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Общие сведения 

Challenger представляет линейку тяжелых тандемных дисковых борон серии SF1800. Данная серия 
тяжелых тандемных дисковых борон предназначена для первичной обработки твердых уплотненных 
почв с большим количеством пожнивных остатков. Сочетание дисков большего размера, 
увеличенного расстояния между дисками, а также массивных рам позволило добиться одного 
из самых высоких значений давления на один диск в отрасли.  
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Общие сведения 
Новейшие тандемные дисковые бороны Challenger серии 1800 — тяжелые машины с дисками 
увеличенного диаметра, расстояние между которыми также увеличено. За счет повышения массы 
рамы было достигнуто одно из самых больших в отрасли значений массы, приходящейся на один 
диск, благодаря чему данные дисковые бороны легко проникают в уплотненную почву даже через 
толстый слой пожнивных остатков. В линейку тандемных дисковых борон Challenger серии 1800 
входят две модели: СН1830 и СН1810. Они могут иметь различную ширину захвата 
и конфигурацию — в зависимости от потребностей клиентов и полевых условий при выполнении 
различных сельскохозяйственных операций. Модель СН1830 с шириной захвата от 7 до 11,5 м 
идеально подходит для крупных сельхозпроизводителей. Давление на один диск у машин данной 
модели находится в диапазоне от 182 до 288 кг, что позволяет проникать в твердые почвы. Масса 
машин модели СН1830, в зависимости от конфигурации, составляет от 10 780 до 17 430 кг. 
Сельхозпроизводители, которым нужна такая же проникающая и перемешивающая способность при 
несколько меньших габаритах, могут остановить свой выбор на модели СН1810 в различных 
конфигурациях. Ширина захвата машин данной модели составляет от 4,3 до 5,4 м, а давление на 
один диск находится в пределах от 151 до 237 кг при общей массе от 5 до 6,1 тонны. В зависимости 
от модификации дисковые бороны Challenger серии 1800 могут быть оснащены плоскими или 
зубчатыми дисками Ø 71 см или 76 см, отстоящими друг от друга на 28 см) (диски Ø 71 см) или 33 см 
(диски Ø 76 см). Угол установки дисковых батарей можно отрегулировать в соответствии с 
характеристиками поля и пожнивных остатков, что позволяет достичь требуемого смешения почвы и 
остатков для создания идеального семенного ложа. 
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Крепление дышла 
Дышло широко крепится к передней части рамы 
центральной секции, обеспечивая равномерное 
приложение тягового усилия. Таким образом, 
устраняются поперечные колебания, характерные 
для рабочих орудий с очень узким устройством 
сцепки. 

 

 
   
Сварное дышло 
Сварное дышло обеспечивает повышенную 
прочность и жесткость, а сцепка с одной тягой 
усиленной конструкции может выдержать самые 
сложные условия эксплуатации. Страховочная 
цепь стандартно поставляется в комплекте 
дисковых борон серии 1800. Углы и места 
соединений усилены накладными пластинами, 
обеспечивающими дополнительную прочность 
и увеличенный срок службы. 

 

 
   
Крепление дышла 
Дышло имеет широкое крепление к раме 
центральной секции, не ограничивая радиус 
поворота трактора, но обеспечивая достаточную 
устойчивость для устранения поперечных 
колебаний. Для повышения прочности дышло 
размещено в одной плоскости с продольными 
балками рамы, которые занимают всю длину 
бороны. 
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Основная рама 
Рама дисковых борон СН1800 изготовлена 
из высокопрочных стальных труб размером  
101 x 203 x 11 мм и способна противостоять 
высоким ударным нагрузкам, возникающим в 
процессе агрессивной предпосевной обработки 
почвы. Дополнительную прочность раме придают 
поперечные связи и косынки, обеспечивающие 
бесперебойную работу. 

 

 
   
Боковые секции рамы 
Боковые секции оснащены тяжелыми 
поперечными связями, которые позволяют 
противостоять горизонтальным ударным 
нагрузкам, а также моменту вращения, 
возникающему во время работы дисковой бороны. 
Размеры боковых секций каждой модификации 
соответствуют общей ширине захвата. Благодаря 
этому механизмы подъема и колеса 
располагаются вблизи внешнего края зоны 
обработки, обеспечивая максимальный контроль 
над боковыми секциями в любых условиях. 
Это требует увеличения размера и усиления рам 
боковых секций, поскольку диски должны 
находиться в одной плоскости и не создавать 
канавок и гребней. Опоры гидроцилиндров 
подъема боковых секций установлены в передней 
части секций. Благодаря этому механизм 
выравнивания боковой секции расположен 
в более доступном месте, что упрощает 
проведение регулировки в поле. 
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Тандемные колеса 
Основным назначением тандемных колес 
является сглаживание вертикальных 
перемещений рабочего орудия при движении 
по неровной поверхности. Тандемные колеса 
обеспечивают устойчивость и равномерное 
заглубление дисков по всей ширине бороны. 
Крепящиеся болтами шпиндели с тройными 
манжетными уплотнениями гарантируют 
долговечность. 
 

 

 
   
Центральный качающийся рычаг 
Новый центральный качающийся рычаг (механизм 
подъема основной рамы) оптимизирует 
положение колес для лучшего контроля над 
дисковыми батареями и устраняет скручивание 
оси подъема. 
 

 

 
   
Опора цилиндра подъема боковой 
секции 
Цилиндры подъема боковых секций крепятся 
к опорам, расположенным в центральной части 
основной рамы. Таким образом, нагрузки, 
возникающие в процессе складывания боковых 
секций, передаются на боковые секции, 
а не на центральную раму. Гидроцилиндры 
«притягивают» друг друга, а боковые секции 
уравновешивают друг друга во время 
складывания. 

 

 
 
  



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ CHALLENGER СЕРИИ 1800 

7 
 

 
Система подъема 
Система подъема имеет литые смазываемые 
подшипники, требующие минимального ухода. 
Каждый механизм подъема крепится как минимум 
к двум элементам рамы, за счет чего достигается 
его большая прочность и стабильность геометрии. 

 

 
   
Система подъема боковых секций 
Удобно расположенный механизм облегчает 
регулировку высоты подъема боковых секций, 
обеспечивая свободное прохождение пожнивных 
остатков под рамой. 

 

 
   
Подшипники в шарнирах боковых 
секций 
Смазываемые шарниры диаметром 50 мм 
обеспечивают устойчивость боковых секций и 
продолжительный срок службы подшипников. 
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Опора качающегося рычага 
боковой секции 
Доступ к опорам качающихся рычагов ничем 
не затруднен. Опоры регулируются и позволяют 
точно настроить высоту подъема бороны по всей 
ширине захвата. 

 

 
   
Одноточечная регулировка 
глубины 
Установленный спереди механизм регулировки 
заглубления позволяет изменять глубину 
обработки почвы для всей бороны при помощи 
одного регулировочного устройства. Оно удобно 
в эксплуатации, безопасно и позволяет выполнять 
регулировку с большой точностью. 

 

 
   
Конструкция подшипников 
Подшипники дисковых батарей серии 214 
со сменной смазкой устанавливаются на всех 
моделях борон. Каждый подшипник защищен 
специальным щитком. 
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Диски 
Отстоящие друг от друга на расстояние 28 см 
(диски Ø 71 см) или 33 см (диски Ø 76 см), диски 
глубоко проникают в почву и обеспечивают 
улучшенную заделку растительных остатков. 
Валы дисковых батарей имеют большой диаметр 
4,92 см, с каждой стороны установлены литые 
шайбы, которые сжимают дисковую батарею. 
Благодаря этому диски батареи не имеют 
поперечного люфта, что позволяет добиваться 
максимальной производительности труда. 
С каждой стороны дисковой батареи имеется 
крепежная гайка, которая облегчает замену 
изношенных или поврежденных дисков. 
 

 

 
   
Подпружиненные дисковые 
батареи 
Модели с подпружиненными дисковыми 
батареями обладают уникальной гибкостью, 
заложенной в конструкцию изделия. При наезде 
диска на твердый объект он отклоняется по дуге 
назад и вверх на расстояние 30,5 см, благодаря 
чему диск не получает повреждений от удара о 
данный объект. Пружинные подушки 
устанавливаются на всех моделях, 
за исключением модели с шириной захвата 5,5 м. 
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Чистики 
Чистик подшипника (по заказу) 

(изображение A) 
Чистик вала 
(изображение B) (по заказу) 

Вращающийся чистик 
(изображение C) (по заказу) 

Чистик в виде вращающегося диска диаметром 25 
см используется для очистки дисков большого 
диаметра. 

 

 
   
Выравнивание рамы 
Винт выравнивания рамы бороны в продольном 
направлении удобно расположен в ее передней 
части, что максимально упрощает выполнение 
регулировки. Усиленные пружины сжатия 
смягчают толчки, которым подвергаются передние 
и задние дисковые батареи при преодолении 
канав и при наезде на кочки. Гидравлический 
механизм выравнивания устанавливается 
по заказу. 
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Гидравлическая система 
выравнивания рамы (по заказу) 
Чтобы дополнительно облегчить выравнивание 
рамы в продольном направлении, борона может 
оснащаться гидравлическим приводом 
выравнивания, позволяющим выполнять 
регулировку на ходу из кабины трактора. 

 

 
   
Домкрат и страховочная цепь 
Удобный домкрат с верхним расположением 
рукоятки и страховочная цепь входят 
в стандартную комплектацию всех дисковых 
борон Challenger. Также показаны разъемы 
для подсоединения гидравлического шланга 
и 7-контактный электрический разъем, 
размещенные на портале для крепления 
гидравлических шлангов дышла. 

 

 
   
Оборудование для обеспечения 
безопасности 
В стандартную комплектацию всех борон входят 
предупреждающие фонари и знак тихоходного 
транспортного средства. В задней части 
устанавливаются яркие желтые фонари, 
обозначающие наружные габариты бороны, 
а также красные стоп-сигналы и указатели 
поворота. 
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Ключ для регулировки 
гидроцилиндра 
(в стандартной комплектации) 
Ключ для регулировки гидроцилиндра 
используется для регулировки бокового наклона 
дисковой бороны. Также ключ необходим 
для шестигранных гаек крепления копирующих 
колес. 

 

 
   

Колеса и шины 
12 бескамерных шин типоразмера 12,5Lx15 
устанавливаются на моделях с шириной захвата 
4,2 м и 4,9 м. 

Шины типоразмера 385/65Rx22,50 
устанавливаются на моделях с шириной захвата 
от 6,7–11,5 м. 
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Указанные значения массы являются приблизительными. 

НОМЕР МОДЕЛИ 
ШИРИНА 

В ТРАНСП. 
ПОЛОЖЕНИИ, м 

ВЫСОТА 
В ТРАНСП. 

ПОЛОЖЕНИИ, 
м 

ОПОРЫ 
ДИСКОВЫХ 
БАТАРЕЙ, 

ПЕРЕДНИЕ/ 
ЗАДНИЕ 

ДИСКОВЫЕ 
НОЖИ, 

ПЕРЕДНИЕ/ 
ЗАДНИЕ 

ШИРИНА 
ЗАХВАТА, м 

РАСЧЕТНАЯ 
МАССА, кг 

МАССА, кг 
НА ОДИН МЕТР 

ШИРИНЫ 
ЗАХВАТА 

1810-14 4,8 2,1 6/6 14/16 4,33 5 761,5 1 330,6 
1810-16 5,5 2,1 8/6 16/18 4,85 6 299,5 1 298,9 
1810-18 6,1 2,1 8/8 18/20 5,36 5 742,9 1 071,4 
1830-22 3,8 3,9 12/10 24/26 6,78 11 339,8 1 672,5 
1830-24 4,1 4,1 12/12 26/28 7,35 12 065,6 1 641,6 
1830-26 4,1 4,3 12/12 28/30 7,88 12 791,3 1 623,3 
1830-30 4,6 4,7 16/14 32/34 9,24 13 244,9 1 433,4 
1830-33 4,6 5,1 16/16 36/38 10,34 14 569,4 1 409,0 
1830-34 4,6 5,1 16/14 32/34 10,72 15 195,3 1 417,5 
1830-38 4,6 5,7 18/18 36/38 10,34 16 420 1 588,0 

 

Указанные значения массы являются приблизительными. 

НОМЕР МОДЕЛИ Ширина 
захвата, м 

Диаметр диска, 
мм 

Расстояние 
между дисками, 

мм 

Стандартная 
опора батареи 

Жесткая или 
подпружиненная 

Тип моста Масса на один 
диск, кг/м 

Расчетная масса, 
кг 

1810-14 4,33 711 и 762 279 и 330 Подпружин. Тандемн. 221,8 5 761,5 
1810-16 4,85 711 и 762 279 и 330 Жестк. 

и подпружин. Тандемн. 200,0 6 299,5 

1810-18 5,36 711 и 762 279 Жестк. 
и подпружин. Тандемн. 151,0 5 742,9 

1830-22 6,78 711 и 762 279 и 330 Жестк. 
и подпружин. Тандемн. 288,0 11 339,8 

1830-24 7,35 711 и 762 279 и 330 Жестк. 
и подпружин. Тандемн. 237,2 12 065,6 

1830-26 7,88 711 и 762 279 и 330 Жестк. Тандемн. 259,9 12 791,3 
1830-30 9,24 711 и 762 279 и 330 Жестк. Тандемн. 244,5 13 244,9 
1830-33 10,34 711 и 762 279 и 330 Жестк. Тандемн. 216,8 14 569,4 
1830-34 10,72 711 и 762 279 и 330 Жестк. Тандемн. 252,7 15 195,3 
1830-38 10,89 711 и 762 279 и 330 Жестк. Тандемн. 230,4 16 420 

 
 


