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Прикатывающие катки  
навесные WPZ и прицепные WPJ Сambridge EURO-MASZ 

(с рабочей шириной от 3 до 6,2 м) 
 

 

 

В первые моменты после основной обработки, почва находится еще во влажном состоянии, поэто-
му для ее крошения и восстановления нарушенных связей требуется незначительное усилие. На этом фак-
торе и основана целесообразность прикатывания почвы сразу же после ее вспашки или рыхления. При 
применении плугов совместно с прикатывающими катками различного типа повсеместно отмечается зна-
чительное повышение качества крошения почвы. Во время крошения пласта свежевспаханной почвы в об-
работанном слое формируется мелкокомковая структура, что позволяет восстановить обширную сеть ка-
пиллярных каналов и обеспечить подток влаги к верхнему слою. Подток влаги также позволяет активизиро-
вать действие почвенных микроорганизмов, перерабатывающих пожнивные и растительные остатки. 

 
Использование прикатывающих валов Сambridge помогает обеспечить: 
- выравнивание поля и разбивание комков земли 
- улучшение контакта семян с почвой 
- удержание влаги 
- снижение эрозии почвы  
- улучшение структуры почвы 
 
CAMBRIDGE Ø 450 мм, Ø 500 мм, Ø 530 мм, Ø 600 мм,  

 

Ширина Количество ко-

лец 

Мощность Вес Эффектив-

ность 

(м) (шт.) (КМ) (кг) (га/ч) 

3 61 60 - 70 1230 2,5 - 3,5 

3,4 68 70 - 80 1640 3,5 - 4,0 

4,5 75 80 - 90 1950 4,0 - 4,5 

5 95 90 - 100 2250 4,5 - 5,5 

6,2 117 95 - 110 2600 5,5 - 6,5 

 

Прикатывающие валы Сambridge можно безопасно использовать для ускорения процесса распада 

остатков соломы и прорастания семян. Эти машины также могут быть использованы на пастбищах. 
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СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 Рабочая ширина от 3 до 6,2 м 

 WPZ 3,0 м и 3,4 м навесные 

 WPJ 4,5 м, 5,0 м, 6,2 м прицепные 

 Рама с верхним  зацепом 

 Опорная стойка (стояночная) механическая 

 Транспортировочные колёса (для версии WPJ) 

 Три секции валов Сambridge 

 Транспортная защита 

 Гидравлическое складывание (для версии WPJ) 

 Ходовые колеса 10/75-15.3 (для версии WPJ) 

 Катки различных диаметров - Ø 450, Ø 500, Ø 530, Ø600 мм 

 

 

Образцы элементов катков: 

Cambridge Ø 450 мм 

 

Cambridge Ø 500 мм 

 

Cambridge Ø 530 мм 

 

Cambridge Ø 600 мм 

 

    

 


