
САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ БОРОНА 

СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ



Самая скоростная 

на рынке борона. 24 км./ч.

Strawmaster® (Стромастер) от компании 

Дегельман – это революционная разработка, 

созданная для решения проблем, связанных с 

остатками соломы на поле. 

Пальцы бороны длиной 26” (660mm) расположены в 4 

или 5 рядов, и установлены на большие (3,05 м. в 

ширину и 1,83 м. в длину ) секции на расстоянии 

24”(610mm) друг от друга для максимального объема 

пропускаемого материала (остатков соломы).

Strawmaster измельчит солому, уничтожит сорняки, 

сгребет льняные остатки, и осуществит внесение 

химикатов и семян. 

•Копирование почвы:

В плавающем режиме либо в рабочем состоянии, 

секции бороны разработаны для максимальной 

гибкости.

•Гидравлический контроль Нон-Стоп:

Как опция, в комплектации предлагаются 

гидравлические цилиндры, заменяющие наш 

стандартный домкрат с шестерѐнчатым приводом. 

Данные цилиндры помогают синхронизировать 

установку угла наклона бороны и обеспечивают 

постоянное давление на каждую секцию. 

•Измельчение и распределение соломы:

Основной задачей Strawmaster является 

рациональное измельчение и распределение 

основных видов соломы. Скорость работы может 

достигать 24-х км/час.

•Внесение семян и химикатов:

Внесение семян и химикатов – нормальные операции 

для Strawmaster. С помощью установленного 

приспособления для внесения семян и 

гранулированных химикатов от компании Valmar, как 

семена, так и химикаты равномерно 

распределяются по полю. 



Почему необходимо включить  тяжелую 

борону в число операций при минимальной 

и нулевой технологии посева?

При применении нулевой или минимальной технологии 

посева, необходимо осуществить распределение и 

измельчение стерневых остатков прошлого года до посева, 

чтобы:

-дать культуре возможность пророста сквозь менее 

уплотненный слой стерневых остатков;

-дать посевному агрегату возможность 

непрерывной работы. Когда сеялка забивается и ее 

нужно останавливать для очистки - это потеря 

времени, горючего, удобрений и семенного 

материала.

Выяснилось, что проход тяжелой бороной  перед началом 

посева способствует равномерному прогреванию почвы, и 

тем самым стимулирует быстрое прорастание  самосевных 

растений и сорняков. Таким образом последующее 

химическое уничтожение сорняков будет более 

эффективным. Это даст больше возможностей для развития

посеянному семени культуры.

Всем известно, что посевные комплексы, используемые для 

прямого посева, оставляют за собой недостаточно ровное 

поле. Тяжелая борона также способна превосходно 

выровнять поле после посева.

Борона со спицами в крайнем заднем положении 

заравнивает поле, упаковывает почву, и снижает 

неровность поверхности, что существенно 

помогает при сборе урожая. 

Внесение сухих хмикатов. Тяжелая борона дает 

возможность выполнять операции по борьбе с сорняками. 

Установка аппликатора от компании Valmar непосредственно 

на раму бороны позволяет иметь систему для эффективного 

и экономного внесения сухого гербицида.



ЗАПАТЕНТОВАНО. ПРОСТО. 

ОТСУТСТВИЕ ТРУЩИХСЯ УЗЛОВ: 

ДОЛГИЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

•Самая высокая скорость работы на рынке (24 км/ч) 

(подобные системы лимитированы из-за подпрыгивания 

рамы).

•Простое соединение держателей пальцев (32мм.) Борона 

поддерживается 32-мм. рессорными пластинами.

•Уникальная запатентованная система контроля 

(настройки), лучшая на рынке. Возможность 

контролировать давление из кабины трактора.

•Глубокое проникновение в почву или легкое уплотнение 

почвы. 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ

DEGELMAN эксклюзивная, гидравлическая -

рессорные пластины 32мм.

SUMMERS Гидравлическая - рессорные пластины 

19мм.

BOURGAULT Механическая - спиральная пружина 

растяжения

MORRIS пластинчатая пружина 19мм

BRANDT Механическая - аналогичная 



ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПАЛЬЦЫ

•Пальцы имеют форму конической 

пружины. Эта форма понижает усталость 

металла и предохраняет от стресса, 

минимизируя излом пальца.

•16мм (диаметр) Х 660мм. (длина), с 

запасом износа в 280мм.

ВИДЫ ПАЛЬЦЕВ

DEGELMAN 16 мм. х 660 мм. Самая большая 

пружина на рынке

SUMMERS 16 мм. х 660 мм.

BOURGAULT 14,3 мм. х 660 мм.

MORRIS 12, 7 мм. х 698,5 мм.

BRANDT 12,7 мм. х 660 мм.



•Внесение семян и 

химикатов:

Внесение семян и химикатов –

нормальные операции для 

Strawmaster. С помощью 

установленного приспособления 

для внесения семян и 

гранулированных химикатов от 

компании Valmar, как семена, так и 

химикаты равномерно 

распределяются по полю.



БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА МАШИНЫ

Strawmaster® (Стромастер) от 

компании Дегельман – это 

революционная разработка, 

созданная для решения проблем, 

связанных с остатками соломы на 

поле. 

•Быстрая и легкая настройка с 

разнообразными установками.

НАСТРОЙКА БОРОНЫ

DEGELMAN Механическая, с разнообразными 

(не фиксированными) установками

SUMMERS Механическая, на пальцах

BOURGAULT Гидравлическая, шпиндель

MORRIS Механическая, на пальцах

BRANDT Механическая, на пальцах



ЖЕСТСКИЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ БАЛКИ

•Благодаря жестким распоркам, у Strawmaster достигнута

прекрасная способность маневра. 

•Растяжки из троса могут повредить колеса трактора, с 

ними невозможно сдать назад, провисший, 

расслабленный трос повреждает оборудование.

•Возможность контроля движения назад на поле и крутых 

поворотов.

•Из-за снижения нежелательных движений крыльев и 

подпрыгивания бороны, удерживается необходимое 

давление на почву.

ВИДЫ РАСТЯЖЕК

DEGELMAN Жесткая распорка

SUMMERS трос

BOURGAULT трос

MORRIS трос

BRANDT Жесткая распорка



СКЛАДЫВАНИЕ МАШИНЫ В 

ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

•Два положения осей колес, приспособленных к высокой 

скорости.

•Гидравлическое поднимание и раскладывание крыльев.

•Транспортные колеса для транспортировки по 

скоростным дорогам.

•Мягкие и широкие колеса размером 16.5 x 16.1 Soft-

Tractires на раме для передвижения по неровной дороге.

КОЛЕСА И ШИНЫ

Колеса на 

трейлере бороны

Вид колес

DEGELMAN 16.5 Х 16.1 СКОРОСТНЫЕ

SUMMERS 11L х 15 ОБЫЧНЫЕ

BOURGAULT 16.5 Х 16.1 ОБЫЧНЫЕ

MORRIS 16.5 Х 16.1 ОБЫЧНЫЕ

BRANDT 16.5 Х 16.1 ОБЫЧНЫЕ



НЕПРИХОТЛИВОСТЬ В 

ОБСЛУЖИВАНИИ И ЛЕГКОСТЬ 

СБОРКИ

•Наименьшее количество 

составляющих деталей по 

сравнению с любой другой тяжелой 

бороной.

•Выпадающий держатель с 

пальцами.

•Посезонная смазка.



НАДЕЖНОСТЬ МАШИНЫ 

ПОДКРЕПЛЕНА 2-

ГОДИЧНОЙ ГАРАНТИЕЙ.

•Большие х-образные соединения 

рамы для равномерного 

распределения давления по всей 

машине.

•Усиленная ходовая часть 

машины, способная выдерживать 

нагрузки от быстрого 

передвижения и от веса бункера с 

семенами или химикатами. 

•Надежные рамы трейлера и 

крыльев для передачи высокого 

давления на почву.

•Простота разработки, присущая 

всем машинам от Degelman.

•Усилия компании Degelman 

направленные на создание 

сельхозоборудования высшего 

качества.


