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производство и реализация сельхозтехники

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, обра-
ботки паров, а также глубокой (до 35 см) и неглубокой обработки 
почвы.
Секционные диско-лаповые культиваторы способны за один про-
ход выполнять до четырех операций одновременно: измельчение 
пожнивных остатков и крошение верхнего слоя почвы, подрезание 
сорной травы и рыхление нижнего слоя почвы, создание мульчи-
рующего слоя, выравнивание и прикатывание поверхности поля.
Использование секционных диско-лаповых культиватов в мини-
мальной обработке почвы позволяет повысить плодородие, вос-
становить естественный гумусный слой при существенном сниже-
нии затрат на возделывание сельхозкультур.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СЕКЦИОННЫХ ДИСКО-ЛАПОВЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ СЕРИИ СДК

Прицеп

Транспортное шасси

Зубчатый шлейф-каток 
диаметром 426 мм. с 
высотой зуба  52 мм

Рессорные нивеляторы

Два ряда дисков на 
индивидуальных стойках 
с амортизационными 
эластомерами.

Секции с четырьмя 
рядами чизельных стоек.
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1. Вращаемая серьга с возможностью замены. 
Исключает нагрузки на прицепную скобу тракто-
ра во время транспортировки по пересеченной 
местности. Наличие страховочной цепи.

2. Гидроцилиндры крепятся к рамным конструк-
циям через две проушины (соединения смазыва-
емые), что позволяет равномерно распределить 
усилие штока, увеличивая срок службы шарнир-
ного соединения, исключив обрыв проушин.

ОСНАЩЕНИЕ СЕКЦИОННЫХ ДИСКО-ЛАПОВЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ СЕРИИ СДК
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3. Гидравлика Parker (США). Комплектующие гидравлики PARKER HANNIFIN LLC (США). Двухоплеточные РВД с максималь-
ным 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 со-
единительного 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 агре-
гатирования 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 столкно-
вении с препятствием (подъем стойки до 10 см). Индивидуальное для каждого диска копирование рельефа поля что уве-
личивает 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, ре-
гулируется по высоте.

11. Рессорные нивеляторы, регулируемые по высоте, выравнивают борозды, произведённые лапами. 
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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 пахо-

ты.

• Второе положение
 - Угол атаки 14°
 - Вертикальный угол 4°
   Применяется для неглубокой (до 

12 см) обработки большим коли-
чеством растительных остатков.

• Третье положение
 - Угол атаки 14°
 - Вертикальный угол 18°
  Применяется для качественного 

не глубокого 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 раститель-
ных 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 универ-
сальными 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 и СДК-7): 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 65мм).
Опорно-транспортные колеса: Бескамерное колесо в сборе STARCO или Alliance (усиленный диск + шина) 560/60-22,5. Уве-
личенное 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.
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Модель СДК-4 СДК-5 СДК-6 СДК-7
Рабочая скорость (км/ч) 8-12 8-12 8-12 8-12
Ширина захвата (мм) 4360 4900 5980 7060
Количество узлов дисков (шт.) 34 44 50 54
Диаметр диска (мм) 560 560 560 560
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

Мощность трактора (л.с.) 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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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В секционных диско-лаповых культи-
ваторах серии СДК используется раз-
дельное 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 за-
дач можно настроить нужную глубину 
обработки в диапазоне от 6 до 35 см. 
Это дает возможность использовать 
агрегат при любых технологиях, от не-
глубокого рыхления для предпосевной 
подготовки до более глубокой культи-
вации для увеличения объема перера-
ботки соломы и пожнивных остатков, 
либо разрыхления уплотненных слоев 
почвы.

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

17. Лакокрасочное покрытие. Трехслойное защитное покрытие: один слой грунта ГОСТ 25129-82, два слоя однокомпо-
нентной высокоглянцевой атмосферостойкой эмали.

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

1. Работает только дискатор

3. Работает и культиватор и дискатор

2. Работает только культиватор
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