
Компактная дисковая борона 
для стерневой и предпосевной обработки



— поверхностная и быстрая стерневая обработка для 

стимуляции проростания падалицы, прерывания 

капиллярности и первой обработки пожнивных остатков

— эффективная предпосевная обработка после плуга 

или культиватора

— безотказное заделывание проблемных пожнивных остатков 

(после промежуточных культур, зерна, кукурузы)

— безотказное заделывание органических удобрений 

(навоз, жидкий навоз, сидеральное удобрение)

— Можно заказать два типа дисковой бороны: 

Joker CT с трёхточечной навеской или прицепной Joker RT 

с собственным шасси и большей рабочей шириной.

— производит большое количество мелкозернистой земли 

в горизонте проростания

— эффективное уплотнение в горизонте проростания

— минимальная чувствительность к помехам при 

наличии длинных пожнивных остатков и поверхностной 

почвообработке. Высокая проходимость благодаря 

парному расположению дисковых элементов.

— повышение качества работы при повышении рабочей 

скорости

— высокая производительность при относительно невысокой 

потребности в тяговом усилии

— высокая рабочая скорость

— превосходная способность к проникновению в почву 

благодаря агрессивным, зубчатым полым дискам 

и большому собственному весу машины

Для каких задач предназначен Joker?

Сильные стороны Joker:

Joker производит большое 
количество мелкозернистой, 
уплотнённой земли с прекрасными 
условиями для проростания

Joker – 
всегда козырь в руках

Эффективная система прикатывания для 
интенсивного измельчения комков и уплотнения

Надёжная система дисков (DiscSystem) 
обеспечивает оптимальное качество 
перемешивания и выравнивания поверхности

Joker  высокая безопасность 
эксплуатации даже в сложных условиях

МИХАЕЛЬ ХОРШ:

„В последние годы дисковые бороны 

заняли достойное место в современной 

почвообработке. Фермеры оценили высокую 

производительность и надёжность машин 

для стерневой и предпосевной обработки. 

Дисковые бороны являются отличным 

дополнением к культиваторам, но не 

могут заменить их полностью.”

ФИЛИПП ХОРШ:

„Проверенный концепт 

парного крепления дисков 

позволяет работать более 

агрессивно и интенсивно 

мешать почву. Тем не менее 

Joker не требует для работы 

большого тягового усилия.”
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Система дисков 
(DiscSystem)

Основные достоинства:

— высокая проходимость благодаря 

парному креплению дисков

— хорошее копирование поверхности 

и эффективное предохранение от 

камней благодаря не требующим 

ухода резиновым амортизаторам

— высокая износостойкость рабочих 

органов

— не требующие ухода ступицы дисков 

со специальными уплотнениями

— хорошая способность проникновения 

в почву благодаря агрессивным, 

зубчатым полым дискам и высокому 

весу машины

— хорошее измельчение почвы 

благодаря относительно небольшим, 

быстро вращающимся дискам 

— надёжный, неизменный угол 

работы дисков благодаря широкому 

дискодержателю без боковых люфтов 

ГЕОРГ ЛАУТЕНШЛАГЕР

„Во время уборки урожая 

остаётся очень мало времени 

для первой стерневой 

обработки. Несмотря на это, 

для меня очень важно, чтобы 

падалица и сорняки проросли 

как можно быстрее. С Joker 4 

СТ я могу обработать до 6 

гектар в час и таким образом 

параллельно провести 

стерневую обработку.”

Зубчатый диск более агрессивен 
и легче проникает в почву

Парное расположение дисков 
повышает проходимость

Надёжная и износостойкая 
ступица с диаметром вала 35 мм 

Широкие резиновые амортизаторы позволяют 
точно копировать поверхность, держать 
неизменным угол среза и предохранять 
материал от излишнего износа

Внешние возвратные диски предотвращают 
нагортание почвы на стыках проходов 

Функциональная настройка рабочей 
глубины с помощью дистанционных клипс 
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Системы катков Оснащение

Каток RollFlex:

Каток FarmFlex:

Каток DoubleDisc:

Колёсный почвоуплотнитель:

— глубокое уплотнение почвы с разрыхлённой поверхностью

— высокая выравнивающая способность благодаря 

промежуточным пружинным элементам

— самоочищающийся без скребков 

— высокая эксплуатационная безопасность 

резиновый каток диаметром 590 мм 

оптимальное прикатывание на лёгких и средних почвах  

высокая стойкость на каменистых почвах 

для работы необходимо малое тяговое усилие 

— глубокое уплотнение почвы с плотной поверхностью 

— интенсивное измельчение комков благодаря режущим 

элементам катков

— оптимизированные скребки обеспечивают ход без помех

— высокая эксплуатационная безопасность на тяжёлых 

и каменистых почвах

— сплошное уплотнение почвы и образование 

плотной поверхности 

— высокая уплотняющая способность благодаря 

«ёлочному» профилю

— высокая безопасность применения даже на 

каменистых почвах

Трёхточечная навеска Гидравлическое фиксирование 
машины в транспортном 
положении

Транспортное положение Joker RT Транспортное положение 
Joker CT

Колёсный почвоуплотнитель 
с «ёлочным» профилем

Надёжная конструкция рамы

Каток RollFlex с прикатывающими 
элементами из пружинной стали 

Промежуточные пружинные 
элементы между элементами 
катка способствуют 
выравниванию поверхности 

Боковая защита катка RollFlex 
предотвращает попадание 
камней во внутрь катка

Каток FarmFlex для оптимального прикатывания на 
лёгких и средних почвах. Стойкий на каменистых почвах.

Каток FarmFlex оснащён надёжным и эффективным 
скребком для работы без забиваний.

Закрытый каток DoubleDisc с режущими дисками Надёжный скребок 
способствует работе без помех 

Скребок со специальным 
твёрдосплавным покрытием для 
повышенной износостойкости
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HORSCH Joker 6 RT 8 RT 12 RT

Рабочая ширина (м) 6,00 7,50 12,00

Транспортная ширина (м) 3,00 3,00 2,98

Транспортная высота (м) 3,30 4,00 4,00 

Длина (м) 6,00 6,00 6,65

Вес (кг) 4.530 5.480 8.270

Размер опорных колёс --- 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3

Размер шасси 400/60-15.5 400/60-15.5 550/60-22.5

Диаметр дисков (см) 51 51 51

Толщина дисков (мм) 6 6 6

Количество дисков 48 60 96

Угол среза дисков (°) 17 17 17

Потр. в гидрор. 2-го действия 3 3 4

Потр. в тяговом усилии (кВт/л.с.) от 130-175/180-240 175-235/240-320 265-350/360-480

Навеска Прицепная серьга/Прицепная серьга Прицепная серьга/Прицепная серьга Прицепная серьга/Прицепная серьга

Шасси серийно серийно серийно

Световая маркировка серийно серийно серийно

HORSCH Joker 3 CT 3,5 CT 4 CT 5 CT 6 CT

Рабочая ширина (м) 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00

Транспортная ширина (м) 3,00 3,50 2,95 2,95 2,95

Транспортная высота (м) 1,75 (40 cm подъём) 1,90 (40 cm подъём) 2,80 (40 cm подъём) 3,25 (40 cm подъём) 3,70 (40 cm подъём)

Длина (м) 2,50 2,50 2,90 2,90 2,90

Вес (кг) 1.350 1.650 2.450 2.850 3.250

Gewicht incl. 400 kg 1.750 2.050 --- --- ---

Zusatzgewichte

Диаметр дисков (см) 46 46 46 46 46

Толщина дисков (мм) 6 6 6 6 6

Количество дисков 24 28 32 40 48

Угол среза дисков (°) 17 17 17 17 17

Потр. в гидрор. 2-го действия --- --- 1 1 1

Потр. в тяговом усилии (кВт/л.с.) от 65-90/90-120 75-100/100-140 90-120/120-160 110-150/150-200 130-175/180-240

Навеска Кат. III Кат. III Кат. III Кат. III Кат. III

Световая маркировка серийно серийно серийно серийно серийно

Sitzenhof 1

D-92421 Schwandorf

тел.: +49 (0) 94 31 - 7 14 30

факс: +49 (0) 94 31 - 4 13 64

www.horsch.com

info@horsch.comТехнические данные

Ваш консультант и продавец
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