
Joker HD

КОМПАКТНАЯ ДИСКОВАЯ  
БОРОНА ДЛЯ СТЕРНЕВОЙ И  
ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ



Joker HD
ВСЕГДА КОЗЫРЬ В РУКАХ

 ― От поверхностного лущения стерни зерновых до обработки  
после кукурузы на глубину до 15 см

 ― Вертикально направленные диски для интенсивного перемешивания

 ― Высокая проходимость вследствие попарного монтажа дисков на одну стойку

 ― Компактная конструкция

 ― Двойной каток с большой площадью опоры для оптимального выравнивания



Большое расстояние между дисками и каткомНадёжная система дисков (DiscSystem) обеспечивает оптимальное  
качество перемешивания и выравнивания поверхности

Каток большого диаметра для работы без забиванийJoker создает мелкокомковатую структуру почвы и равномерно уплотненное строение 
обработанного слоя, что благоприятствует быстрому появлению всходов

Сильные стороны Joker

 ― Создает мелкокомковатую структуру почвы  
в горизонте прорастания семян

 ― Эффективное полосное обратное уплотнение  
катком RollPack с большой площадью опоры  
колец и отличным выравнивающим эффектом

 ― Отсутствие забиваний в условиях наличия  
длинностебельных пожнивных остатков. Высокая 
проходимость вследствие большого объема  
подрамного пространства.

 ― Улучшения качества обработки при повышении  
рабочей скорости

 ― Точное ведение по глубине с опорой на двойной  
каток и опорные колеса

 ― Высокая производительность вследствие малого  
тягового сопротивления

 ― Высокая рабочая скорость

 ― Надежное проникновение в почву благодаря агрессивным  
вырезным дискам и большому собственному весу машины

 ― Стабильное шасси с колесами большого диаметра  
для надежной транспортировки

Joker HD

Для каких задач предназначен Joker?

 ― быстрая поверхностная обработка стерни для стимуляции  
прорастания падалицы, прерывания капиллярности  
и первичной обработки жнивья

 ― От поверхностного лущения стерни зерновых до  
обработки после кукурузы на глубину до 15 см

 ― бескомпромиссное заделывание крупностебельных  
пожнивных остатков (после промежуточных культур,  
подсолнечника, кукурузы)

 ― Эффективная заделка органических удобрений  
(навоз, навозная жижа, сидераты)



Joker HD –
МОЩНАЯ ДИСКОВАЯ
БОРОНА С ДИСКАМИ
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

Сильные стороны и преимущества Joker HD

 ― Интенсивная поверхностная обработка стерни  
колосовых культур

 ― Глубокая (до 15 см) обработка почвы с возможностью  
интенсивного перемешивания большого количества  
длинностебельных пожнивных остатков (к примеру,  
кукурузы)

 ― Большой диаметр дисков 62 см с 6 крепежными  
отверстиями позволяет использовать машину в самых  
тяжелых условиях, например, на тяжелых почвах или  
полях с большим количеством растительных остатков.

 ― Коническая форма дисков позволяет сохранять неизменным  
угол атаки дисков (17°), независимо от степени их износа

 ― Высокий выравнивающий эффект

 ― Использование резиновых демпферов в креплениях стоек  
является надежной защитой и увеличивает долговечность  
конструкции

 ― Стабильная мощная рама соответствует высоким нагрузкам  
при глубокой обработке почвы.

 ― Каток Doppel RollPack Ø 55 см с U-образными кольцами 
оптимален для работы на всех типах почв. Позволяет 
использовать машину на каменистых почвах. В условиях 
повышенной влажности не забивается.

2 Мощный двойной Doppel RollPack  
каток для всех типов почв

1 Joker HD в агрегате с Vogelsang Kit  
при заделке навозной жижи

4 Шасси в центре рамной конструкции для  
уверенного перемещения по дороге

3 Высокая проходимость вследствие большого  
пространства между рядами DiscSystem

1 3 42



1 Большое расстояние между рядами дисков

2 Парное расположение дисков повышает проходимость

3 Мощный и износостойкий подшипниковый узел –  
вал ø 35 мм с необслуживаемым подшипником

5 Крайние диски особой формы с каждой стороны машины предотвращают 
образование свальных гребней и борозд на стыках между проходами машин

6 Удобная регулировка глубины обработки путем ограничения хода штоков 
гидроцилиндров с использованием алюминиевых упоров AluClips

4 Широкие резиновые демпферы позволяют чутко копировать  
микрорельеф поля, держать неизменным угол атаки и  
предохранять материал от излишнего износа

Система дисков (DiscSystem)
ИННОВАТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Основные достоинства

 ― Высокая проходимость вследствие попарного  
крепления дисков к стойкам

 ― Хорошее копирование микрорельефа и эффективное 
предохранение от камней благодаря необслуживаемым 
резиновым амортизаторам

 ― Высокая износостойкость рабочих органов

 ― Необслуживаемые и износостойкие подшипники  
в масляной ванне

 ― Закаленные диски с минимальным износом в  
самых жестких условиях

 ― Уверенное проникновение в почву благодаря агрессивным, 
вырезным дискам и достаточному весу машины

 ― Хорошее крошение благодаря быстро вращающимся  
дискамдиаметром 62 см

 ― Неизменный угол атаки дисков вследствие 
использования широких опор стоек

1 52 63 4



ОСНАЩЕНИЕ

Крайний диск Joker HDШасси в центре рамной конструкции

Прицепное устройство с серьгой (с шарниром) Большие диски (Ø 62 см) 
позволяют увеличить глубину обработки

Навеска на нижние тяги Пневматическая тормозная система

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ДАННЫЕ

HORSCH Joker 5 HD 6 HD 8 HD
Рабочая ширина (м) 5,00 6,00 7,00

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

Транспортная высота (м) 3,30 3,70 4,00

Длина (м) 7,10 7,10 7,10

Масса (кг)* 7 050 7 660 8 370

Размер опорных колес 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Размер транспортных колёс 385 / 65 – 22.5 385 / 65 – 22.5 385 / 65 – 22.5

Диаметр дисков (см) 62 62 62

Толщина дисков (мм) 6 6 6

Количество дисков 42 50 58

Угол атаки дисков (°) 17 17 17

Подключения гидравлики 4 4 4

Тяговое сопротивление (кВт/л.с.) 130 – 170 / 180 – 230 160 – 180 / 220 – 250 220 – 260 / 300 – 350

Сцепка с трактором:  
навешивание на nнижние тяги

Кат III – III / IV – IV Кат III – III / IV – IV Кат III – III / IV – IV

Сцепка с трактором:  
прицеп за фаркоп с серьгой

Прицепная серьга 
Ø 42 – 51 мм

Прицепная серьга 
Ø 42 – 51 мм

Прицепная серьга 
Ø 42 – 51 – 71 мм

Посевная шина для 5 HD 6 HD 8 HD
Рабочая ширина (м) 5,00 6,00 7,00

Количество трубчатых сошников 
Каток Doppel RollPack

26 30 34

Расстояние между сошниками 
Каток Doppel RollPack (см)

20,00 20,00 20,60

Ø центр. семяпровода (мм) 1x110 1x110 1x110 

* Масса машин в минимальном оснащении
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Ваш консультант и продавец:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

OOO « ХОРШ Русь » 
399921 Липецкая обл.
Чаплыгинский р-н
п. Рощинский  
тел.: +7 474 75253-40
факс: +7 474 75253-41 
Эл. почта: info.rus@horsch.com

Бумага: 120 г/м2 Maxi Offset. Бумага сертифицирована соглано нормам EU Ecolabel, регламентирующих оборот товаров и услуг без вреда для окружающей среды. Больше информации на  
www.eu-ecolabel.de. Краска для печати: QUICKFAST COFREE. Без минеральных масел и кобальта. Сертифицирована и рекомендована для печати « Cradle-to-Cradle », т.е. по принципу круговорота  
веществ в природе. Больше информации на www.c2c-ev.de.


