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НАВЕСНЫЕ ДИСКОВЫЕ
БОРОНЫ СЕРИИ БД Н EURO
Дисковые бороны предназначены для предпосевной
подготовки почвы, лущения стерни, разделки пласта
многолетних трав, подготовки почвы после уборки
пропашных и зерновых культур, весеннего боронования,
мульчирования. Глубина обработки почвы до 15 см.
Использование борон в технологии минимальной обработки
почвы позволяет повысить плодородие, восстановить
естественный гумусный слой при существенном снижении
затрат на возделывание сельхозкультур.

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАВЕСНЫХ ДИСКОВЫХ БОРОН СЕРИИ БД Н EURO

Опорный спиральный
шлейф-каток.

Трехточечная
навеска (НУ-2, НУ-3)
Два или четыре
ряда дисков на
индивидуальных
стойках.
БД х2: Расстановка рабочих органов с шагом 270 мм и расстоянием между рядами 800 мм позволяет не забиваться орудию при большом
количестве пожнивных остатков. Обработка выполняется в 2 следа.
БД х4: Расстановка рабочих органов с шагом 400 мм и расстоянием между рядами 650 и 700 мм. Четырехрядные дисковые бороны позволяют
сократить количество обработок почвы в 2-3 раза (по сравнению с 2-х рядной) за счет совмещения их в одной операции (рыхление и
крошение почвы, измельчение растительных остатков, выравнивание рельефа).
ОСНАЩЕНИЕ НАВЕСНЫХ ДИСКОВЫХ
БОРОН СЕРИИ БД Н EURO

1. Рама навесных дисковых борон
изготовлена из профильной трубы
100х100х6 мм.
2. МУУД собственного производства.
Удобная регулировка и надежная
фиксация выбранного угла атаки
рабочих органов.
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3. Сферические диски SOLAR (диаметр 560 мм, толщиной 6 мм) с двойной заточкой выполняют роль лемеха и отвала, что способствует
лучшему обороту срезаемого пласта и его крошению.
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4. Изогнутые стойки (диаметром 58,5 мм, Сталь 45) с усиливающими втулками, которые защищают стойку от срезания.
5. Смазываемые стойки. Спиральная канавка обеспечивает полноценное и равномерное распределение смазки по всему телу стакана. Данная
конструкция надежно защищает стойку от прикипания к стакану.
6. Режущий узел. Подшипниковый узел с усиленной осью и увеличенным размером гайки М27. Крышка режущего узла, толщиной 3 мм,
утоплена в корпус и фиксируется стопорным кольцом. Наличие уплотнительного кольца и манжеты исключает попадание абразива в
подшипниковый узел. Конструкцией узла предусмотрены технологические пазы для быстрой замены подшипника.
7. Опорный спиральный шлейф-каток. Распределяет почву равномерно без образования борозд и гребней. Спираль катка (выполнена из 25
мм уголка у (БД 2,3х2 Н EURO, 2,6х2 Н EURO и 3х2 Н EURO) или квадрата (у БД 4х4 Н EURO)) состоит из двух частей (с правой и левой навивкой).
Амортизационная регулировочная система (пружина) нивелирует ударные нагрузки от работы катка и позволяет дополнительно регулировать
глубину обработки почвы, обеспечивая копирование рельефа.
8. Подшипниковый узел катка. Соединение оси шлейф-катка и рычага происходит через компенсатор несоосности, который уменьшает
нагрузку на подшипник и предотвращает его разрушение при различных нагрузках.
9. Лакокрасочное покрытие. Трехслойное защитное покрытие: один слой грунта ГОСТ 25129-82, два слоя однокомпонентной высокоглянцевой
атмосферостойкой краски.
10. Соответствие технике безопасности. Орудия оборудованы световозвращателями (ГОСТ Р 53489-2009), знаками ограничения скорости и
габаритными светоотражателями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Рабочая скорость (км/
Ширина захвата (мм)
Масса с опорным шлейф-катком (кг)
Количество режущих узлов (шт.)
Количество рядов (шт.)
Мощность трактора (л.с.)
Производительность (га
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф катком (%)
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка)
/высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм)
Ширина в транспортном положении (мм)
Дорожный просвет в транспортном положении (мм)
Диаметр рабочих органов (мм)
Расстояние между рядами дисков (мм)
Расстояние между дисками (мм)
Глубина обработки (см)

БД 2,3×2 Н EURO
до 12
2280
950±5%
16+1
2
70-80
до 2,73
35/20
2580(2620)/
1450/2000(1350)
2580(2620)
300
560
800
270
до 15

5

БД 2,6×2 Н EURO
до 12
2500
1050±10%
18+1
2
75-90
до 3,00
35/20
2890(2850)/
1350/1950(1340)
2890
300
560
800
270
до 15

БД 3×2 Н EURO
до 12
3100
1170±10%
22+1
2
90-110
до 3,72
35/20
3430(3390)/
1350/1950(1340)
3430
300
560
800
270
до 15

БД 4×4 H EURO
до 12
4200
2330±10%
40+1
4
209-239
до 5,04
35/20
4360(4200)/
1200/6570(5820)
4360
300
560
650 и 700
400
до 15

БД П EURO

ПРИЦЕПНЫЕ ДИСКОВЫЕ
БОРОНЫ СЕРИИ БД П EURO
Дисковые бороны предназначены для предпосевной подготовки
почвы, лущения стерни, разделки пласта многолетних трав,
подготовки почвы после уборки пропашных и зерновых культур,
весеннего боронования, мульчирования. Глубина обработки почвы
до 15 см.
Использование борон в технологии минимальной обработки почвы
позволяет повысить плодородие, восстановить естественный
гумусный слой при существенном снижении затрат на возделывание
сельхозкультур.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИЦЕПНЫХ ДИСКОВЫХ БОРОН СЕРИИ БД П EURO

Прицеп

Два, три или
четыре ряда дисков
на индивидуальных
стойках.

Опорный спиральный
шлейф-каток.

Транспортное шасси

БД х2: Расстановка рабочих органов с шагом 270 мм и расстоянием между рядами 1000 мм позволяет не забиваться орудию при
большом количестве пожнивных остатков. Обработка выполняется в 2 следа.
БД х3: При одинаковой ширине захвата трехрядные бороны требуют меньшего тягового усилия по сравнению с четырехрядными,
таким образом, возможно агрегатировать тот же трактор с дисковой бороной большей ширины захвата до 1м. За счет этого
уменьшается количество проходов агрегата по полю, что в конечном итоге приводит к экономии времени и ГСМ. Правая и левая
половины первого ряда дисков расположены симметрично относительно друг друга, что придает агрегату курсовую устойчивость.
Расстановка рабочих органов с шагом 300 мм и расстоянием между рядами 1000 мм исключает забивание, а также обеспечивает
легкий доступ к рабочим органам.
БД х4: Расстановка рабочих органов с шагом 400 мм и расстоянием между рядами 650 и 700 мм. Четырехрядные дисковые бороны
позволяют сократить количество обработок почвы в 2 раза (по сравнению с 2-х рядной) за счет совмещения их в одной операции
(рыхление и крошение почвы, измельчение растительных остатков, выравнивание рельефа).
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ОСНАЩЕНИЕ ПРИЦЕПНЫХ ДИСКОВЫХ БОРОН СЕРИИ БД П EURO

1. Смазываемая вращаемая серьга с возможностью замены. Исключает нагрузки на прицепную скобу трактора во время
транспортировки по пересеченной местности. Наличие страховочной цепи.
2. Гидроцилиндры крепятся к рамным конструкциям через две проушины (соединения смазываемые), что позволяет равномерно
распределить усилие штока, увеличивая срок службы шарнирного соединения, исключив обрыв проушин.
3. Гидротрасса Parker (США). Комплектующие гидравлики PARKER HANNIFIN LLC (США). Двухоплеточные РВД с максимальным
рабочим давлением в 380 Бар, высокой износостойкостью внутреннего и наружного слоя. Бесшовные трубы х/к 12х1.2 из
нержавеющей стали и фитинги с системой соединения без использования сварочного процесса («врезное кольцо») гарантируют
герметичность соединения. БРС (быстросъемное соединение) с системой двухстороннего запирания.
4. Шарнирные смазываемые соединения. Все шарнирные соединения агрегата усилены втулками (кроме понизителей крепления
прицепа) особой конструкции с фиксацией соединительного пальца (исключает проворачивание), увеличивая срок эксплуатации
шарнирного соединения и исключая сложный и дорогостоящий ремонт рамных конструкций.
5. Прицеп. Рама прицепа, шарнирно соединяется с рамными конструкциями бороны. Система регулировки
«гидроцилиндр+рычаг+талреп» исключает необходимость настройки бороны после каждого перегона. Возможность
ориентирования прицепа, в зависимости от типа перерабатываемой почвы. Верхнее отверстие - для обработки тяжелых почв,
нижнее - для неглубокой обработки (экономия ГСМ). Конструкция талрепа предотвращает выглубление бороны во время ее работы
при гребнистости более 10 см, а также нивелирует нагрузки при галопировании трактора. Наличие стояночной стойки облегчает
процесс агрегатирования орудия с трактором.
6. Рама. Несущие балки дисковых борон изготовлены из профильной трубы 150х100х6 мм, а стяжки и продольные балки из
профильной трубы 100х100х5 мм.
7. МУУД. Собственного производства. Удобная регулировка и надежная фиксация выбранного угла атаки рабочих органов.
8. Сферические диски SOLAR (диаметр 560 мм, толщина 6 мм) с двойной заточкой. Выполняют роль лемеха и отвала, что
способствует лучшему обороту срезаемого пласта и его крошению.
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9. Изогнутые стойки (диаметром 58,5 мм, Сталь 45) с усиливающими втулками, которая защищает стойку от срезания.
10. Смазываемые стойки. Спиральная канавка обеспечивает полноценное и равномерное распределение смазки по всему телу
стакана. Данная конструкция надежно защищает стойку от прикипания к стакану.
11. Режущий узел. Подшипниковый узел с усиленной осью и увеличенным размером гайки М27. Крышка режущего узла, толщиной
3 мм, утоплен в корпус и фиксируется стопорным кольцом. Наличие уплотнительного кольца и манжеты исключает попадание
абразива в подшипниковый узел. Конструкцией узла предусмотрены технологические пазы для быстрой замены подшипника.
12. Транспортное шасси. В конструкции шасси предусмотрены 2 транспортных колеса и 2 гидроцилиндра. Бескамерное колесо в
сборе STARCO или ALLIANCE (усиленный диск + шина) на орудиях с шириной захвата до 6 м - 11.5/80-15.3, а 7м и более - 12.5/80-15.3
(14PR). 6-ти шпилечная ступица STARCO, ROC, ADR или TVZ в сборе с усиленной осью (диаметр 65 мм). Специальное уплотнение на
ступице обеспечивает 100% герметичность узла.
13. Опорный спиральный шлейф-каток. Распределяет почву равномерно без образования борозд и гребней. Спираль катка
(выполнена из 25 мм квадрата) состоит из двух частей (с правой и левой навивкой). Отдаление шлейф-катков от рамы орудия
препятствует забиванию на влажных почвах. Катки установлены с гарантированным перекрытием 150 мм. Аммортизационная
регулировочная система (пружина, расположенная на балке катка) нивелирует ударные нагрузки от работы катка и позволяет
дополнительно регулировать глубину обработки почвы, обеспечивая копирование рельефа.
14. Подшипниковый узел катка. Соединение оси шлейф-катка и рычага происходит через компенсатор несоосности, который
уменьшает нагрузку на подшипник и предотвращает его разрушение при различных нагрузках.
15. Лакокрасочное покрытие. Трехслойное защитное покрытие: один слой грунта ГОСТ 25129-82, два слоя однокомпонентной
высокоглянцевой атмосферостойкой эмали.
16. Соответствие технике безопасности. Орудия оборудованы световозвращателями (ГОСТ Р 53489-2009), знаками ограничения
скорости, габаритными светоотражателями и противооткатными упорами.
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ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРИЦЕПНЫХ ДИСКОВЫХ БОРОН СЕРИИ БД П EURO
1. Планка-сцеп. Предназначена для агрегатирования дисковой бороны на нижние
тяги навесного устройства трактора (изготавливается по индивидуальным размерам).
1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Рабочая скорость (км/ч)
Ширина захвата (мм)
Масса с опорным шлейф-катком (кг)
Количество режущих узлов (шт.)
Количество рядов (шт.)
Мощность трактора (л.с.)
Производительность (га/ч)
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф катком (%)
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка)
/высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм)
Ширина в транспортном положении (мм)
Дорожный просвет в транспортном положении (мм)
Диаметр рабочих органов (мм)
Расстояние между рядами дисков (мм)
Расстояние между дисками (мм)
Глубина обработки (см)
Модель
Рабочая скорость (км/ч)
Ширина захвата (мм)
Масса с опорным шлейф-катком (кг)
Количество режущих узлов (шт.)
Количество рядов (шт.)
Мощность трактора (л.с.)
Производительность (га/ч)
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф катком (%)
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка)
/высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм)
Ширина в транспортном положении (мм)
Дорожный просвет в транспортном положении (мм)
Диаметр рабочих органов (мм)
Расстояние между рядами дисков (мм)
Расстояние между дисками (мм)
Глубина обработки (см)
Модель
Рабочая скорость (км/ч)
Ширина захвата (мм)
Масса с опорным шлейф-катком (кг)
Количество режущих узлов (шт.)
Количество рядов (шт.)
Мощность трактора (л.с.)
Производительность (га/ч)
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф катком (%)
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка)
/высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм)
Ширина в транспортном положении (мм)
Дорожный просвет в транспортном положении (мм)
Диаметр рабочих органов (мм)
Расстояние между рядами дисков (мм)
Расстояние между дисками (мм)
Глубина обработки (см)

БД 3х2 П EURO

БД 2,6х4 П EURO

БД 3х3 П EURO

БД 3х4 П EURO

БД 4х2 П EURO

до 12
до 12
до 12
до 12
до 12
2600
2900
3100
3100
4200
2200±10%
2300±10%
3100±10%
2900±10%
2920±10%
24+1
22+1
32+1
32+1
30+1
4
2
3
4
2
120-158
90-120
131-160
150-185
120-170
до 3,12
до 3,48
до 3,72
до 3,72
до 5,04
35/20
35/20
35/20
35/20
35/20
2840(2720)/
3420(3290)/
3660(3400)/
3560(3400)/
4280(4130)/
1200/6500(5820) 1320/5570(4840) 1320/6500(5750) 1200/6570(5820) 1320/5570(4840)
2840
3420
3660
3560
4510
300
300
300
300
300
560
560
560
560
560
650-700
1000
1000
650-700
1000
400
270
300
400
270
до 15
до 15
до 15
до 15
до 15
БД 4х4 П EURO

БД 5х2 П EURO

БД 5х3 П EURO

до 12
4000
3450±10%
38+1
3
150-200
до 4,8
35/20
4400(4130)/
1320/6500(5750)
4400
300
560
1000
300
до 15

до 12
4200
3750±10%
40+1
4
209-239
до 5,04
35/20
4360(4200)/
1320/6570(5820)
4360
300
560
650-700
400
до 15

до 12
5000
3650±10%
38+1
2
165-190
до 6,00
35/20
5410(5350)/
1320/5570(4840)
5350
300
560
1000
270
до 15

до 12
5000
4500±10%
50+1
3
220-250
до 6,00
35/20
5460(5250)/
1320/6500(5750)
5460
300
560
1000
300
до 15

БД 5х4 П EURO

БД 6х2 П EURO

БД 6х3 П EURO

БД 6х4 П EURO

до 12
5000
4450±10%
49+1
4
250-280
до 6,00
35/20
5270(4900)/
1200/6570(5820)
5270
300
560
650-700
400
до 15

до 12
6100
4250±10%
46+1
2
180-220
до 7,32
35/20
6440(6430)/
1320/5570(4840)
6440
300
560
1000
270
до 15

до 12
5900
4850±10%
56+1
3
220-280
до 7,08
35/20
6070(5770)/
1320/6500(5750)
6070
300
560
1000
300
до 15

до 12
5600
4900±10%
56+1
4
280-320
до 6,72
35/20
6060(5700)/
1200/6570(5820)
6060
300
560
650-700
400
до 15

БД 4х3 П EURO
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ПРИЦЕПНЫЕ СКЛАДЫВАЕМЫЕ
ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ
СЕРИИ БД ПК И БД ПК У EURO
Дисковые бороны предназначены для предпосевной подготовки почвы, лущения стерни, разделки пласта многолетних
трав, подготовки почвы после уборки пропашных и зерновых
культур, весеннего боронования, мульчирования.
Глубина обработки почвы до 15 см.
Использование борон в технологии минимальной обработки
почвы позволяет повысить плодородие, восстановить естественный гумусный слой при существенном снижении затрат
на возделывание сельхозкультур.
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИЦЕПНЫХ СКЛАДЫВАЕМЫХ ДИСКОВЫХ БОРОН СЕРИИ БД ПК И БД ПК У EURO

Транспортное шасси

Ферма

Прицеп

Два, три или
четыре ряда дисков
на индивидуальных
стойках.
Опорный спиральный
шлейф-каток.

БД х2: Расстановка рабочих органов c шагом 270 мм и расстоянием между рядами 1000 мм позволяет не забиваться орудию
при большом количестве пожнивных остатков. Обработка выполняется в 2 следа.
БД х3: При одинаковой ширине захвата трехрядные бороны требуют меньшего тягового усилия по сравнению с четырехрядными, таким образом возможно агрегатировать тот же трактор с дисковой бороной большей ширины захвата до 1 м. За счет
этого уменьшается количество проходов агрегата по полю, что в конечном итоге приводит к экономии времени и ГСМ. Правая
и левая половины первого ряда дисков расположены симметрично относительно друг друга, что придает агрегату курсовую
устойчивость. Расстановка рабочих органов шагом 300 мм и расстоянием между рядами 1000 мм исключает забивание, а также
обеспечивает легкий доступ к рабочим органам.
БД х4: Расстановка рабочих органов c шагом 400 мм и расстоянием между рядами 650 и 700 мм. Четырехрядные дисковые
бороны позволяют сократить количество обработок почвы в 2 раза (по сравнению с 2-х рядной) за счет совмещения их в одной
операции (рыхление и крошение почвы, измельчение растительных остатков, выравнивание рельефа).
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ОСНАЩЕНИЕ ПРИЦЕПНЫХ СКЛАДЫВАЕМЫХ ДИСКОВЫХ БОРОН СЕРИИ БД ПК И БД ПК У EURO

1. Смазываемая вращаемая серьга с возможностью замены. Исключает нагрузки на прицепную скобу трактора во время транспортировки по
пересеченной местности. Наличие страховочной цепи.
2. Гидроцилиндры крепятся к рамным конструкциям через две проушины (соединения смазываемые), что позволяет равномерно распределить
усилие штока, увеличивая срок службы шарнирного соединения, исключив обрыв проушин.
3. Гидротрасса Parker (США). Комплектующие гидравлики PARKER HANNIFIN LLC (США). Двухоплеточные РВД с максимальным рабочим
давлением в 380 Бар, высокой износостойкостью внутреннего и наружного слоя. Бесшовные трубы х/к 12х1.2 из нержавеющей стали и фитинги
с системой соединения без использования сварочного процесса («врезное кольцо») гарантируют герметичность соединения. БРС
(быстросъемное соединение) с системой двухстороннего запирания.
4. Шарнирные смазываемые соединения. Все шарнирные соединения агрегата усилены втулками (кроме понизителей крепления прицепа)
особой конструкции с фиксацией соединительного пальца (исключает проворачивание), увеличивая срок эксплуатации шарнирного
соединения и исключая сложный и дорогостоящий ремонт рамных конструкций.
5. Прицеп. Рама прицепа, шарнирно соединяется с рамными конструкциями бороны. Система регулировки «гидроцилиндр+рычаг+талреп»
исключает необходимость настройки бороны после каждого перегона. Возможность ориентирования прицепа, в зависимости от типа
перерабатываемой почвы (2 отверстия у БД ПК EURO с шириной захвата от 8-ми метров и БД ПК У EURO; у остальных моделей 3 отверстия).
Верхнее отверстие - для обработки тяжелых почв, нижнее - для неглубокой обработки (экономия ГСМ). Конструкция талрепа предотвращает
выглубление бороны во время ее работы при гребнистости более 10 см, а также нивелирует нагрузки при галопировании трактора. Наличие
стояночной стойки облегчает процесс агрегатирования орудия с трактором.
6. Ферма. Рамные консрукции крепятся к ферме. Ферма орудия в рабочем положении создает дополнительное давление на рамные
конструкции, облегчая заглубление орудия на твердых почвах при разделке пласта многолетних трав. В транспортном положении снимает
нагрузку с рамных конструкций агрегата.
7. Рама. Несущие балки дисковых борон изготовлены из профильной трубы 150х100х6 мм, а стяжки и продольные балки из профильной трубы
100х100х5 мм. Дополнительные рамные конструкции БД ПК EURO от 8-ми метров и БД ПК У EURO усилены накладками и стяжками.
8. МУУД. Собственного производства. Удобная регулировка и надежная фиксация выбранного угла атаки рабочих органов.
9. Сферические диски SOLAR (диаметр 560 мм, толщина 6 мм) с двойной заточкой. Выполняют роль лемеха и отвала, что способствует лучшему
обороту срезаемого пласта и его крошению.
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10. Изогнутые стойки (диаметром 58,5 мм, сталь 45) с усиливающими втулками, которая защищает стойку от срезания.
11. Смазываемые стойки. Спиральная канавка обеспечивает полноценное и равномерное распределение смазки по всему телу
стакана. Данная конструкция надежно защищает стойку от прикипания к стакану.
12. Режущий узел. Подшипниковый узел с усиленной осью и увеличенным размером гайки М27. Крышка режущего узла, толщиной
3 мм, утоплен в корпус и фиксируется стопорным кольцом. Наличие уплотнительного кольца и манжеты исключает попадание
абразива в подшипниковый узел. Конструкцией узла предусмотрены технологические пазы для быстрой замены подшипника.
13. Транспортное шасси. В конструкции шасси предусмотрены 2 транспортных колеса и 2 гидроцилиндра (4 транспортных колеса и
2 гидроцилиндра у БД ПК EURO с шириной захвата от 8-ми метров и БД ПК У EURO). Бескамерное колесо в сборе STARCO или
ALLIANCE (усиленный диск + шина) на орудиях с шириной захвата до 6 м - 11.5/80-15.3, а 7м и более - 12.5/80-15.3 (14PR). 6-ти
шпилечная ступица STARCO, ROC, ADR или TVZ в сборе с усиленной осью (диаметр 65 мм). Специальное уплотнение на ступице
обеспечивает 100% герметичность узла.
14. Опорный спиральный шлейф-каток. Распределяет почву равномерно без образования борозд и гребней. Спираль катка
(выполнена из 25 мм квадрата) состоит из двух частей (с правой и левой навивкой). Отдаление шлейф-катков от рамы орудия
препятствует забиванию на влажных почвах. Катки установлены с гарантированным перекрытием 150 мм. Аммортизационная
регулировочная система (пружина, расположенная на балке катка) нивелирует ударные нагрузки от работы катка и позволяет
дополнительно регулировать глубину обработки почвы, обеспечивая копирование рельефа.
15. Подшипниковый узел катка. Соединение оси шлейф-катка и рычага происходит через компенсатор несоосности, который
уменьшает нагрузку на подшипник и предотвращает его разрушение при различных нагрузках.
16. Лакокрасочное покрытие. Трехслойное защитное покрытие: один слой грунта ГОСТ 25129-82, два слоя однокомпонентной
высокоглянцевой атмосферостойкой эмали.
17. Соответствие технике безопасности. Орудия оборудованы световозвращателями (ГОСТ Р 53489-2009), знаками ограничения
скорости, габаритными светоотражателями и противооткатными упорами.
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ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРИЦЕПНЫХ СКЛАДЫВАЕМЫХ
ДИСКОВЫХ БОРОН СЕРИИ БД ПК И БД ПК У EURO
1. Планка-сцеп. Предназначена для агрегатирования дисковой бороны на нижние
тяги навесного устройства трактора (изготавливается по индивидуальным размерам).
1
2. Гидроподжим. Система гидравлического нагружения позволяет равномерно
распределить нагрузку от всех частей орудия по всей ширине захвата, сохранив при
этом защитную возможность поднятия боковых секций при значительных нагрузках.

2
1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БД 5х2 ПК EURO

БД 5х3 ПК EURO

БД 6х2 ПК EURO

БД 6х3 ПК EURO

БД 6х3 ПК У EURO

Рабочая скорость (км/ч)

до 12

до 12

до 12

до 12

до 12

Ширина захвата (мм)

5000

5000

6100

5900

5900

4200±10%

5450±10%

4800±10%

6000±10%

6100±10%

38+1

50+1

46+1

56+1

56+1

2

3

2

3

3

165-190

220-250

180-220

250-280

250-280
до 7,08

Модель

Масса с опорным шлейф-катком (кг)
Количество режущих узлов (шт.)
Количество рядов (шт.)
Мощность трактора (л.с.)
Производительность (га/ч)

до 6

до 6

до 7,32

до 7,08

Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф катком (%)

35/20

35/20

35/20

35/20

35/20

Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка)
/высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм)

5370(5120)/
1200/6150(5100)

5460(5190)/
1200/7220(6050)

6450(6190)/
1200/6150(5100)

6080(5800)/
1200/7220(6050)

6080(5800)/
1200/7220(6050)

Ширина в транспортном положении (мм)

3580

3580

3580

3580

3580

Дорожный просвет в транспортном положении (мм)

300

300

300

300

300

Диаметр рабочих органов (мм)

560

560

560

560

560

Расстояние между рядами дисков (мм)

1000

1000

1000

1000

1000

Расстояние между дисками (мм)
Глубина обработки (см)

270

300

270

300

300

до 15

до 15

до 15

до 15

до 15

БД 6х4 ПК EURO

БД 7х2 ПК EURO

БД 7х3 ПК EURO

Рабочая скорость (км/ч)

до 12

до 12

до 12

до 12

Ширина захвата (мм)

6100

7200

7000

7000

7900

6000±10%

5600±10%

6500±10%

7050±10%

6000±10%

60+1

53+1

68+1

68+1

58+1

4

2

3

3

2

Мощность трактора (л.с.)

301-330

250-280

280-320

280-320

280-320

Производительность (га/ч)

до 9,48

Модель

Масса с опорным шлейф-катком (кг)
Количество режущих узлов (шт.)
Количество рядов (шт.)

БД 7х3 ПК У EURO БД 8х2 ПК EURO
до 12

до 7,32

до 8,64

до 8,4

до 8,4

Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф катком (%)

35/20

35/20

35/20

35/20

35/20

Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка)
/высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм)

6370(6100)/
1320/7060(6200)

7600(7350)/
1200/6150(510)

7270(7000)/
1200/7220(6050)

7300(7000)/
1200/7850(6680)

8060(7800)/
1200/6500(5720)

Ширина в транспортном положении (мм)

3580

3580

3730

4280

4330

Дорожный просвет в транспортном положении (мм)

300

300

300

300

300

Диаметр рабочих органов (мм)

560

560

560

560

560

650 и 700

1000

1000

1000

1000

Расстояние между рядами дисков (мм)
Расстояние между дисками (мм)
Глубина обработки (см)

400

270

300

300

270

до 15

до 15

до 15

до 15

до 15

БД 10х3 ПК EURO

БД 8х3 ПК EURO

БД 8х4 ПК EURO

БД 9х2 ПК EURO

БД 9х3 ПК EURO

Рабочая скорость (км/ч)

до 12

до 12

до 12

до 12

до 12

Ширина захвата (мм)

8100

8100

8900

9100

10000

7800±10%

8025±10%

6600±10%

8400±10%

8770±10%

80+1

80+1

66+1

86+1

99+1

3

4

2

3

3

Мощность трактора (л.с.)

350-400

более 390

320-350

более 420

более 500

Производительность (га/ч)

Модель

Масса с опорным шлейф-катком (кг)
Количество режущих узлов (шт.)
Количество рядов (шт.)

до 9,72

до 9,72

до 10,68

до 10,92

до 12

Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф катком (%)

35/20

35/20

35/20

35/20

35/20

Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка)
/высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм)

8475(8200)/
1200/7850(6680)

8500(8220)/
1320/7750(6900)

9140(8880)/
1200/6500(5720)

9280(9000)/
1200/7850(6680)

10300/
1320/7850(6680)

Ширина в транспортном положении (мм)

4280

4330

4330

4280

4850

Дорожный просвет в транспортном положении (мм)

300

300

300

300

300

Диаметр рабочих органов (мм)

560

560

560

560

560

Расстояние между рядами дисков (мм)

1000

650 и 700

1000

1000

1000

Расстояние между дисками (мм)
Глубина обработки (см)

300

400

270

300

300

до 15

до 15

до 15

до 15

до 15
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ПРИЦЕПНЫЕ СКЛАДЫВАЕМЫЕ
ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ СЕРИИ БД
Дисковые бороны предназначены для предпосевной
подготовки почвы, лущения стерни, разделки пласта
многолетних трав, подготовки почвы после уборки пропашных
и зерновых культур, весеннего боронования, мульчирования.
Глубина обработки почвы до 15 см.
Использование борон в технологии минимальной обработки
почвы позволяет повысить плодородие, восстановить
естественный гумусный слой при существенном снижении
затрат на возделывание культур.

БДМ х2: Расстановка рабочих органов с шагом 270 мм и расстоянием между рядами 1000 мм позволяет не забиваться орудию при
большом количестве пожнивных остатков. Обработка выполняется в 2 следа.
БДМ х3: При одинаковой ширине захвата трехрядные бороны требуют меньшего тягового усилия по сравнению с
четырехрядными, таким образом возможно агрегатировать тот же трактор с дисковой бороной большей ширины захвата (+1 м).
За счет этого уменьшается количество проходов агрегата по полю, что в конечном итоге приводит к экономии времени и ГСМ.
Правая и левая половины первого ряда дисков расположены симметрично относительно друг друга, что придает агрегату курсовую
устойчивость. Расстановка рабочих органов шагом 300 мм и расстоянием между рядами 1000 мм исключает забивание, а также
обеспечивает легкий доступ к рабочим органам.
БДМ х4: Расстановка рабочих органов с шагом 400 мм и расстоянием между рядами 650 и 700 мм. Четырехрядные дисковые
бороны позволяют сократить количество обработок почвы в 2 раза (по сравнению с 2-х рядной) за счет совмещения их в одной
операции (рыхление и крошение почвы, измельчение растительных остатков, выравнивание рельефа).
1. Смазываемая вращаемая серьга с возможностью замены. Исключает нагрузки на прицепную скобу трактора во время
транспортировки по пересеченной местности.
а

2. Гидроцилиндры крепятся к рамным конструкциям через две проушины (соединения смазываемые), что позволяет равномерно
распределить усилие штока, увеличивая срок службы шарнирного соединения, исключив обрыв проушин.
3. Гидроподжим. Система гидравлического нагружения позволяет равномерно распределить нагрузку от всех частей орудия по
всей ширине захвата при этом сохранив защитную возможность орудия при значительных нагрузках поднимать боковые секций.
а
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5. Шарнирные смазываемые соединения. Все шарнирные соединения агрегата усилены втулками особой конструкции с фиксацией
соединительного пальца (исключает проворачивание), увеличивая срок эксплуатации шарнирного соединения и исключая сложный и
дорогостоящий ремонт рамных конструкций.

6. Изогнутые стойки (диаметром 58,5 мм, сталь 45) с усиливающими втулками, которые защищают стойку от срезания.
7. Смазываемые стойки. спиральная канавка обеспечивает полноценное и равномерное распределение смазки по всему телу
стакана. Данная конструкция надежно защищает стойку от прикипания к стакану.
8. Режущий узел. Подшипниковый узел с усиленной осью и увеличенным размером гайки М27. Крышка режущего узла, толщиной 3
мм, утоплена в корпус и фиксируется стопорным кольцом. Наличие уплотнительного кольца и манжеты исключает попадание
абразива в подшипниковый узел. Конструкцией узла предусмотрены технологические пазы для быстрой замены подшипника.

Модель

БД 5х2 ПК

БД 6х2 ПК

БД 5х3 ПК

Рабочая скорость (км/ч)

БД 6х3 ПК

БД 5х4 ПК

БД 6х4 ПК

до 12

Ширина захвата (мм)

5300

6100

5200

5800

5000

6200

Масса со шлейф-катком (кг)

3550

3830

4200

4550

4500

4920

Количество режущих узлов (шт)

38+1

44+1

50+1

56+1

52+1

60+1

2

2

3

3

4

4

160-190

180-220

180-220

250-280

250-280

300-330

Тяговый класс (т.к.)

3-4

4

4-5

5

5

5-6

Производительность за 1 час
эксплуатационного времени (га/ч)

5,72

6,59

5,62

6,26

5,4

6,7

Количество рядов (шт)
Мощность трактора (л.с.)

Габаритные размеры в рабочем
положении (мм)

5600/5600/1300 6340/5600/1300 5600/6540/1300 6240/6540/1300

5620/6900/1340

6500/6900/1340

Транспортные габариты:
ширина/длина/высота (мм)

2550/5600/3400 2550/5600/3750 2550/6450/3400 2550/6450/3730

2550/6900/3400

2550/6900/3850

Диаметр рабочих органов

560

560

560

560

560

560

Расстояние между рядами (мм)

1000

1000

900

900

700

700

Глубина обработки (см)

до 15

до 15

до 15

до 15

до 15

до 15

270

270

300

300

400

400

Расстояние между дисками в ряду

15

БД

4. Гидравлика. Двухоплеточные РВД с максимальным рабочим давлением в 380 Бар, высокой износостойкостью внутреннего и
наружного слоя. Бесшовные трубы х/к 12х1,2 из нержавеющей стали и фитинги с системой соединения без использования
сварочного процесса («врезное кольцо») гарантируют герметичность соединения. БРС (быстроразъемное соединение) с системой
двухстороннего запирания.

ЛД EURO

ДИСКОВЫЕ МУЛЬЧБОРОНЫ/
ЛУЩИЛЬНИКИ СЕРИИ ЛД EURO
Дисковые мульчбороны/лущильники предназначены для поверхностной (до 12 см) обработки почвы, предпосевной подготовки почвы, лущения стерни, уничтожения сорняков, подготовки почвы после уборки пропашных и зерновых культур,
мульчирования, измельчения пожнивных остатков. Дисковые
мульчбороны/лущильники качественно и мелко измельчают
поверхностный слой почвы,позволяют сохранить влагу в почве, заделать пожнивные остатки и сорняки, восстановить естественный гумусный слой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДИСКОВЫХ МУЛЬЧБОРОН/ЛУЩИЛЬНИКОВ СЕРИИ ЛД EURO
Прицеп

Два ряда дисков на
индивидуальных стойках
с амортизационными
эластомерами.

Шлейф-каток

Транспортное шасси

ВАРИАНТЫ ШЛЕЙФ-КАТКОВ ДЛЯ ДИСКОВЫХ МУЛЬЧБОРОН/ЛУЩИЛЬНИКОВ СЕРИИ ЛД EURO
a. Зубчатый шлейф-каток диаметром 426 мм
b. Спиральный шлейф-каток диаметром 535 мм.
• с высотой зуба 110 мм
• с высотой зуба 52 мм
• с высотой зуба 40 мм

ОСНАЩЕНИЕ ДИСКОВЫХ МУЛЬЧБОРОН/ЛУЩИЛЬНИКОВ СЕРИИ ЛД EURO
1. Смазываемая вращаемая серьга с возможностью
замены. Исключает нагрузки на прицепную скобу
трактора во время транспортировки по пересеченной местности. Наличие страховочной цепи.
2. Гидроцилиндры крепятся к рамным конструкциям
через две проушины (соединения смазываемые), что
позволяет равномерно распределить усилие штока,
увеличивая срок службы шарнирного соединения,
исключив обрыв проушин.
1
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2

ЛД EURO
3

4

5

6

8

7

9

10

11

3. Гидротрасса Parker (США). Комплектующие гидравлики PARKER HANNIFIN LLC (США). Двухоплеточные РВД с максимальным
рабочим давлением в 380 Бар, высокой износостойкостью внутреннего и наружного слоя. Бесшовные трубы х/к12х1,2 из нержавеющей стали и фитинги с системой соединения без использования сварочного процесса («врезное кольцо») гарантируют
герметичность соединения. БРС (быстроразъемное соединение) с системой двухстороннего запирания.
4. Шарнирные соединения. Все шарнирные соединения агрегата усилены втулками особой конструкции с фиксацией соединительного пальца (исключает проворачивание), увеличивая срок эксплуатации шарнирного соединения и исключая сложный и
дорогостоящий ремонт рамных конструкций.
5. Прицеп. Рама прицепа шарнирно соединяется с рамными конструкциями. Наличие домкрата облегчает процесс агрегатирования орудия с трактором.
6. Сферические диски SOLAR диаметром 565 мм толщиной 6 мм с двойной заточкой.
7. Рама. Рамные конструкции дисковых мульчборон/лущильников изготовлены из профильной трубы 150х100х6 мм, а несущие
балки рабочих органов из профильной трубы 80х80х8 мм. Рамные конструкции создают необходимое давление для требуемого
заглубления орудия.
8. Стойки с дисками. Стойки оснащены амортизационными эластомерами, защищающими от повреждений при столкновении с
препятствием (подъем стойки до 10 см). Индивидуальное для каждого диска копирование рельефа поля, что увеличивает качество обработки почвы.
9. Ступица диска режущего узла оснащена роликовым двухрядным подшипником с заложенной смазкой. Для обеспечения герметичности установлено двойное сальниковое уплотнение.
10. Отражатель почвы. Отражатель почвы предназначен для закрытия борозды оставляемой крайним диском в ряду, регулируется по высоте.
11. Транспортное шасси. Бескамерное колесо в сборе STARCO или ALLIANCE (усиленный диск + шина) AW 400/60-15.5 (у модели
ЛДМ-4 - 12,5/80-15.3). Увеличенное пятно контакта уменьшает давление на грунт. 6-ти шпилечная ступица STARCO, ROC, ADR, TVZ
в сборе с усиленной осью (диаметр 65 мм). Специальное уплотнение на ступице обеспечивает 100% герметичность узла.
12. Опциональное оснащение боковых секций передними опорными колесами, что позволяет равномерно держать глубину
обработки почвы по всей площади мульчбороны.
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ЛД EURO

12. Для обеспечения оптимального агрофона и равномерной работы орудие имеет две степени регулировки рабочих органов:

a. Угол атаки каждого диска регулируется дискретно в четырех положениях:
• Первое положение
- Угол атаки 11°
- Вертикальный угол 10°
Применяется для разделки пахоты.

• Второе положение
- Угол атаки 14°
- Вертикальный угол 4°
Применяется для неглубокой (до
12 см) обработки с большим количеством растительных остатков.

• Третье положение
- Угол атаки 14°
- Вертикальный угол 18°
Применяется для качественного
неглубокого лущения (до 12 см),
на легких почвах.

• Четверое положение
- Угол атаки 20°
- Вертикальный угол 7°
Применяется для глубокой (до 15
см) качественной обработки со
средним количеством растительных остатков.

b. Предусмотрена плавная регулировка перекрытия дисков путем смещения рядов (несущих балок с рабочими органами).
13. Зубчатый шлейф-каток диаметром 426 мм предназначен для дробления комьев и уплотнения почвы. Зубчатый шлейф-каток
• с высотой зуба 110 мм хорошо показал себя в работе на пахоте.
• с высотой зуба 52 мм хорошо показал себя в работе по стерне, на любых типах почв, на глубину обработки до 12 см.
• с высотой зуба 40 мм хорошо показал себя в предпосевной обработке почвы.
Для очистки катка установлены специальные чистики.
14. Спиральный шлейф-каток (эффективно применяется для стерневой и предпосевной обработки почвы). Распределяет почву
равномерно без образования борозд и гребней. Спираль катка (выполнена из 25 мм квадрата) состоит из двух частей (с правой и
левой навивкой). При перемещении катка по почве каждый виток спирали своей наружной клинообразной рабочей поверхностью, вдавливаясь в почву, раздавливает комки, сдвигает почву с гребней в борозды (выравнивает поле). Непрерывная клинообразная рабочая поверхность катка самоочищается от почвы в процессе работы.
15. Резиново-клиновый шлейф-каток применяется для выравнивания поверхности почвы, при этом обратное уплотнение
происходит только полосами. Данный каток применяется на любых типах почв, кроме каменистых. Особенно эффективно каток
работает на влажных почвах благодаря наличию индивидуальных чистиков. Резиновые кольца катка формируют уплотненные
полосы, пространство между ними остается разрыхленным, что обеспечивает качественный водо- и воздухообмен.

33Первое положение

Третье положение

Второе положение

Четвертое положение

14

13

15

16

18

16

15

17

18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

ЛД-4 П EURO

ЛД-6 ПК EURO

ЛД-7 ПК EURO

ЛД-8 ПК EURO

Рабочая скорость (км/ч)

до 18

до 18

до 18

до 18

Ширина захвата (мм)

4150

6150

7150

8150

34

50

58

66

180-250

250-290

300-350

360-420

до 5,6

до 8,3

до 9,6

до 11

Расстояние между дисками в ряду (мм)

250

250

250

250

Расстояние между рядами (мм)

1000

1000

1000

1000

Транспортная скорость (км/ч)

до 20

до 20

до 20

до 20

4660/6300/1960

4000/6300/3400

4000/6300/4000

4000/6300/4250

3730/4055

5740/6310

6300/6930

6840/7530

Глубина обработки (см)

3-15

3-15

3-15

3-15

Влажность почвы (%)

до 18

до 18

до 18

до 18

Количество рабочих органов (шт.)
Мощность трактора (л.с.)
Производительность за 1 час (га)

Транспортные габариты: ширина/длина/высота (мм)
Масса со шлейф-катком спиральным/зубчатым
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ЛД EURO

15. Подшипниковый узел барабана шлейф-катка закрытого типа. Подшипник оси шлейф катка надежно защищен от пожнивных
остатков скобой. Специальный подшипниковый узел FKL LEF 212 2ТB.
16. Регулировка глубины обработки. Происходит путем установки регулировочных шайб на шток гидроцилиндра прицепа и изменением положения опорного шлейф-катка.
17. Лакокрасочное покрытие. Трехслойное защитное покрытие: один слой грунта ГОСТ 25129-82, два слоя однокомпонентной
высокоглянцевой атмосферостойкой эмали.
18. Соответствие технике безопасности. Орудия оборудованы световозвращателями (ГОСТ Р 53489-2009), знаками ограничения
скорости, габаритными светоотражателями и противооткатные упоры.

ЛД

ЛУЩИЛЬНИКИ
ДИСКОВЫЕ СЕРИИ ЛД
Дисковые мульчбороны/лущильники предназначены для
поверхностей (до 12 см) обработки почвы, предпосевной
подготовки почвы, лущения стерни, уничтожения сорняков,
подготовки почвы после уборки пропашных и зерновых
культур, мульчирования, измельчения пожнивных остатков.
Дисковые мульчбороны/лущильники качественно и мелко
измельчают поверхностный слой почвы, позволяют сохранить
влагу в почве, заделать пожнивные остатки и сорняки,
восстановить естественный гумусный слой.

ОСНАЩЕНИЕ ДИСКОВЫХ МУЛЬЧБОРОН/ЛУЩИЛЬНИКОВ СЕРИИ ЛД
1. Смазываемая вращаемая серьга с возможностью замены. Исключает нагрузки на прицепную скобу трактора во время
транспортировки по пересеченной местности
2. Гидравлика. Двухоплеточные РВД с максимальным рабочим давлением в 380 Бар, высокой износостойкостью внутреннего и
наружного слоя. Бесшовные трубы х/к 12х1,2 из нержавеющей стали и фитинги с системой соединения без использования
сварочного процесса («врезное кольцо») гарантируют герметичность соединения. БРС (быстроразъемное соединение) с системой
двухстороннего запирания.
3. Прицеп. Прицепное устройство шарнирно соединено с рамой через два смазываемых соединения и гидроцилиндры. Данная
система позволяет прицепу находиться во время работы в плавающем положении, тем самым обеспечивая продольное
копирование рельефа.
4. Гидроцилиндры крепятся к рамным конструкциям через две проушины (соединения смазываемые), что позволяет равномерно
распределить усилие штока, увеличивая срок службы шарнирного соединения, исключив обрыв проушин.
5. Шарнирные соединения. Все шарнирные соединения агрегата усилены втулками особой конструкции с фиксацией
соединительного пальца (исключает проворачивание), увеличивая срок эксплуатации шарнирного соединения и исключая
сложный и дорогостоящий ремонт рамных конструкций.
6. Оригинальная система складывания орудия позволяет не превышать транспортную ширину в 2,5 метра и высоту 4 метра.

7. Рама. Рамные конструкции выполнены из профильных труб сечением 120х120х6 мм.
8. Боковые секции (крылья) во время работы находятся в плавающем положении, тем самым обеспечивая поперечное
копирование рельефа.
9. Транспортное шасси. Безкамерное колесо в сборе STARCO или ALLIANCE (усиленный диск+шина) 10.5/80-15.3 (14PR). 6-ти
шпилечная ступица STARCO, ROC, TVZ или ADR в сборе с усиленной осью (диаметр 65 мм). Специальное уплотнение на ступице
обеспечивает 100% герметичность узла.
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ЛД
10. Диски SOLAR диаметром 510 мм и толщиной 5 мм с двойной заточкой.
11. Ступица режущего узла оснащена роликовым двухрядным подшипником с заложенной смазкой. Для обеспечения
герметичности установлено двойное сальниковое уплотнение.
12. Стойки с дисками оснащены амортизационными эластомерами, защищающими от повреждений при столкновении с
препятствиями (подъем стойки до 10 см). Индивидуальное для каждого диска копирование рельефа поля, что увеличивает качество
обработки почвы.
13. Лакокрасочное покрытие. Трехслойное защитное лакокрасочное покрытие: один слой грунта ГОСТ 25129-82, два слоя
однокомпонентной высокоглянцевой атмосферостойкой эмали.
14. Соответствие технике безопасности. Орудия оборудованы световозвращателями (ГОСТ Р 53489-2009), знаками ограничения
скорости, габаритными светоотражателями и противооткатными упорами.
ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ЛУЩИЛЬНИКОВ ДИСКОВЫХ СЕРИИ ЛД
Вариант 1.

Вариант 3.

Вариант 2.

Прицеп.
Опорные колеса.
2 ряда дисков SOLAR 510 мм, задний шлейфкаток планчатый, опорные колеса,
гидроподжим, специальный подшипниковый
узел шлейф-катка FKL LEF 212 TB

2 ряда дисков SOLAR 510 мм, задний шлейфкаток тандемный, опорные колеса,
гидроподжим, специальный подшипниковый
узел шлейф-катка FKL LEF 212 TB

2 ряда дисков SOLAR 510 мм, задний шлейфкаток спиральный, опорные колеса,
гидроподжим, специальный подшипниковый
узел шлейф-катка FKL LEF 212 TB

Транспортное шасси.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

ЛД-6 ПК

ЛД-8 ПК

ЛД-9 ПК

Рабочая скорость (км/ч)

до 16

до 16

до 16

Ширина захвата (мм)

6100

7800

9000

Масса со шлейф-катком (кг)

5050

5300

5850

Количество рабочих органов в ряду (шт)

24

31

36

Количество рядов (шт)

2

2

2

190-230

290-320

320-350

4-5

5-6

6-7

до 7,32

до 9,36

до 14,0

Транспортные габариты ширина/высота/длина (мм)

2490/3770/6550

2550/3550/5850

3100/3400/6500

Габаритные размеры в рабочем положении (мм)

6410/1070/6950

8400/1400/8060

9400/1450/8500

510

510

510

Глубина обработки (мм)

до 12

до 12

до 12

Расстояние между рядами (мм)

1000

1000

1000

Расстояние между дисками в ряду (мм)

250

250

250

до 18

до 18

до 18

Мощность трактора (л.с.)
Тяговый класс (т.к.)
Производительность за 1 час эксплуатационного времени (га/ч)

Диаметр рабочих органов (мм)

Влажность почвы (%)
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СДК EURO

СЕКЦИОННЫЕ ДИСКО-ЛАПОВЫЕ
КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ СДК EURO
Секционные диско-лаповые культиваторы предназначены для
предпосевной подготовки почвы, подготовки почвы после
уборки пропашных и зерновых культур, восстановления поверхностного слоя и рыхления уплотненных слоев почвы, лущения стерни, обработки паров, а также глубокой (до 35 см) и
неглубокой обработки почвы.
Секционные диско-лаповые культиваторы способны за один
проход выполнять до четырех операций одновременно: измельчение пожнивных остатков и крошение верхнего слоя
почвы, подрезание сорной травы и рыхление нижнего слоя
почвы, создание мульчирующего слоя, выравнивание и прикатывание поверхности поля.
Использование секционных диско-лаповых культиватов в минимальной обработке почвы позволяет повысить плодородие,
восстановить естественный гумусный слой при существенном
снижении затрат на возделывание сельхозкультур.
КОМПЛЕКТАЦИЯ СЕКЦИОННЫХ ДИСКО -ЛАПОВЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ СЕРИИ СДК EURO
Зубчатый шлейф-каток
диаметром 426 мм. с
высотой зуба 52 мм

Секции с четырьмя
рядами чизельных стоек.

Два ряда дисков на
индивидуальных стойках
с амортизационными
эластомерами.
Прицеп

Транспортное шасси

Рессорные нивеляторы

ОСНАЩЕНИЕ СЕКЦИОННЫХ ДИСКО -ЛАПОВЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ СЕРИИ СДК EURO
1. Вращаемая серьга с возможностью замены. Исключает нагрузки на прицепную скобу трактора во
время транспортировки по пересеченной местности. Наличие страховочной цепи.
2. Гидроцилиндры крепятся к рамным конструкциям
через две проушины (соединения смазываемые), что
позволяет равномерно распределить усилие штока,
увеличивая срок службы шарнирного соединения,
исключив обрыв проушин.

1

2
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СДК EURO
3

5

4

в

7
а

6

б

8

9

10

11

3. Гидротрасса Parker (США). Комплектующие гидравлики PARKER HANNIFIN LLC (США). Двухоплеточные РВД с максимальным
рабочим давлением в 380 Бар, высокой износостойкостью внутреннего и наружного слоя. Бесшовные трубы х/к12х1,2 из нержавеющей стали и фитинги с системой соединения без использования сварочного процесса («врезное кольцо») гарантируют
герметичность соединения. БРС (быстроразъемное соединение) с системой двухстороннего запирания.
4. Шарнирные соедениния. Все шарнирные соединения агрегата усилены втулками особой конструкции с фиксацией соединительного пальца (исключает проворачивание), увеличивая срок эксплуатации шарнирного соединения и исключая сложный и
дорогостоящий ремонт рамных конструкций.
5. Прицеп. Рама прицепа шарнирно соединяется с рамными конструкциями. Наличие домкрата облегчает процесс агрегатирования орудия с трактором.
6. Рама.
а. Рама секционного диско-лапового культиватора изготовлена из профильных труб сечением 200х100х8;
б. Рама секций с четырьмя рядами чизельных стоек изготовлена из профильных труб сечением 140х140х8;
в. Рама секций с двумя рядами дисков на индивидуальных стойках изготовлена из профильных труб сечением 150х100х6 несущая
балка дисков 80х80х8.
7. Стойки с дисками. Стойки оснащены амортизационными эластомерами, защищающими от повреждений при столкновении с
препятствием (подъем стойки до 10 см). Индивидуальное для каждого диска копирование рельефа поля что увеличивает качество обработки почвы.
8. Сферические диски SOLAR диаметром 565 мм толщиной 6 мм с двойной заточкой. Выполняют роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту срезаемого пласта и его крошению.
9. Ступица диска режущего узла оснащена роликовым двухрядным подшипником с заложенной смазкой. Для обеспечения герметичности установлено двойное сальниковое уплотнение.
10. Отражатель почвы. Отражатель почвы предназначен для закрытия борозды оставляемой крайним диском в ряду, регулируется по высоте.
11. Рессорные нивеляторы, регулируемые по высоте, выравнивают борозды, произведённые лапами.
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17. Лакокрасочное покрытие. Трехслойное защитное покрытие: один слой грунта ГОСТ 25129-82, два слоя однокомпонентной
высокоглянцевой атмосферостойкой эмали.
18. Соответствие технике безопасности. Орудия оборудованы световозвращателями (ГОСТ Р 53489-2009), знаками ограничения
скорости, габаритными светоотражателями и противооткатными упорами.

16

17

18

В секционных диско-лаповых культиваторах серии СДК EURO используется раздельное гидравлическое управление/отключение
секций с дисками и секций с чизельными стойками, что позволяет использовать все рабочие органы как одновременно, так и
избирательно. В зависимости от агрономических задач можно настроить нужную глубину обработки в диапазоне от 6 до 35 см. Это дает
возможность использовать агрегат при любых технологиях, от неглубокого рыхления для предпосевной подготовки до более глубокой
культивации для увеличения объема переработки соломы и пожнивных остатков, либо разрыхления уплотненных слоев почвы.
1. Работает только дискатор

2. Работает только культиватор

3. Работает и культиватор и дискатор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СДК-4 EURO

СДК-5 EURO

СДК-6 EURO

Рабочая скорость (км/ч)

8-12

8-12

8-12

8-12

Ширина захвата (мм)

4360

4900

5980

7060

Модель

СДК-7 EURO

Количество узлов дисков (шт.)

34

44

50

54

Диаметр диска (мм)

565

565

565

565

Расстояние между дисками (мм)

250

250

250

250

Расстояние между рядами (мм)

1000

1000

1000

1000

Количество культиваторных стоек (шт.)

16

18

22

26

Расстояние между стойками (мм)

810

810

810

810

Ширина стрельчатой лапы (мм)

310

310

310

310

От 320

От 380

От 480

От 550

Габаритные размеры в рабочем положении
длина/ширина/высота (мм)

11420/4700/1580

11420/5200/1820

11420/6300/1820

11420/7300/1820

Габаритные размеры в транспортном положении
длина/ширина/высота (мм)

11260/4700/2150

11260/4000/3200

11260/4000/3700

11260/4000/4150

Масса с шлейф-катком зубчатым (кг)

8980

9600

11100

12020

Глубина обработки (см)

6-35

6-35

6-35

6-35

Мощность трактора (л.с.)
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СДК EURO

16. Подшипниковый узел барабана шлейф-катка закрытого типа. Подшипник оси шлейф катка надежно защищен от пожнивных
остатков скобой. Специальный подшипниковый узел FKL LEF 212 2ТB.

СДК EURO

12. Для обеспечения оптимального агрофона и равномерной работы орудие имеет две степени регулировки рабочих органов:
a. Угол атаки каждого диска регулируется дискретно в четырех положениях:
• Первое положение
- Угол атаки 11°
- Вертикальный угол 10°
Применяется для разделки пахоты.

• Второе положение
- Угол атаки 14°
- Вертикальный угол 4°
Применяется для неглубокой (до
12 см) обработки с большим количеством растительных остатков.

• Третье положение
- Угол атаки 14°
- Вертикальный угол 18°
Применяется для качественного
неглубокого лущения (до 12 см),
на легких почвах.

• Четверое положение
- Угол атаки 20°
- Вертикальный угол 7°
Применяется для глубокой (до 15
см) качественной обработки со
средним количеством растительных остатков.

b. Предусмотрена плавная регулировка перекрытия дисков путем смещения рядов (несущих балок с рабочими органами).
13. Чизель-культиваторные стойки сечением 25х60 мм, защищенные от повреждений срезным болтом. Стойки с универсальными
стрельчатыми лапами имеют возможность применяться как для мелкой, так и для глубокой обработки от 6 до 35 см.
14. Зубчатый шлейф-каток диаметром 426 мм с высотой зуба 52 мм предназначен для дробления комьев и уплотнения почвы. Для
очистки катка установлены специальные чистики.
15. Транспортное шасси.
Опорные колеса (только у СДК-6 EURO и СДК-7 EURO): Бескамерное колесо в сборе STARCO или ALLIANCE (усиленный диск+шина)
400/60-15.5. Увеличенное пятно контакта уменьшает давление на грунт. 6-ти шпилечная ступица STARCO, ROC или ADR (диаметра 65
мм). Опорно-транспортные колеса: бескамерное колесо в сборе STARCO или ALLIANCE (усиленный диск + шина) 560/60-22,5.
Увеличенное пятно контакта уменьшает давление на грунт. 8-и шпилечная усиленная ступица STARCO, ROC или ADR в сборе с
усиленной осью (квадрат 100 мм). Специальное уплотнение STARCO на ступице обеспечивает 100% герметичность узла.

Первое положение

Второе положение

12b
Третье положение

Четвертое положение

12a

13

14

15

25

КС (У) EURO

СПЛОШНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ
СЕРИИ КС (У) EURO
Сплошные культиваторы предназначены для предпосевной
обработки почвы от 4 до 12 см, выравнивания зяби до 12 см,
возделывания паров.
За один проход агрегата уничтожается сорная растительность,
создается мульчирующий слой, выравнивается агрофон. Глубина
мульчирующего слоя достигает 12 см.
Использование сплошных культиваторов в минимальной
обработке почвы позволяет значительно снизить перегрев почвы
летом и уменьшить испарение влаги.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СПЛОШНЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ СЕРИИ КС (У) EURO

Прицеп

Пружинные боронки
Опорные колеса

Транспортное шасси

S-образные стойки

Шлейф-каток

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СПЛОШНЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ СЕРИИ КС (У) EURO
Вариант 1.

Вариант 2.

Вариант 3.

Вариант 4.

Прицеп.
Опорные колеса.
Три ряда S-образных стоек (сечением 65х12 мм, рабочая вы- Четыре ряда S-образных стоек (сечением 45х12 мм, рабочая
сота стойки 520 мм) со стрельчатыми лапами (230 мм).
высота стойки 520 мм) со стрельчатыми лапами (200 мм) с подпружинником.
Транспортное шасси.
планчатый шлейф-каток

Два или три ряда пружинных
боронок.

Двойной (трубчатый + планчатый или трубчатый + спиральный) шлейф-каток.

планчатый шлейф-каток

Двойной (трубчатый + планчатый или трубчатый + спиральный) шлейф-каток.

—

—

—
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КС (У) EURO
1

2

3

0

0

3

2...3°

3

4
ОСНАЩЕНИЕ СПЛОШНЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ СЕРИИ КС (У) EURO

1. Смазываемая вращаемая серьга с возможностью замены. Исключает нагрузки на прицепную скобу трактора во время
транспортировки по пересеченной местности. Наличие страховочной цепи.
2. Гидротрасса Parker (США). Комплектующие гидравлики PARKER HANNIFEN LLC (США). Двухоплеточные РВД с максимальным рабочим
давлением в 380 Бар, высокой износостойкостью внутреннего и наружного слоя. Бесшовные трубы х/к 12х1,2 из нержавеющей стали и
фитинги с системой соединения без использования сварочного процесса («врезное кольцо») гарантируют герметичность соединения.
БРС (быстроразъемное соединение) с системой двухстороннего запирания.
3. Прицеп. Прицепное устройство шарнирно соединено с рамой, через два смазываемых соединения и гидроцилиндры. Данная
система позволяет прицепу находится во время работы в плавающем положении, тем самым обеспечивая продольное копирование
рельефа.
4. Рамные конструкции выполнены из профильных труб сечением 120х120х6 мм, несущие балки рабочих органов выполнены из труб
сечением 60х60х4 мм.
Несущие балки рабочих органов (S-образных стоек) установлены под углом +3° к плоскости рамы (определен испытаниями).
При работе стойка отклоняется назад (на 2-5° ), в результате:
џ лапка занимает наиболее оптимальное положение;
џ лезвия лапок вибрируют близко к горизонтали;
џ тяговое сопротивление уменьшается;
џ расход ГСМ снижается;
џ качество обработки почвы повышается.
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6. Подпружинник обеспечивает защиту стойки при повышенной нагрузке, что дает возможность использовать культиватор во время
выравнивания зябей (данное оснащение доступно только в 4-х рядном исполнении для стойки сечением 45х12 мм).
7. S-образные стойки. Особая расстановка рабочих органов с одинаковым шагом, позволяет добиться перекрытия в 5 см, что обеспечивает 100% подрезания сорняка по всей ширине орудия исключая забивание.
8. Габаритные размеры. Оригинальная система складывания орудий (с шириной захвата до 10 м) позволяет не превышать транспорт
ную ширину в 2,5 метра.
9. Опорные колеса. 4 опорных колеса расположены перед рабочими органами.
• исключает налипание земли при работе на переувлажненной почве;
• равномерно держит глубину обработки почвы по всей площади культиватора;
• 100%-е перекрытие культиваторными лапами.
10. Транспортное шасси. Бескамерное колесо в сборе STARCO или ALLIANCE (усиленный диск = шина) 10.5/80-15.3 (14PR) (у
культиваторов с шириной захвата 12 метров колесо 11.5/80-15.3 (14PR), 14 метров - 400/60-15.5), 6-ти шпилечная ступица STARCO, ROC,
TVZ или ADR в сборе с усиленной осью (диаметр 65 мм). Специальное уплотнение на ступице обеспечивает 100% герметичность узла.
11. Пружинные боронки вычесывают подрезанную растительность и выравнивают микрорельеф поля. При обработке засоренных почв, с целью исключения забивания, глубина обработки и угол наклона (0, 15, 30 градусов) пружинных боронок настраивается механически. Зуб пружинной боронки изготовлен из специально закаленной стали с диаметром 12 мм, что позволяет вести
работу в самых тяжелых условиях и на максимальных глубинах.
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5. Боковые секции (крылья) во время работы культиватора находятся в плавающем положении ±5°, тем самым обеспечивая поперечное копирование рельефа.
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12. Шлейф-катки оснащены амортизационной регулировочной
системой, которая нивелирует ударные нагрузки от работы катка, позволяет регулировать глубину обработки почвы. Обеспечивают дробление, выравнивание и мульчирование верхнего
слоя почвы по всей ширине захвата орудия.
13. Зубчатая планка катка (10х60 мм) закручена в спираль на угол
60°.
14. Регулировочный сектор. Регулировка глубины обработки почвы дискретная, происходит в пределах от 4 до 12 см (с учетом
«проседания» опорных колес до 5 см), производится путем перемещения полуосей по сектору с шагом регулировки ~1 см.
15. Двухстороннее уплотнение подшипникового узла FKL 210 2TB
катка обеспечивает лучшую защиту от грубых примесей. Защитное
кольцо обеспечивает надежную защиту от почвы, пыли, грубых
примесей и механического воздействия на уплотнение. Тройная
«губка» обеспечивает препятствует проникновению тонких примесей,
воды, влаги и т.п. Подходит для работы в трудных условиях с
повышенным присутствием инородных частиц.
16. Лакокрасочное покрытие. Трехслойное защитное покрытие: один слой грунта ГОСТ 25129-82, два слоя однокомпонентной высокоглянцевой атмосферостойкой эмали.
17. Соответствие технике безопасности. Орудия оборудованы
световозвращателями (ГОСТ Р 53489-2009), знаками ограничения скорости, габаритными светоотражателями и противооткатными упорами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

КС-6 (У) EURO КС-8 (У) EURO КС-10 (У) EURO КС-12 (У) EURO КС-14 (У) EURO

Рабочая скорость (км/ч)

8-12

8-12

8-12

8-12

8-12

Рабочая ширина захвата (мм)

6100

8000

10 200

12 000

14020

Количество рабочих органов на стойках: 3-х рядное/
4-х рядное исполнение (шт.)

32/42

42/56

54/72

62/83

74/-

3180±10%
/3450±10%

3970±10%/
4250±10%

4400±10%/
4760±10%

4950±10%/
5400±10%

6100±10%/
-

Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок): 3-х рядное/4-х рядное исполнение (кг)
Мощность трактора (л.с.)

120-150

150-220

220-280

300-360

360-400

Производительность за один час эксплуатационного времени (га)

5,47

7,2

9,15

11,1

8,4-12,61

Производительность за один час основного времени
при скорости 12 км/ч (га)

7,3

9,6

12,2

14,4

11,21-16,82

Дорожный просвет в транспортном положении (мм)

300

300

300

300

300

Транспортная скорость (км/ч)

25

25

25

25

25

Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота):
3-х рядное/4-х рядное исполнение (мм)

6900/6380/1250/ 7900/8440/1250/ 9200/10710/1250/ 8950/12270/1500/ 9830/14370/1520/
7140/6380/1250 8330/8380/1250 9630/10710/1250 9330/12270/1500
-

Габариты в транспортном положении (длина/ширина/высота):
3-х рядное/4-х рядное исполнение (мм)

4550/2500/3470/ 5550/2500/3470/ 6860/2500/3470/ 6730/3860/3470/ 7600/3950/3700/
4550/2500/3910 5550/2500/3910 6860/2500/3910 6730/3860/3910
-

Глубина обработки (см)

4-12

4-12
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4-12

4-12

4-12

КС (М) EURO

СПЛОШНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ
СЕРИИ КС (М) EURO
Сплошные культиваторы предназначены для предпосевной
обработки почвы от 4 до 12 см, выравнивания зяби до 12 см,
возделывания паров.
За один проход агрегата уничтожается сорная растительность,
создается мульчирующий слой, выравнивается агрофон. Глубина
мульчирующего слоя достигает 12 см.
Использование сплошных культиваторов в минимальной
обработке почвы позволяет значительно снизить перегрев почвы
летом и уменьшить испарение влаги.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СПЛОШНЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ СЕРИИ КС (М) EURO

Опорные колеса

Прицеп

Транспортное шасси

Пружинные боронки

Шлейф-каток

С-образные стойки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СПЛОШНЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ СЕРИИ КС
Вариант 1.

Вариант 2.

(М) EURO

Вариант 3.

Вариант 4.

Прицеп.
Опорные колеса.
Три ряда С-образных стоек (сечением 45х16 мм, рабочая вы- Четыре ряда С-образных стоек (сечением 45х16 мм, рабочая
сота стойки 520 мм) на эластомерах (резиновые амортизато- высота стойки 520 мм) на эластомерах (резиновые амортизаторы) со стрельчатыми лапами (230 мм).
ры) со стрельчатыми лапами (200 мм).
Транспортное шасси.
планчатый шлейф-каток

Два или три ряда пружинных
боронок.

Двойной (трубчатый + планчатый или трубчатый + спиральный) шлейф-каток.

планчатый шлейф-каток

—

—
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—

КС (EURO
М)
КС (М)
1

2

3

4

5

ОСНАЩЕНИЕ СПЛОШНЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ СЕРИИ КС (М) EURO
1. Смазываемая вращаемая серьга с возможностью замены. Исключает нагрузки на прицепную скобу трактора во время транспортировки по пересеченной местности. Наличие страховочной цепи.
2. Гидротрасса Parker (США). Комплектующие гидравлики PARKER HANNIFIN LLC (США). Двухоплеточные РВД с максимальным
рабочим давлением в 380 Бар, высокой износостойкостью внутреннего и наружного слоя. Бесшовные трубы х/к12х1,2 из нержавеющей стали и фитинги с системой соединения без использования сварочного процесса («врезное кольцо») гарантируют
герметичность соединения. БРС (быстроразъемное соединение) с системой двухстороннего запирания.
3. Прицеп. Прицепное устройство шарнирно соединено с рамой, через два смазываемых соединения и гидроцилиндры. Данная
система позволяет прицепу находиться во время работы в плавающем положении, тем самым обеспечивая продольное копирование рельефа.
4. Рама. Рамные конструкции выполнены из профильных труб сечением 120х120х6 мм, несущие балки рабочих органов
выполнены из труб сечением 60х60х5 мм.
5. Боковые секции (крылья) во время работы культиватора находятся в плавающем положении ±5°, тем самым обеспечивая поперечное копирование рельефа.
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КС (М) EURO

6. С-образные стойки (сечением 45х16 мм, рабочая высота стойки 520 мм) на амортизационных эластомерах крепятся болтовым
соединением на кронштейне. Эластомеры нивелируют ударные нагрузки на стойку во время работы, исключая ее повреждение.
Оригинальная расстановка рабочих органов с одинаковым шагом, позволяет добиться перекрытия в 5 см, что обеспечивает 100%
подрезания сорняка по всей ширине орудия исключая забивание.
7. Габаритные размеры. Оригинальная система складывания орудий (с шириной захвата до 10 м) позволяет не превышать транспортную ширину в 2,5 метра.
8. Транспортное шасси. Бескамерное колесо в сборе STARCO или ALLIANCE (усиленный диск = шина) 10.5/80-15.3 (14PR) (у
культиваторов с шириной захвата 12 метров колесо 11.5/80-15.3 (14PR), 14 метров - 400/60-15.5), 6-ти шпилечная ступица STARCO, ROC,
TVZ или ADR в сборе с усиленной осью (диаметр 65 мм). Специальное уплотнение на ступице обеспечивает 100% герметичность узла.
9. Опорные колеса. 4 опорных колеса расположены перед рабочими органами.
• исключает налипание земли при работе на переувлажненной почве
• равномерно держит глубину обработки почвы по всей площади культиватора
• 100%-е перекрытие культиваторными лапами.
10. Пружинные боронки вычесывают подрезанную растительность и выравнивают микрорельеф поля. При обработке засоренных
почв, с целью исключения забивания, глубина обработки и угол наклона (0, 15, 30 градусов) пружинных боронок настраивается меха
нически. Зуб пружинной боронки изготовлен из специально закаленной стали с диаметром 12 мм, что позволяет вести работу в самых
тяжелых условиях и на максимальных глубинах.
11. Шлейф-катки оснащены амортизационной регулировочной системой, которая нивелирует ударные нагрузки от работы катка, позволяет регулировать глубину обработки почвы. Обеспечивают дробление, выравнивание и мульчирование верхнего слоя почвы по
всей ширине захвата орудия.
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12. Зубчатая планка катка (10х60 мм) закручена в спираль на угол 60°.
13. Регулировочный сектор. Регулировка глубины обработки почвы дискретная, происходит в пределах от 4 до 12 см (с учетом «проседания» опорных колес до 5 см), производится путем перемещения полуосей по сектору с шагом регулировки ~1 см.
14. Двухстороннее уплотнение подшипникового узла FKL 212 2TB катка обеспечивает лучшую защиту от грубых примесей. Защитное кольцо
обеспечивает надежную защиту от почвы, пыли, грубых примесей и механического воздействия на уплотнение. Тройная «губка» обеспечивает
препятствует проникновению тонких примесей, воды, влаги и т.п. Подходит для работы в трудных условиях с повышенным присутствием
инородных частиц.
15. Лакокрасочное покрытие. Трехслойное защитное покрытие: один слой грунта ГОСТ 25129-82, два слоя однокомпонентной
высокоглянцевой атмосферостойкой эмали.
16. Соответствие технике безопасности. Орудия оборудованы знаками ограничения скорости, габаритными светоотражателями
и противооткатными упорами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

КС-6 (М) EURO КС-8 (М) EURO КС-10 (М) EURO КС-12 (М) EURO КС-14 (М) EURO

Рабочая скорость (км/ч)

8-12

8-12

8-12

8-12

8-12

Рабочая ширина захвата (мм)
Количество рабочих органов на стойках: 3-х рядное/
4-х рядное исполнение (шт.)
Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок):
3-х рядное/4-х рядное исполнение (кг)

6100

8000

10200

11900

14300

Мощность трактора (л.с.)
Производительность за один час эксплуатационного времени (га)
Производительность за один час основного времени
при скорости 12 км/ч (га)
Дорожный просвет в транспортном положении (мм)
Транспортная скорость (км/ч)

32/42

42/56

54/72

62/83

74

3400±5%/
3720±5%

4310±5%/
4650±5%

4800±5%/
5250±5%

6040±5%/
6750±5%

7100±10%/
-

120-150

150-220

220-280

300-360

380-450

5,47

7,2

9,15

11

12,82

7,3

9,6

12,2

14,3

17,1

300

300

300

300

300

20

20

20

20

25

Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота):
3-х рядное/4-х рядное исполнение (мм)

7100/6310/1260 8100/8440/1260 9390/10710/1260 9400/12160/1500 11050/14650/1400
7640/6320/1260 8620/8400/1260 9900/10600/1260 9700/12270/1500
-

Габариты в транспортном положении (длина/ширина/высота):
3-х рядное/4-х рядное исполнение (мм)

4560/2500/3700
4560/2500/4150

5560/2500/3700
5560/2500/4150

6860/2500/3700
6860/2500/4150

6730/3860/3800
6730/3860/4210

8700/3900/4000

4-12

4-12

4-12

4-12

4-12

Глубина обработки (см)
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КС (П) EURO

ПРЕДПОСЕВНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ
СЕРИИ КС (П) EURO
Предпосевные культиваторы - техника, предназначенная для
предпосевной подготовки поля после вспашки и другой основной
обработки почвы.
Серия КС (П) EURO прекрасно выравнивает поверхность,
измельчает комья, создает оптимально уплотненное посевное
ложе. Выравнивание происходит благодаря тандемным шлейфкаткам сзади, которые позволяют распределять и большие
неровности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРЕДПОСЕВНЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ СЕРИИ КС (П) EURO

1. Гидротрасса Parker (США). Комплектующие гидравлики PARKER HANNIFEN LLC (США). Двухоплеточные РВД с максимальным рабочим
давлением в 380 Бар, высокой износостойкостью внутреннего и наружного слоя. Бесшовные трубы х/к 12х1,2 из нержавеющей стали и
фитинги с системой соединения без использования сварочного процесса («врезное кольцо») гарантируют герметичность соединения.
БРС (быстроразъемное соединение) с системой двухстороннего запирания.
2. Прицеп. Прицепное устройство шарнирно соединено с рамой, через два смазываемых соединения и гидроцилиндры. Данная
система позволяет прицепу находится во время работы в плавающем положении, тем самым обеспечивая продольное копирование
рельефа.
3. Рамные конструкции выполнены из профильных труб сечением 150х150х6 мм и 100х100х6 мм, несущие балки рабочих органов
выполнены из труб сечением 50х50х4 мм.
4. Боковые секции (крылья) во время работы находятся в плавающем положении, тем самым обеспечивая поперечное копирование
рельефа.
5. Оригинальная система складывания орудия позволяет не превышать транспортную ширину в 3 метра и высоту 4 метра.
6. Выравнивающая планка.

34

КС (П) EURO
7. S-образные стойки. Сечение 45х12 мм, рабочая высота стойки 520 мм со стрельчатыми лапами 150 мм. Особая расстановка рабочих органов
с одинаковым шагом позволяет добиться перекрытия в 5 см, что обеспечивает 100% подрезания сорняка по всей ширине орудия, исключая
забивания.
8. Шлейф-катки обеспечивают дробление, выравнивание и мульчирование верхнего слоя почвы по всей ширине захвата орудия.
9. Передний планчатый каток, образованный планками в форме спирали, предварительно измельчит комья на поверхности поля. Данная
конструкция позволяет добиться отличного эффекта измельчения на всех типах почв.
10. Задний тандемный каток подходит для интенсивной обработки почв. Два ряда катков образуют эффект «почвенной фрезы».
11. Лакокрасочное покрытие. Трехслойное
высокоглянцевой атмосферостойкой эмали.

защитное

покрытие: один слой грунта ГОСТ 25129-82, два слоя однокомпонентной

12. Соответствие технике безопасности. Орудия оборудованы световозвращателями ( ГОСТ Р 53489-2009), знаками ограничения скорости,
габаритными светоотражателями и противооткатными упорами.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СПЛОШНЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ СЕРИИ КС (П) EURO
Вариант 2.

Вариант 1.

Прицеп.
Опорные колеса.
3 ряда стоек Bellota 45х12 мм, лапа 150 мм, выравнивающая
планка, передний шлейф-каток и задний тандемный
планчатый шлейф-каток

3 ряда стоек Bellota 45х12 мм, лапа 150 мм, выравнивающая
планка, передний шлейф-каток и задний кольчото-шпоровый
шлейф-каток (кросскил)

Транспортное шасси.

—

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КС-10 (П) EURO
до 15

Модель
Рабочая скорость (км/ч)

КС-4 (П) EURO
до 15

Ширина захвата (мм)

10 100

4 000

Масса со шлейф-катком тандемным планчатым (кг)

8 000

2 050
20

Количество рабочих органов (шт)

74

Количество рядов (шт)

3

2

от 300

от 110-140

Мощность трактора (л.с.)

от 6

от 4
до 3,6

Габаритные размеры в рабочем положении ширина/высота/длина (мм)

до 11,36
10300/1700/9600

4040/1250/5970

Габаритные размеры в транспортном положении ширина/высота/длина мм

2850/3900/7450

4040/1550/5720

Ширина стрельчатых лап (мм)

150

230

Расстояние между рядами рабочих органов (мм)

300

490

Глубина обработки (см)

4-12

4-12

Тяговый класс (т.к.)
Производительность за 1 час эксплуатационного времени
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КМ (У) EURO

МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ
СЕРИИ КМ (У) EURO
Междурядные культиваторы предназначены для рыхления
почвы в междурядьях шириной 70 см, окучивания и подкормки посевов кукурузы, подсолнечника, сорго, клещевины и
других пропашных культур.
Использование междурядных культиваторов позволяет накопить и сохранить почвенную влагу, улучшить воздушный
режим почвы и режим питания растений.

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАВЕСНЫХ МЕЖДУРЯДНЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ СЕРИИ КМ (У) EURO

Треугольная сцепка

Опорные колеса

Секции
рабочих органов

Тележка для
транспортировки

36

Вариант 1.

Вариант 2.

Вариант 3.

Вариант 4.

КМ (У) EURO

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СЕКЦИЙ МЕЖДУРЯДНЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ СЕРИИ КМ (У) EURO
Вариант 5.

Треугольная сцепка
Секции с рабочими органами
Опорные колеса.
Тележка для транспортировки.
Две стойки с долотом Три стойки с долотом.
(расположены по краям) и одна стойка со
стрельчатой лапой 270
мм (расположена посередине)

1

Три стойки со стрельча - Две стойки с отвалом
тыми лапами.
(расположены по краям) и одна стойка со
стрельчатой лапой.

2

3

Две стойки с плоскорежущими лапами (расположены по краям) и
одна стойка со стрельчатой лапой (расположена посередине).

4

5

ОСНАЩЕНИЕ МЕЖДУРЯДНЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ СЕРИИ КМ (У) EURO
1. Рама междурядных культиваторов серии КМУ EURO изготовлена из профильной трубы 140х140х8 мм.
2. Габаритные размеры. Орудие комплектуется транспортным устройством: бург для зацепа орудия и шасси для транспортирования. Данная система позволяет не превышать транспортную ширину 2 метра.
3. Опорные колеса. Опорные колеса расположены перед секциями рабочих органов.
4. Секция рабочих органов выполнена из стали.

1

2

1
3
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2
4

КМ (У) EURO

5

6

7

5. Плавающее положение секции орудия. Параллелограмное устройство секции рабочих органов выполнено на шарнирных
подшипниках и обеспечивает точное копирование рельефа почвы. Регулировка глубины обработки осуществляется индивидуально для каждой секции при полном отсутствии люфта.
6. Лакокрасочное покрытие. Защитное покрытие наносится под давлением методом пневматического распыления в несколько
слоев: грунтовка, затем эмаль.
7. Соответствие технике безопасности. Орудия оборудованы световозвращателями (ГОСТ Р 53489-2009), знаками ограничения
скорости и габаритными светоотражателями, приспособлениями для безопасной работы - чистиками.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МЕЖДУРЯДНЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ СЕРИИ КМ (У) EURO
1. Пять стоек с рабочими органами (варианты: долото; стрельчатые лапы; отвал; плоскорежущие лапы).
2. Защитные диски.
3. Борона прополочная для обработки междурядий и защиты зон рядков.

1

*Примечание - без удобрений ЖКУ(АТП).

2
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3

КМ (У) EURO
4

4. Приспособление для внесения жидких удобрений или туковысевающие аппараты с регулировкой количества вносимых сыпучих минеральных удобрений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

КМ-5,6 (У) КМ-5,6 (У) КМ-5,6 (У) КМ-8,4 (У) КМ-8,4 (У) КМ-8,4 (У) КМ-8,4 (У) КМ-8,4 (У)
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
ПК EURO ПК EURO
EURO
ЖКУ
ЖКУ
АТП
АТП
ЖКУ

Рабочая скорость (км/ч)

6-10

6-10

6-10

6-10

6-10

6-10

6-10

6-10

Рабочая ширина захвата (мм)

5600

5600

5600

8400

8400

8400

8400

8400

Масса (кг)

Количество секций (шт.)

Мощность трактора (л.с.)/тяговый класс
Производительность за один час основного времени (га/
час)

∗
∗
∗
∗
1000±10% 1200±10% 1460±10% 1450±10% 1620±10% 1950±10% 2150±10%

9

80-120/1,4

9

9

13

13

13

13

2550±10%

13

80-120/1,4- 80-120/1,4От 130/2-3 От 130/2-3 От 130/2-3 От 130/2-3 От 130/2-3
2,0
2,0

3,4-5,6

3,4-5,6

3,4-5,6

5,04-8,4

5,04-8,4

5,04-8,4

5,04-8,4

5,04-8,4

Влажность почвы (%), до

30

30

30

30

30

30

30

30

Ширина междурядий (см)

70

70

70

70

70

70

70

70

-

600

-

-

600

-

-

2х600

Габариты в рабочем положении: ширина/длина/высота
(мм)

6500/
1910/
800

6500/
1910/
2300

6500/
1910/
1800

9300/
1910/
800

9300/
1910/
2300

9300/
1910/
1800

8750/
1600/
2500

8750/
1800/
2500

Габариты в транспортном положении (при использовании транспортной тележки): ширина/длина/высота (мм)

2000/
1650/
7150

2000/
2350/
7150

2000/
1650/
7150

2000/
1650/
9950

2000/
2350/
9950

2000/
1650/
9950

6250/
2500/
3500

6250/
2500/
3500

Глубина обработки (см)

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

Емкость (внесение жидких удобрений) (л)
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ПЧ (Н) EURO

ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ
СЕРИИ ПЧ (Н) EURO
Предназначен для глубокого безотвального рыхления почвы на глубину
до 45 см, уничтожения плужной подошвы, углубления пахотного горизонта.
Плуг применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе
подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме засоренных
камнями, плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением 0,1
Мпа и твердостью до 4,0 Мпа.
Эффективно применение плуга чизельного для периодического
рыхления почвы без оборота пласта в системе почвозащитной консервирующей
технологии обработки почвы. После обработки чизельным плугом по среднему
слою на глубине до 30 см создается эффект щелевания, нижний слой взрыхлены.
При этом уничтожается плужная подошва, создаются благоприятные условия для
осенне-зимнего накопления влаги.

Использование чизельных плугов позволяет уничтожать плужную подошву и уплотнение почвы, убирать блюдца, солончаки, разрушать
капиллярные структуры, предотвращать иссушение почвы, сохранять 80% стерни (тем самым сохранять влагу, предотвращать ветровую
эрозию), - поперечная обработка на склонах предотвращает водную эрозию.

40

ПЧ (Н) EURO
1. Рама чизельных плугов с шириной захвата 2,5 и 3 м изготовлена из профильной трубы 120х120х8 мм, для орудий с шириной
захвата 3 и 4 м - 140х140х8 мм.
2. Долото. Быстроизнашиваемая часть рабочего органа собственного производства.
3. Срезные болты для защиты рабочих органов. Один из болтов крепления стойки является срезным. При наезде на непреодолимое
препятствие болт срезается, стойка проворачивается вокруг второго болта и выходит из земли.
4. Двухстороннее уплотнение подшипникового узла FKL 210 2TB катка обеспечивает лучшую защиту от грубых примесей. Защитное
кольцо обеспечивает надежную защиту от почвы, пыли, грубых примесей и механического воздействия на уплотнение. Тройная
«губка» обеспечивает препятствует проникновению тонких примесей, воды, влаги и т.п. Подходит для работы в трудных условиях с
повышенным присутствием инородных частиц.
5. Глубина обработки до 45 см.
6. Сборная конструкция рабочих органов. Позволяет производить замену изношенной части органа вместо целого.
7. Два зубчатых катка способствует самоочищению и улучшают крошение почвы на глубину до 120 мм. Регулировка глубины
обработки выполняется изменением длины талрепа зубчатого катка.
8. Стойки рабочих органов, оснащенные долотьями и парой подрезающих крыльев. долото врезаются в почву на заданную глубину.
Таким образом, происходит глубокое рыхление почвы со сдвигом пласта, дренаж. Комплект подрезающих крыльев дополнительно
подрезает пласт почвы и приподнимает его, осуществляя более полное рыхление.

Модель

ПЧ-2,5 (Н) EURO

ПЧ-3 (Н) EURO

ПЧ-4 (Н) EURO

Рабочая скорость (км/ч)

до 10

до 10

до 10

Ширина захвата (мм)

2500

3000

4000

Масса со шлейф-катком (кг)

1570

2250

3100

Количество рабочих органов (шт)

5

7

9

Количество рядов (шт)

2

2

2

150-180

200-250

300-350

3

4-5

5-6

1,9

2,25

3,0

2700/1390/2720

3330/1520/2900

4330/1520/2900

до 30

до 30

до 30

80

80

80

600

500

500

до 45

до 45

до 45

Мощность трактора (л.с.)
Тяговый класс (т.к.)
Производительность за 1 час эксплуатационного
времени (га/ч)
Габаритные размеры ширина/высота/длина (мм)
Влажность почвы (%)
Ширина рабочего ножа (мм)
Ширина расстановки рабочих органов (мм)
Глубина обработки (см)
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ЗАМЕТКИ
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ДИЛЕР

Центральный офис:
Группа Компаний «SOLAR FIELDS»
344065, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52, оф. 415
т. (863) 203-70-50
www.solarﬁelds.ru

www.solarelds.ru
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