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3 РАЗНЫЕ ОПЕРАЦИИ ЗА 1 ПРОХОД
● Разрыхление уплотненных слоев 

Глубокорыхлители Maschio выполняют разрыхление уплотненных слоев, обеспечивают 
аэрацию, ограничивают поверхностный сток и улучшают показатели просачивания воды, что 
помогает почве удерживать влагу. Наклон сошников специально разработан для лучшего 

разнесенные стойки гарантируют превосходную заделку пожнивных остатков. 
● Заделка пожнивных остатков  

Задний двойной каток с зубьями или каток дискового типа разбивает комья 

● Измельчение почвы
 Глубокорыхлители Maschio оставляют гладкую, ровную поверхность за один 

проход. Системы двойных катков с шипами или дискового типа выполняют 
заключительную разбивку комков, уплотнение и выравнивание почвы. Они 
представляют собой превосходный инструмент для системы непрерывного 
выращивания сельскохозяйственных культур.

SUBSOILERS
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ

MASCHIO
С глубокорыхлителями Maschio за один проход можно выполнить ряд  разных операций, 

сократив затраты на топливо: вспашка без перемешивания слоев почвы глубиной до 70 см, 

Прочная рама простой конструкции отличается малым числом изнашиваемых деталей и 
точек смазки, что значительно сокращает время и затраты на обслуживание. Большой диапазон 

рабочей ширины и допустимая скорость движения трактора до 10 км/ч обеспечивают высокую 
производительность машины, а значит и быстрый возврат инвестиций! 

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЕЙ

Задний каток смешивает верхний почвенный 
слой с пожнивными остатками.
Машина отлично работает даже в условиях 
высокой влажности. 

(Херрн Корнелл, Франкфурт, Германия)

Если Вас интересует инструмент, обеспечи-
вающий рыхление глубиной до 50 сантиметров, 
внесение пожнивных остатков в почву и вырав-
нивание поверхности почвы за один проход 
весной, DIABLO - это то, что нужно!  

(Денисов Михаил, Волжский, Россия)

3

проникновения даже в самые плотные слои почвы, а высокий клиренс рамы и оптимально 

земли, разрушает сплетения корней и обеспечивает контакт растительных остатков 
с грунтом для ускоренного разложения. 

разрушение плужной основы, создание мульчи и отличное выравнивание почвы. 
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СТОЙКИ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ
РАБОЧИХ УСЛОВИЙ
Пропорционально 
увеличивающийся наклон 
Массивные стойки толщиной 
3, 3,5 или 4 см отличаются 
пропорционально увеличиваю-
щимся наклоном снизу вверх 
(с 20° до 60°). Это улучшает 
показатели проникновения в 
почву и сокращает потребности в 
мощности тракторов. 
 
Ножи для разрушения 
комков почвы
Центральный нож с болтовым 
креплением улучшает разрушение 
комков почвы, более эффективно 
прорезает верхний плотный слой.
 
Регулируемые боковые ножи 
14 см боковые рыхлители для 
горизонтального подрезания 
почвы. Превосходные харак-
теристики перекрытия зубцов 
переднего и заднего ряда 
гарантируют идеальное рыхление 
по всей рабочей ширине.
Предусмотрена возможность 
регулирования положения боковых 
ножей в зависимости от глубины 
твердых подпочвенных слоев.
 
Быстросъемный 
двусторонний наконечник
Передний наконечник шириной 
8,5 см разрыхляет твердые слои 
и позволяет стойке глубже 
проникнуть в плотную почву. 
Он легко переустанавливается 
путем демонтажа двух болтов 
после износа одной стороны. 
Вольфрамовое покрытие 
обеспечивает еще большую 
долговечность.

SUBSOILERS

Гидропневматическая система (опция) 
 Система автоматического возврата с двойным азотным 

аккумулятором и предохранительным клапаном предотвращает 
повреждения рамы и сводит к минимуму время простоя, 

необходимое для замены срезанного предохранительного болта. 
После прохождения препятствия система возвращает стойку

в ее рабочее положение. Емкость азотного аккумулятора составляет 9 
литров для гидропневматических моделей с 5 стойками и 20,5 литров 

для версий с 7 и 9 стойками.

Срезной болт (стандартная комплектация)
Все глубокорыхлители оснащены пассивным предох-

ранительным устройством, которое переворачивает 
стойку назад при превышении максимально допустимой 

нагрузки. В частности, защита стоек на глубокорыхлителях 
Maschio обеспечивается срезными болтами с классом 

прочности 8.8 или 10.9 (только для гидропневматических 
моделей), способных выдерживать нагрузку до 3,5 тонн. 
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ИНТЕНСИВНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ
И ВЫРАВНИВАНИЕ

SUBSOILERS
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ

УПЛОТНЕНИЕ
Прижимное давление заднего катка опти-
мально распределяется по рабочей ширине 

на глубине 5-7 см. Такое промежуточное уп-
лотнение обеспечивает наилучшее удержание 

влаги в почве для оптимального ускоренения 
и повышает несущую способность грунта. Это 

означает возможность использования для посева 
сеялок большего размера даже на влажном грунте.

Кроме того, обеспечивается хорошая культивация 
верхнего слоя почвы, что дает превосходное 

прорастание семян.
.         

Двойной каток с зубчатыми дисками, 

610 мм и толщиной 8 мм обеспечивает опти-
мальное перемешивание соломы с почвой при 
очень высокой плотности пожнивных остатков. 
Превосходные характеристики перекрытия 
зубцов переднего и заднего ряда гарантиру-
ют исключительно равномерное рыхление 
по всей рабочей ширине. 

с нулевым углом атаки,  диаметром 

76



ИНТЕНСИВНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ
И ВЫРАВНИВАНИЕ

SUBSOILERS
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ

УПЛОТНЕНИЕ
Прижимное давление заднего катка опти-
мально распределяется по рабочей ширине 

на глубине 5-7 см. Такое промежуточное уп-
лотнение обеспечивает наилучшее удержание 

влаги в почве для оптимального ускоренения 
и повышает несущую способность грунта. Это 

означает возможность использования для посева 
сеялок большего размера даже на влажном грунте.

Кроме того, обеспечивается хорошая культивация 
верхнего слоя почвы, что дает превосходное 

прорастание семян.
.         

Двойной каток с зубчатыми дисками, 

610 мм и толщиной 8 мм обеспечивает опти-
мальное перемешивание соломы с почвой при 
очень высокой плотности пожнивных остатков. 
Превосходные характеристики перекрытия 
зубцов переднего и заднего ряда гарантиру-
ют исключительно равномерное рыхление 
по всей рабочей ширине. 

с нулевым углом атаки,  диаметром 

76



Рама повышенной прочности
Рама DIABLO отличается исключительной 
прочностью! Складная версия оснащается 
6 цилиндрами, по 3 с каждой стороны, 
что обеспечивает постоянную рабочую 
глубину, предотвращающую колебания, 
перекосы рамы, приводящие к поврежде-
ниям. Клиренс составляет 89 см, с 
расстоянием между рядами 125 см. 
 

Отличная маневренность и 
удобство в транспортировке
Навеска категории 4 с буксировочной 
проушиной диаметром 50 мм (также 
доступны навески категорий 3 и 5 с 
буксировочными проушинами диаметром 
50 и 70 мм соответственно) и большие 
транспортные шины (размер 550/60-
22.5) обеспечивают превосходную 
маневренность при транспортировке по 
дороге и разворотах на полях.

Регулировка рабочей глубины 
Рабочая глубина устанавливается 

 

 
Непрерывное рыхление без 
обслуживания
Стойки толщиной 3,5 см с наконечниками, 
покрытыми вольфрамом, поставляются в 
стандартной комплектации DIABLO.
Гидропневматическая система 
автоматического возврата с двойным 
азотным аккумулятором и предо-
хранительным клапаном предотвращает 
любые повреждения рамы. (Опция)

DIABLO

SUBSOILERS

гидравлически дисковыми катками и 

опорные колеса предназначены 
для контроля глубины при неровностях
почвы (размер 10.0/75-15.3). 

98
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БЫСТРОЕ АГРЕГАТИРОВАНИЕ
Модель DIABLO оснащена высокопрочной навеской с буксировочной проушиной диаметром 50 мм
(категория 4). Наклон буксировочной навески удобно регулируется из кабины трактора с помощью 
гидравлического цилиндра, обеспечивающего максимальную устойчивость при транспортировке
и установку прижимного давления при работе.

SUBSOILERS
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гидравлического цилиндра, обеспечивающего максимальную устойчивость при транспортировке
и установку прижимного давления при работе.

SUBSOILERS
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Глубокорыхлители моделей PINOCCHIO, ATTILA, ARTIGLIO 
и ARTIGLIO MAGNUM оснащены двойными катками с 
зубцами, диаметром 150 или 220 мм и переменным 
числом зубцов от 16 (для версий 1,3 м) до 96 (для 
версий 5 м). Большое число зубцов и крупный диаметр 
улучшают характеристики измельчения
и уплотнения пожнивных остатков, дробления
комков и выравнивания почвы.

ДВОЙНОЙ КАТОК С ЗУБЦАМИ
SUBSOILERS

Удобство регулировки
При помощи двойного катка 

устанавливается рабочая глуби-
на. Рабочая глубина обработки 

почвы может простым способом 
регулироваться из кабины трактора 

при помощи двух надежных 
гидроцилиндров. При большом 

количестве пожнивных остатков нак-
лон задних катков регулируется двумя 

механическими тягами.
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Модель ARTIGLIO MAGNUM предназначена для работы с мощными тракторами (от 190 до 400 л.с.) и 
способна достигать рабочей глубины до 70 см. Стойки (от 5 до 9 в зависимости от рабочей ширины) 
имеют толщину 4 см и оснащены системой защиты срезными болтами (в стандартной комплектации 
поставляется 5 запасных болтов). Сварная рама отличается исключительно высоким клиренсом (115 
см) с расстоянием между рядами 90 см. Эксклюзивная волнообразная конструкция боковых сторон 
рамы улучшает разделывание почвы и пожнивных остатков, предотвращая забивание даже на 
высоких рабочих скоростях.

ARTIGLIO MAGNUM

SUBSOILERS

Модели ARTIGLIO и ARTIGLIO HYDRO используются с тракторами мощностью от 150 до 
390 л.с., в зависимости от рабочей ширины (от 2,5 до 5 м) и числом сошников (от 5 до 11). 

Стойки толщиной 3 см оснащены предохранительной системой со срезными болтами (в 
стандартной комплектации поставляется 5 запасных болтов) или гидропневматической 

системой автоматического возврата с двойным азотным аккумулятором и предохрани-
тельным клапаном (только на версиях HYDRO). Данные модели отличает полностью сварная 

рама с клиренсом и расстоянием между рядами, составляющим 90 см. Рабочая глубина 
обработки почвы регулируется гидравлическим приводом из кабины трактора до 65 см.

ARTIGLIO
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SUBSOILERS
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Модели глубокорыхлителей ATTILA и ATTILA HYDRO предназначены для работы с тракторами средней 
мощности (от 110 до 240 л.с.). Данные модели отличаются максимальной рабочей глубиной обработки 
почвы, которая составляет 55 см и регулируется из кабины трактора с помощью гидравлического 
привода. Предусмотрены различные варианты рабочей ширины (от 2 до 3 м) с числом стоек от 5 
до 9-ти. Стойки толщиной 3 см оснащены предохранительной системой со срезными болтами или 
гидропневматической системой автоматического возврата с двойным азотным аккумулятором и 
предохранительным клапаном (только на версиях HYDRO). Прочная рама с болтовым соединением 
элементов отличается высоким клиренсом (80 см) с расстоянием между рядами 85 см.

ATTILA
SUBSOILERS

Глубокорыхлитель PINOCCHIO разработан для работы с тракторами малой и средней 
мощности (от 50 до 160 л.с.). Максимальная рабочая глубина составляет 45 см. Модель 

PINOCCHIO поставляется с разной шириной захвата (от 1,3 до 3 м) и числом стоек (от 3 до 7). 
Стойки толщиной 3 см оснащены системой защиты со срезными болтами, а двойной задний 

каток можно отрегулировать вручную при помощи пальцевого механизма. Рама с болтовым 
соединением имеет клиренс 80 см с расстоянием между передним и задним рядами 64 см.

PINOCCHIO

16 17
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SUBSOILERS

KWARTIGLIO
MAGNUM

250/5

300/5

300/7

400/7

400/9

22007052,5190 - 280139 - 206

2400

2700

3150

3400

70

70

70

70

5

7

7

9

3

3

4

4

210 - 310

240 - 340

260 - 360

310 - 400

155 - 228

176 - 250

192 - 265

228 - 295

KW

DIABLO
500/11

600/13

700/15

452 x 58 115400 - 500294 - 367

45

45

2 x 68

2 x 78

13

15

6

7

450 - 550

500 - 600

368 - 441

368 - 441

ШКВОРЕНЬ / ШАР Ø

ПРОУШИНА / ШАР Ø

КAT. 3

38

50

КAT. 4

50

51

КAT. 5

70

71

K 80

80

80

K 110

110

110

КAT.

ЛС Диским Зубья см

ЛС смм Зубья кг(1)

(1)

(1) Рабочая ширина

(1) Рабочая ширина

PINOCCHIO
130/3

170/5

200/5

250/5

8004531,350 - 11037 - 81

10004551,770 - 13051 - 96

1050455270 - 13051 - 96

11004552,570 - 13051 - 96

250/7 13004572,5100 - 16074 - 118

300/7 14004573100 - 16074 - 118

KW

ATTILA
250/5

300/5

300/7

ATTILA HYDRO 
250/5

13004552,5110 - 15081 - 110

1450

1700

45

45

5

7

3

3

120 - 170

150 - 200

88 - 125

110 - 147

17504552,5110 - 15081 - 110

300/7 23004573150 - 200110 - 147

400/9 35004594190 - 240140 - 176

KW ЛС смм Зубья кг

ЛС смм Зубья кг

ЛС смм Зубья кг
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300/5

300/7

400/7
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15005552,5150 - 220110 - 147
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2800
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210 - 300

125 - 162

140 - 184

155 - 199

400/9 31005594250 - 360161 - 242

21505552,5150 - 250110 - 184

300/7 26005573180 - 280132 - 206

400/9 39005594250 - 350184 - 257

500/11 340055115320 - 390184 - 287

(1)

(1)

(1)KW

(1) Рабочая ширина

(1) Рабочая ширина

(1) Рабочая ширина
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Production plant
Via Mussons, 7
I - 33075 Morsano al Tagliamento (PN) Italy
Tel. +39 0434 695410  -  Fax +39 0434 695425

MASCHIO GASPARDO S.p.A.
Headquarters
Via Marcello, 73
35011 Campodarsego - Padova - Italy
Tel. +39 049 9289810  -  Fax +39 049 9289900

e-mail: info@maschio.it
http://www.maschionet.com07
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MASCHIO GASPARDO UKRAINE

Academician Zabolotnogo str., 150-A, office 105
03680 Kyiv, UKRAINE
Tel. +380 44 538 18 38 - Fax +38 044 538 08 20
e-mail: info@maschio.it
http://www.maschionet.com
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АССОРТИМЕНТ 
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЕЙ
Три разные операции за один проход

DIABLO  
ARTIGLIO  
ATTILA  
PINOCCHIO

Штаб-квартира
ул. Пушкина 117 Б, офис 114
404130 г. Волжский, Волгоградская 
область, Россия
ТЕЛ. +78443 203100 - Факс +78443 203101
e-mail: info@maschio.ru 
http://www.maschio.com
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