com
Ph: 306-963-2180 Toll Free: 1-800-352-8822
Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию. Дизайн, технические характеристики и материал могут быть изменены без
предварительного уведомления. Отпечатано в Канаде.

