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Глубокорыхлители компании UNIA серия HARRIER 

 

 
 

Хорошая альтернатива вспашке почвы, в особенности при наличии ее плотных типов, рыхление 
является все более распространенным методом обработки почвы, охраняющим окружающую среду. 

Модель HARRIER– это современное оборудование, способное не только восстанавливать структуру 
уплотненных почв путем рыхления и дренажа, но и выполнять самую настоящую обработку глубиной до 
50см, выполняя таким образом. Также и функцию культиватора 

При помощи данного инструмента проводятся работы по смещению и насыщению воздухом 
почвы, разбитию обрабатываемой поверхности и воздействию на более глубокие слои, избегая, таким 
образом, вредного воздействия от перемешивания с поверхностными слоями.  

Модель HARRIER - это навесное оборудование с прочной рамой, на которой крепятся 
обрабатывающие органы, состоящие из 5, 7 и 9 стоек. Особенно подходит для сыпучих почв, или при 
подготовке грядок для посева там, где не проходил плуг.  
 

ФУНКЦИИ 

1. Восстановление структуры уплотненных почв 

2. Вспахивание целины и дренаж 

3. Макс, глубина обработки 50 см 

4. Экономичность эксплуатации 

5. Высокая часовая производительность (скорость движения трактора 6-10 км/ч). 
6. Низкие энергетические затраты (экономия топлива до 75% по сравнению с традиционными     
    методами обработки). 
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Стандартное оборудование 

 ось навески кат. III o36 / кат. IV N o51 

 рама шириной 3 м – количество зубьев : 5, 
 расстояние между зубьями: 605 мм 

 рама шириной 3 м – количество зубьев : 7, 
 расстояние между зубьями: 440 мм 

 рама шириной 4 м – количество зубьев : 7, 
 расстояние между зубьями: 605 мм 

 рама шириной 4 м – количество зубьев : 9, 
 расстояние между зубьями: 440 мм 

 ширина между рядами зубьев: 100 см 

 рабочая глубина до 50 см 

 каток двойной зубчатый 

 болтовая защита o20 (HARRIER B) 
 гидравлическая защита NON-STOP (HARRIER H) 

 

Конструктивные особенности 

  
Двойной противоположно направленный зубчатый 

каток, обеспечивает двойную двухслойную 

культивацию. 

Специально сформированный рабочий орган с 

боковыми крыльями разрыхляет почву и разрезает 

твердые комья без ее переворота. 

 

 
B-Зуб с болтовой защитой. H-Зуб с гидравлической защитой NON-STOP 

 

HARRIER B 3/5 3/7 4/7 4/9 

Рабочая ширина, м. 3 3 4 4 

Количество зубьев, шт. 5 7 7 9 

Потребность мощности, л. с. 180-240 260-300 320-370 360-440 

Вес с катком, кг. 2480 2670 2920 3130 

 

HARRIER H 3/5 3/7 4/7 4/9 

Рабочая ширина, м. 3 3 4 4 

Количество зубьев, шт. 5 7 7 9 

Потребность мощности, л. с. 190-250 270-310 330-380 370-450 

Вес с катком, кг. 2740 3050 3250 3490 
 

Телефон: +7 (861) 212-58-55, 212-58-56, 8-800-505-95-08 

Исполнитель: Александр 8-918-241-55-55 


