
Тройная безопасность. S-образные стойки могут подниматься на большую высоту – до 41 см (16”). Многие машины, с которыми мы конкурируем, с трудом 
оставляют свободными 20 см (8”). Резиновый штифт обеспечивает отклонения в сторону, снимающие напряжения на боковых сторонах сошника, возникающие 
в тот момент, когда он обходит камень.  
Срезной болт устанавливается в качестве финального средства для обеспечения безопасности против окаменелых кусков дерева и других твердых предметов, 
встречающихся в земле.

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПАСТБИЩ, КОТОРЫЙ ДАЕТ ВАМ БОЛЬШЕ…

БОЛЬШЕ ГИДРАВЛИКИ
Закрытый механизм с поршнем работает лучше и более надёжен. Мягкий привод амортизирует 
удары во время работы. Качественные скандинавские гидравлические аккумуляторы увеличивают 
надёжность и срок службы машины.

БОЛЬШЕ КОНТРОЛЯ
Гидравлически управляемая глубина 
погружения и возможность регулировки 
наклона машины с помощью верхней 
подвески 
 

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ зАЩИТЫ 

Большая высота подъёма, свободный 
ход ножей и срезные штифты. 

ГИДРАВЛИчЕСКИЙ АВТОСБРОС
Гидравлически управляемая функция 
автоматического сброса давления 
прекрасна тем, что самостоятельно 
регулирует давление, подаваемое к 
рабочим органам машины и отключает 
их при столкновении с камнями. 
Автосброс не только увеличивает 
надежность машины. Хорошо 
работающий автосброс может 
уменьшить количество камней, 
поднимаемых на поверхность.

ВОзМОжНЫЕ ОПцИИ 

Количество стоек: 3, 4, 3/4 комби, 
5 стоек; ширина захвата 3 м

Плавный привод заднего ролика

Стальной зубчатый каток

Система противоскольжения на 
траве

Различные варианты сошников, 
в том числе пропашные

Адаптация для шланговых 
систем внесения жидкого навоза

БОЛЬШЕ ПРОчНОСТИ
Детали машины производятся из прочной 
50 мм стали и высококачественной 
стальной арматуры. Точки крепления 
гидроцилиндров оборудуются втулками 
для защиты подшипников и увеличения 
срока их службы. 

БОЛЬШЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ фУНКцИЙ 
Длинная, короткая или телескопическая 
рама машины. 

ДИСКИ С ПОСТОЯННЫМ ДАВЛЕНИЕМ  
Подразумевается, что все дисковые 
фрезы работают на одинаковой глубине 
по всей ширине захвата машины.

АДАПТАцИЯ ДЛЯ ШЛАНГОВЫХ СИСТЕМ  
ВКЛючАЕТ В СЕБЯ: 

Подводка к ножам

Крепление измельчителя

Гидравлический измельчитель

Поворотная штанга с задвижкой и муфтой для крепления шланга

Сошники особой формы

Оцинкованный корпус

*– Адаптация производится совместно со 
SlurryQuip, известной маркой шланговых 
систем для внесения жидкого навоза на 
поля

Глубокорыхлитель Panbuster Grass SX  
с системой автосброса давления

Глубокорыхлитель Panbuster Grass SX,  
адаптированный для работы со шланговой системой. 
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arabel f
Самая совершенная модель в линейке 
культиваторов-глубокорыхлителей. 
Включает в себя сложную раму, диски 
с постоянным давлением, тройную 
систему безопасности, автосброс с 
замкнутым гидравлическим контуром 
и гидравлическим аккумулятором 
поршневого типа.

Shearbolt panbuSter
В этой модели используется такая же 
дисковая система, такой же формат и 
расстояния между дисками, сошниками 
и роликом как у PANBUSTER GRASS FX. 
Гидравлический задний ролик Ø 36 см  
устанавливается по умолчанию. 
Все крепления сошников – из 
высококачественной стали.

agriSeeder
Дисковая сеялка для подсева семян 
трав, клевера, покровных и кормовых 
культур. 
Щелевой высев и повторение профиля 
поля.

22 Dunnanew RoaD, SeafoRDe, County Down Bt30 8PJ  
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tel (SaleS): 028 44 811992 (048 44 811992 fRom Roi)moBile: 07803 950333    

e-mail: SaleS@eRthenGineeRinG.Co.uk

прОдАжи и ОбслужиВАние В рОссии: 
АГрОдетАли, ООО • ул. ГОГОля, 2А, Великие луки, 
пскОВскАя ОблАсть, 182115 
тел. 8 (81153) 9-07-77 • 8 (981) 350-09-79 
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КУЛЬТИВАТОР 
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ

Необходимость кормления животных на 
пастбищах и регулярное использование 
техники, зачастую во влажных и крайне 
неблагоприятных условиях, оказывают 
разрушающее воздействие 
на структуру почвы 
и приводят к её 
уплотнению.

Уплотнение начинается 
на поверхности 
и постепенно 
распространяется 
по всему профилю 
почвы. Достаточно часто 
на значительную глубину. 
Когда частицы почвы начинают 
соприкасаться все сильнее и сильнее, поры 
разрушаются или их становится меньше.  
Это приводит к уменьшению воды и воздуха 
в почве. Таким образом, растения лишаются 
жизненно важных элементов и испытывают 
их недостаток.
Грамотно построенная программа аэрации почвы может 
увеличить популяцию червей в почве и их активность, а 
также привести к более глубокому развитию корневой 
системы растений. В свою очередь, это окажет влияние 
на развитие и улучшение качества пастбищ. 

Чем больше пор, выполняющих дренажную 
функцию, будет в почве, тем лучше будут 
себя чувствовать растения во время 
дождей. И наоборот, удлинение, и более 
глубокое залегание их корневой системы, 
позволит траве хорошо переносить 

засуху. Независимые исследования 
таких пастбищ показали, что за период 
около 15 месяцев, содержание сухого 
вещества в зеленых кормах с этих 
пастбищ увеличивается примерно на 
20%.

Вопрос о необходимости и пользе 
рыхления почвы не вызывает 

разногласий. Эта технология используется 
уже более 30 лет, однако, несмотря на 
очевидные преимущества, существует два 
серьезных ограничивающих фактора:

1. Качество обработки – неровная поверхность, 
большое количество камней, поднимаемых на 
поверхность и недостаточно чистая финишная 
обработка почвы.

2. Низкая производительность машин – многим 
из них требуется слишком много обслуживания.

Учитывая все эти моменты, в 2005 году ERTH 
Engineering разработали и произвели свои 
первые глубокорыхлители Subsoiler для 
работы на пастбищах.  
С тех пор сотни этих машин работают во 
многих уголках мира.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЫХЛЕНИЯ 
ПОЧВЫ

Повышается активность червей

Увеличивается плодородие почвы

Уменьшается вязкость 

Увеличивается и более глубоко залегает 
корневая система растений

Удлиняется вегетативный период 
растений

Увеличивается продуктивность 
пастбищ

panbuSter
УМЕНЬШАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
Стойки из трёх чаСтей обеСпечивают макСимальную прочноСть, 
доСтаточную чтобы выдержать чрезмерно Сильные напряжения.  
еСли же проиСходит поломка, такую деталь легко заменить.  
запаСные чаСти доСтупны по цене.
 
УМЕНЬШАЕТСЯ ВРЕМЯ ПРОСТОЕВ 
Функциональная и очень проСтая конСтрукция экономит время 
и Силы при замене деталей.

СНИжАЕТСЯ  МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 
конСтрукция Стоек уменьшает требования к энерго-
вооруженноСти. для работы на ровной поверхноСти для 
культиватора С 4 Сошниками будет доСтаточно трактора 100 л.С. 
таким образом, за Счет иСпользования менее мощных  
тракторов, уменьшаютСя раСходы на топливо и их обСлуживание. 
СтоимоСть работы культиватора СтановитСя дешевле.
 
 

УМЕНЬШАЕТСЯ КОЛИчЕСТВО КАМНЕЙ 
Функция авторегулировки СпоСобСтвует активному заглублению 
камней в почву.
 
РАБОТАЕТ ПО МОКРОЙ ПОчВЕ 
машина не вязнет мокрых и топких учаСтках. обработанные 
учаСтки быСтрее Сохнут и воССтанавливают Структуру почвы.


