
 

  



 

Просто и безупречно  Простота Degelman  
Культивация на скорости 

от 16км/ч 

 Представляем вам Pro-Till® 
от Degelman. Самая быстрая и 
надежная борона для культивации, 
которую Вы когда-либо владели. 
Pro-Till® измельчит тяжелые 
осенние остатки, подготовит поле 
весной, выровняет борозды на 
поле, разобьет комки, и оставит за 
собой абсолютно безупречное поле 
для посева. Pro-Till® - просто 
инструмент №1 для культивации. 

 

 Инженеры Degelman 
упорны в своем желании 
создать ПРАВИЛЬНУЮ 
машину. Техника с меньшим 
количеством движущихся 
частей просто-напросто служит 
дольше. Имя Degelman связано 
с созданием машин из малого 
количества, но суперпрочных 
компонентов. В данном случае 
“меньше” означает “больше”. 

  Pro-Till® измельчает 
остатки на скорости более 16 
км/ч, что до 3-х раз быстрее, 
чем традиционный культива-
тор. При этом достигается 
равномерное распределение 
остатков, что критично важно 
в применении технологии no-
till и севооборота. Исчезают 
такие проблемы: 
- плохое распределение 
остатков; 
- неравномерные всходы; 
- позднее прорастание или 
частичное проростание; 
- эрозии; 
- забивание рабочих органов 
сеялки. 
 

 

  



 
 
 Ровняем поле за 1 проход  

В идеале Pro-Till® должен 
работать на высокой скорости - от 
16 до 22 км/ч. Наша 
запатентованная комбинация 
независимых стоек дисков с 
неглубокими дисками малого 
диаметра, амортизирующая 
резиновая подвеска, крепкая рама 
и оптимально подобранная 
система прикатки позволяют 
этому культиватору как никогда 
эффективно прорезаться сквозь 
остатки. Pro-Till® порежет, 
прополет, смешает и отбросит 
почву на очень высокой скорости 
и обычно за один проход. Это 
действительно “убийственная” 
для остатков машина. 

  Pro-Till® - это решение 
задач весенних и осенних 
работ одной машиной. Pro-
Till® идеален для выравнива-
ния поля, избавления от 
неровностей и технических 
борозд как весной, так и 
осенью. Тяжелые трактора, 
грузовики, опрыскиватели, 
перегрузчики зерна и сеялки 
могут оставлять на поле 
глубокую колею, что серьезно 
влияет на процент всходов. 
Кроме этого, страдает 
дорогостоящее полевое 
оборудование. Компактный 
дисковый культиватор Pro-
Till® рассчитан на 
перемещение определенной 
массы почвы, и его 
возможностей достаточно 

 для выравнивания практически 
любого поля. Возможно, на особо 
сложном поле дополнительно 
потребуется еще один 
перекрестный проход, чтобы 
перекрыть наиболее глубокие 
впадины. 

 
 

 

  



 

Технология индивидуальных 
дисков 

 Разработчики компании Degelman гордятся не только тем, что их машины проходят самые 
суровые испытания перед запуском в серийное производство, но и возможностью предоставить 
технику, отвечающую нуждам фермеров. Система Pro-Till® , в отличии от традиционных 
батарейных систем, предоставляет максимум клиренса между неглубокими дисками для 
достижения беспрепятственного движения, измельчения и перемешивания материала. Больше 
клиренс – больше обработанного материала. 

 
 

 

Быстрая предпосевная обработка. 

 Предпосевная обработка, как известно - залог доброго урожая. В идеале - биологически 
здоровая почва активизируется путем получения, хранения и передачи влаги, газов и питательных 
веществ. Высокоэффективная культивация с помощью Pro-Till® - это выровненное поле, разбитые 
комки, и перемешанные с почвой измельченные остатки. То есть – идеально подготовленный слой 
для засева семян. 
  



Стойки дисков на резиновой подвеске 
Безупречная защита от камней 

 

 Каждая стойка диска Pro-Till® снабжена 
четырьмя амортизирующими элементами из 
натуральной резины, что позволяет дискам 
перекатываться через большие камни, вместе с 
тем не теряя копирующих свойств машины. В 
момент столкновения с препятствием, резиновые 
элементы автоматически сжимаются, погашая 
удар, тем самым защищая орган от поломки. Как 
только препятствие пройдено, они тут же 
возвращают диск в рабочее положение. 

 

Максимизируем поток измельченного материала 
 
 Диски имеют неглубокую вогнутость, что позволяет 
избежать чрезмерное уплотнение почвы при работе. Стойки 
выполнены из высокопрочной стали, пружинистость которой 
превосходит аналоги в три раза. Это позволяет машине 
беспрепятственно пропускать через свои органы наибольшее 
количество материала. Традиционные дискаторы 
батарейного типа как правило ограничены в способности 
полностью перерабатывать остатки и качественно 
выравнивать поле. Забивание у них происходит намного 
чаще, особенно во влажных условиях. Наблюдается низкая 
скорость обработки, слабая устойчивость к камням, и из-за 
более глубокого проникновения в почву, имеется тенденция к 
поднятию на поверхность нижних неплодородных слоев 
глины. 

 

 

Вес рамы - наследственное качество семейства машин Degelman 

 Вес машины равно пропорционален глубине обработки. Без достаточного веса, диски будут выходить 
из относительно сухой почвы. Для того, чтобы диски выполняли свою работу, требуется адекватное 
давление. Некоторые производители рекомендуют утяжелять машины дополнительными грузами, между 
тем как 14,5-тонный Pro-Till® уже несет в себе эту массу, равно распределенную по всей раме, как это и 
должно быть. 
  



Первая в мире техника, которая не нуждается в постоянном 
техническом обслуживании. 

 

 Самая быстрая и лучшая почвообрабатывающая техника не нуждается в 
техническом обслуживании, полное отсутствие масленок, подшипниковые узлы с 
уплотнительным кольцом и долговечной смазкой, втулки которые не требуют смазки. 
Разрушает комья, сравнивает колею, вспахивает весенние поля, измельчает обильную 
стернь и производит абсолютно идеальное семенное ложе. Pro-Till – это простой 
инструмент для обработки почвы. 

 

Эксклюзивные, самосма-
зывающиеся и не требующие 
обслуживания втулки. 
 
 Втулки, изготовленные из 
стекловолокна на которое нанесено 
антифрикционное покрытие, имеют отличные 
фрикционные свойства и улучшенную 
износостойкость, без смазывания, даже при 
больших нагрузках. 

Прочные покрытые 
Никелем штыри. 
 
 Эти стальные высоко-
прочные штыри (Ø63,5мм) на 
60% больше других штырей 
на рынке. 

Цилиндры  

 Серия цилиндров Lion 
WP3000, двустороннего действия 
предназначены для работы в самых 
требовательных условиях 
необходимых для рынка на сегодня. 
При проектировании цилиндров 
фирмой Lion’s с их богатым опытом 
был создан премиум двусторонний 
цилиндр с наилучшей герметизацией 
и стандартными закаленными 
стержнями lion1000 для 
максимальной защи-ты от коррозии и 
долговечностью. 

  

Уплотняющая манжета на штырях. 
 
 Манжета предотвращает попадание грязи и влаги к втулкам, 
обеспечивая рабочие условия даже на предельных нагрузках в плохих 
условиях. Металлический корпус манжеты выполнен из низкоуглеродистой 
стали с антикоррозийным покрытием и обеспечивает надежную фиксацию в 
корпусе. 

 

 

  



 

Необслуживаемые 
подшипники дисков 

После длительного использова-
ния корпус подшипника можно 
легко и быстро заменить, выкру-
тив всего один болт. 
 

Необслуживаемые 
подшипники катка 
 
 Эти двурядные сфери-
ческие подшипники, выдержива-
ющие экстремальные нагрузки, 
доказали свою надежность в 
различных сферах применения от 
морской до горнодобывающей 
промышленности. Подшипник 
представляет собой крепкую 
цельную конструкцию с бортами и 
смазанной герметичной внутре-
нней частью. Фосфатное покры-
тие внутренней части подшипника 
обеспечивает превосходную ан-
тикоррозийную защиту. Уплот-
няющая кромка внешней стороны 
кольца подшипника обеспечивает 
еще большую герметичность в 
условиях загрязнения и дает воз-
можность большего смещения. 

 
 

 
 
 

Необслуживаемый 
контроль глубины 
 
 Заглубление передних и 
задних дисков легко регули-
руется. Соотношение 2:1 для 
быстрой регулировки: переме-
щение каждого ограничителя 
глубины на 0,5 см создает 
заглубление на 1 см. Рекомен-
дуемое заглубление - 5 см, но 
переднее и заднее заглубления 
могут быть соответственно 
перенастроены в зависимости от 
особенностей почвы и вида 
пожнивых остатков. 

 Условия работы в поле 
отличаются особой сложностью. 
Подшипники Pro-Till® уникальной 
конструкции выдерживают 
постоянную вибрацию, устойчивы к 
ударам и большим нагрузкам. Кроме 
этого, их не надо обслуживать. Эти 
двурядные усиленные радиально-
упорные подшипники созданы для 
долговременной службы в любых 
условиях – от холода и влаги до 
сухости и пыли. Наши подшипники 
способны выдерживать огромные 

нагрузки. Они 
герметичны с 
обеих сторон. 
Корпус покрыт 
слоем дополни-
тельной 
антикоррозийной 
защиты, а 
кассетное 

герметизирующее кольцо с тремя 
уплотняющими кромками 
предохраняет подшипник от загря-
знения. Для более надежной защиты 
подшипник закрыт еще одним 
дополнительным металлическим 
кольцом. Два резервуара со смазкой, 
расположенные между 
уплотнителями, обеспечивают 
постоянную смазку уплотняющих 
кромок и предотвращают “сухое” 
вращение. 

 
  



Компактность дисковых батарей Pro-Till против традиционного расположения дисков 
в длинной раме 
 При повороте, «плавающий», копирующий поверхность Pro-Till с короткой рамой сводит 
необработанную зону к минимуму. 
 

  
  

 

 
  



Просто. Надежно. Эффективно.  

Легко устанавливать. 
Легко снимать. 
Легко чистить. 

 Минималистский  подход к 
конструкции чистиков - это их утонченная 
форма, обеспечивающая свободный поток 
измельченного материала. Чистики легко 
устанавливаются, обслуживаются и 
снимаются при вынимании штифта. 
Пластины Hardox производятся из того же 
материала, который используется при 
горнодобыче, выделке карьеров и 
строительстве. Они в 8 раз более 
износостойкие по сравнению с другими 
мягкими металлами. 

 
 

Поворотный отражатель грунта. 

 

Отражает поток грунта с первого ряда 
дисков на второй, обеспечивая более 
тщательное измельчение остатков, и 
исключает образование гребней. 
Налипание грунта на отражателе 
уменьшается за счет вибрации, 
возникающей на специально сделанных 
зубах (гребни). Высота отражателя 
регулируется. При необходимости можно 
легко убрать его перекинув на другую 
сторону, это удобно при хранении.  

 

  



Сухо или влажно? Работаем в любых сложных условиях 
 Pro-Till® имеет уникальную способность 
культивировать и разогревать почву в холодных и 
влажных условиях, когда прочие культиваторы, как 
правило, забиваются и не дают желаемых результатов. 
 Сроки посева очень важно соблюдать даже в 
условиях затянувшейся влажной весны, чтобы дать 
урожаю необходимое для вызревание время. При 

идеальных условиях для всходов, тяжелая и холодная почва 
должна быть черной и подогретой. В течении одного дня – 
после одного прохода – холодная почва и остатки будут 
измельчены и перемешаны, почва восстановлена и 
подогрета верхний слой будет подсохшим. То есть поле 
практически будет готово к посеву. Весной Pro-Till® может 
означать разницу между успехом и неудачей. 

Технология с «плавающим» режимом 

 «Плавающая» конструкция секций Pro-Till® позволяет копировать неровности поля при работе. Независимые 
секции «крыльев» выполняют горизонтальное копирование при наклоне до 8градусов. Изменяемый угол между 

основной рамой и хвостовой частью 
дает возможность производить так же 
продольное копирование. Эта 
возможность копирования, 
«плавающий» дизайн вместе с 
независимыми дисками обеспечивает 
легкий, быстрый и качественный 
процесс подготовки ровного поля. 
 

 
  



Шире на 100% 
 
 Радиальные шины Alliance 
FLOTRUCK используемые на бороне Pro-
Till®, обладают большой площадью для 
распределения веса, что обеспечивает 
максимальную проходимость даже во 
влажных условиях. 
 

Выше на 30% 
 
 С увеличением высоты шин на 30% 
минимизируется сопротивление бороны 
Pro-Till® и уменьшает воздействие на 
почвенный покров. 

Alliance FLOTRUCK 

Надежность и 
безопасность 
 
 Объемные радиальные 
шины Alliance спроектированы 
специально для увеличения 
эффективности перевозок в 
сельскохозяйственной сфере. 
Серия 382 имеет металическую 
конструкцию и разнонаправленное 
блочное рифление, что 
увеличивает маневреность на поле 
и скорость транспортировки. 
 

Стандартное оснащение 
 
 Соединительная фурнитура 
гидравлики Seal-Lok изготовлена на 
высокоточных станках и из 
прочного материала с высокой 
твердостью. Конструктивно 
герметичность обеспечивается 
практически при ручной затяжке.  

Шланги с рабочим 
давлением 35МРа 
 
 Предназначены для 
проводки гидролиний в 
труднодоступных местах. Шланги 
Parker 471TC и 471ST на половину 
состоят из оболочки SAE 100R2, 
которая позволяет прокладывать 
шланги с минимальным радиусом и 
значит, что используется меньше 
шланга. Способны выдерживать 
большие скачки давления. На 15-
35% выше рабочее давление по 
сравнению со стандартными. 
Стойкие к истиранию. 
 

 

 
  



  

Эксклюзивные бороздообразующие резиновые 

катки  

 

 Гофрированная резиновая конструкция катка отлично работает и уплотняет 
почву в любых грунтовых условиях. Гребневая форма катков бороны Pro-Till® создает 
условия для сохранения воды в образуемых канавках и пропускания её в более 
глубокие слои для её сохранения. Правильное уплотнение почвы важно для 
сохранения влаги в нижних слоях почвы. 

 
  



Почему бороздообразующие резиновые катки? 
Газообмен  
 
 Здоровая почва должна дышать, а 
почвообработка может значительно изменить вид, 
количество и размер пор почвы. Уплотненные и менее 
уплотненные гребни почвы являются оптимальным 
решением для быстрого обмена углекислым газом и 
кислородом в ее порах. 

Улучшенная структура почвы  
 
 После измельчения и смешения остатков, 
бороздообразующий каток заканчивает процесс обработки 
доводя поверхность почвы до совершенства. Полая 
гофрированная резиновая конструкция разбивает большие 
комки и перемешивает почву с пожнивными остатками для 
оптимального разложения. 

Быстрое прорастание  
 
 Гофрированные катки являются основным элементом 
по измельчению соломы, это позволяет семенам давать 
всходы и прорастать за короткий период времени. Оптималь-
ная почва при взаимодействии с семенами/корнями обеспе-
чивает эффективную передачу питательных веществ с мини-
мальными потерями влаги, что особенно важно в засушли-
вый сезон. 

Предотвращение эрозии  
 
Катки Pro-Till® являются ключевым элементом. Катки 
уплотняют почву и создают бороздочки для сохранения 
воды, предотвращая размывание во время проливных 
дождей и защищают от ветровой эрозии. Защищенная от 
проливных дождей почва способствует влагообмену от 
нижних слоев к верхним. 

 
 

 

 
 

Техника Degelman прошла 
испытания 
 
Техника Degelman проходит испытания в самых 
жестких условиях. Любые возникшие проблемы 
подвергаются тщательному исследованию с 
последующим усовершенствованием. Борона 
Pro-Till® является продуктом многолетних 
испытаний и разработок. Это машина самая 
надежная. Без компромиссов! 

 
  



Компактность при транспортировке 
 
 Складывающаяся боковыми «крыльями» вперед борона 
Pro-Till® устойчива и стабильна при транспортировке. Вместе с 
этим транспортная высота бороны - 4м. Высота оптимальна для 
прохождения под мостами электролиниями и для хранения в 
складских помещениях. Положительный вес сцепной рамы 
обеспечивает безопасность и высокую маневренность. 

Гидравлический домкрат 
 
 Большой гидравлический самовыравни-
вающийся домкрат расположен на дышле бороны 
Pro-Till® для оптимальной балансировки в любых 
почвенных условиях. Он обладает широким 
диапазоном движения и может легко управляться 
водителем из кабины. 

 

 

Просто, компактно, эргономично. 
 
 От начала до конца Pro-Till® спроектирован с мыслью о конечном пользователе. Разъемы Kennfixx имеют 
рифленую накатку для того чтобы не скользить в руке при присоединении, цветовую маркировку соответствующую 
гидравлике трактора. Когда шланги отсоединены у, каждой пары есть свое надежное и простое место для фиксации. 
Руководство по эксплуатации находится в доступном месте и защищено от повреждений. 
 

 
  



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель Pro-Till® 20 Pro-Till® 26 
Ширина 6м 8м 
Транспортная Высота 3,9м 4м 
Транспортная Ширина 4,2м 4,2м 
Вес (примерный) 8850кг 10430кг 
Количество дисков 46 62 
Крепление стойки диска Резиновый торсион – 4жгута на стойку 
Угол установки диска 14° - первый ряд, 17° - второй ряд 
Расстояние между дисками 12см (25см) 
Профиль рамы сцепки 15 см х25 см х1 см 
Профиль основной рамы 15 см х25 см х1 см 
Профиль боковой рамы 15 см х15 см х1 см 
Колеса 600/50R22,5 Alliance Flo-Truck 
Ступицы CTD H1010-9 (10 болтовые) 
Подшипники катков 6,2см сферические двурядные 
Гидравлические цилиндры колес/катков Перефазирующие цилиндры 10,8см 9,53 репитер 
Подъемные гидравлические цилиндры 13см х 101см 
Цилиндры приведения «крыльев» вперед 10см х 51см 
Расчет мощности трактора в л.с. 10-15л.с. на 30см ширины при 8см заглубления и скорости 13-19км/ч 
В зависимости от состояния почвы 200-300л.с. 270-400л.с. 
Длина катка 3м 4м 
Скребки для чистки резинового катка В стандартной комплектации 
Гидравлический домкрат В стандартной комплектации 
Огни безопасности В стандартной комплектации 
Отражатель грунта В стандартной комплектации 
 


