
Постоянное движение вперед

Компания Rite Way выпускает инновационное сельскохозяйственное 
оборудование более 40 лет. Наше высокоэффективное оборудование 

тщательно разрабатывается и надежно изготовливается для многолетней 
безаварийной работы.



Борона Jumbo Heavy
Полевые катки — важная техника для выращивания гороха, соевых бобов, чечевицы, кукурузы и 
кормовых культур. Барабаны большого диаметра Rite Way эффективно прессуют камни в землю, оставляя 
поверхность ровной. Это означает безаварийный сбор урожая, а также быстрое и плавное движение при 
использовании опрыскивателя. Это также способствует более быстрому и равномерному прорастанию 
всех культур после применения полевого катка Rite Way Land Roller, поскольку все семена сразу получают 
удовлетворительный контакт с почвой.  Кроме того, при зимней обработке лучше измельчаются пожнивные 
остатки, например кукурузные стебли.

Характеристики:

Большой барабан диаметром 107 см эффективно 
прессует камни в землю, не сминая культуры перед 
собой. 

Трансформация из режима транспортировки в 
полевой режим за несколько минут благодаря 
использованию патентованной системы 
развертывания FORWARDTM. И поскольку для 
развертывания не нужна поддержка, вместе с 
катком можно использовать другую технику.

Катки Rite Way имеют короткие секции барабанов, 
вращающиеся независимо и сохраняющие 
постоянное грунтовое давление даже при 
изменении обрабатываемой поверхности.

Рабочая ширина: 
1 секция – 3,7 м, 4,3 м, 4,9 м, 5,5 м, 6,1 м (несъемное сцепное устройство)  6,1 м 
(поворотное сцепное устройство)
3 секции – 9,8 м, 11 м, 12,8 м, 14 м, 14,6 м, 15.8 м
3 секции, транспортировка бороны – 12,2 м, 13,4 м, 14 м, 15,2 м
5 секций – 14 м, 15,2 м, 16,5 м, 17,7 м, 18,9 м, 20,7 м
7 секций – 19,8 м, 21 м, 24,7 м, 25,9 м, 27,1 м

 Вес: прибл. 745 кг/м

Полевые катки
Борона Rite Way Jumbo Harrow предназначена для обычного применения с минимальной или нулевой 
обработкой почвы. Ее зубцы равномерно разделяют колосья и эффективно соединяют гранулированные 
продукты.

Характеристики: 

Угол зубца настраивается гидравлически из кабины трактора, от 45o до 85o для простого регулирования 
жесткости боронования.

Поворачивающиеся части бороны соединены с брусом параллельными рычажными механизмами, что 
обеспечивает независимый поворот каждой секции, сохраняя постоянное давление на грунт. 

Параллельные рычажные механизмы оказывают одинаковое давление на все четыре угла секции бороны 
для предотвращения неравномерного износа зубцов и обеспечения максимальной производительности.

Развертывание из положения транспортировки в рабочее положение осуществляется при движении 
трактора с использованием нашей патентованной системы развертывания FORWARDTM.

Прочные тяговые брусья устанавливаются надежно и 
безопасно.

Зубцы: 1,4 см x 71 см ИЛИ 1,6 см x 71 см

Секции бороны: секции с 5 брусьями 2 м и 3,3 м

7100 Jumbo Harrow
Габариты при транспортировке:  ширина 2,9 м x высота 3,5 м 
Рабочая ширина: 15,2 м, 18,9 м и 22,3 м

8100 Jumbo Harrow
Габариты при транспортировке: ширины 4,5 м x высота 4,5 м 
(модель 27,4 м – высота 5 м)
Рабочая ширина: 16,8 м, 20,7 м, 23,8 м, 27,4 м

Борона Rite Way Midrange Harrows имеет все характеристики Jumbo, но менее агрессивна в обработке 
колосьев, оставляя немного больше и меньше затрагивая почву.

Дополнительный высокоскоростной режим позволяет обрабатывать больше земли за меньшее время с 
помощью более узкой бороны. При более высокой скорости колосья крошатся более эффективно.

Рабочая ширина: 16,8 м, 
23,8 м

Габариты при 
транспортировке: 
ширина 3,3 м x высота 2,8 м

Борона Midrange Harrow
Борона Rite Way MAXI Harrow — самое универсальное 
оборудование, которое может быть у вас в хозяйстве. Угол 
зубцов можно изменить из кабины трактора во время работы 
для выполнения множества различных задач.
Вертикальная подготовка почвы – перерезание многолетних 
остатков колосьев после минимальной или нулевой обработкои 
почвы для обеспечения посадки семян в плодородный слой. 
Обеспечьте доступ кислорода и влаги, сохранив важный слой 
остатков, защищающих от ветра и эрозии почвы.
Управление стерней – эффективное управление поверхностной стерней и, при 
необходимости, остатками, такими как корни с землей, под поверхностью почвы.
Выравнивание поля – выравнивание неровностей и разбитие земляных комков.
Поддержание равномерной плотности почвы – благодаря работе только с 
несколькими верхними сантиметрами земли обеспечивается равномерная 
плотность почвы и возможность роста корней под оптимальным углом вниз.
Равномерное увлажнение почвы – просушивание влажной почвы и прогрев 
земли позволяют рано начать посадку. Заполнение трещин и создание верхнего 
гумусового слоя сухой почвы для ее постоянного увлажнения.

Внос химикатов

Борона MAXI Rotary

Характеристики
Самые большие зубцы на рынке диаметром 46 см 
Патентованная система развертывания FORWARDTM

Рабочая ширина при угле 
20o: 11,6 м, 15,8 м, 20 м
Рабочая ширина при угле 
45o: 11 м, 15,2 м, 19,5 м

Габариты при транспортировке: 
ширина 3,8 м x 2.84 м высота



Rite Way Mfg. Co. Ltd.
P.O. Box 26097  Regina, SK  S4R 8R7  Canada

www.ritewaymfg.com  info@ritewaymfg.com
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We are continuously improving our products. Design, specifi cations and 
material are subject to change without notice.

Камнеуборочные машины
Компания Rite Way выпускает пользующиеся большим спросом камнеуборочные машины более 40 лет, 
поскольку они первыми обеспечили непревзойденную эффективность уборки  как небольших, так и крупных 
камней. Машины оборудованы гидроприводом с амортизационным клапаном, который позволяет обеспечить 
соответствие скорости планки мотовила скорости движения по земле и отключать мотовило при подборе 
больших камней. Также можно извлечь застрявшие камни, перевернув мотовило.

Характеристики
Противоударная защита мотовила и захватов защищает камнеуборочную машину при подборе очень больших 
камней.

Большой диапазон высот граблей позволяет камнеуборочным машинам Rite Way подбирать большие камни и 
погружать их в накопитель, используя планки мотовила только для поддержки.

Гидравлическое угловое сцепное устройство позволяет быстро и просто менять положения при работе и 
транспортировке.

Грабли с малым углом быстро отделяют камни от грязи с минимальным нарушением слоя земли.

RR250ST
Рабочая ширина: 1,27 м
Мотовило: 2 планки
Минимальный диаметр камня: 5 см  
Максимальный диаметр камня: 60 см x 114 см
Емкость приемника: 1,34 кубических метров, 1650 кг
Высота подъема: 1,22 м

RR900SD и RR900HD
Рабочая ширина: 1,52 м
Мотовило: 3 планки
Минимальный диаметр камня: 5 см   
Максимальный размер камня 80 см x 140 см
Емкость корзины: 2,4 куб. м, 4 535 кг
Высота подъема: RR900SD – 1,88 м; RR900HD – 2,44 м


