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Завод «Кубаньжелдормаш»
— одно из старейших предприятий Юга России
Машиностроительный завод «Кубаньжелдормаш» был основан в 1933 году и является
одним из старейших машиностроительных заводов Кубани. Расположен в Армавире.
Исторически Кубань – житница России!
Предприятие «Кубаньжелдормаш» — это замкнутый цикл изготовления сложной техники, от проектирования и литейного
производства до доставки готовой продукции потребителям и сервисного обслуживания в процессе эксплуатации. На
заводе применяются современные технологии металлообработки, используются только качественные, проверенные
временем комплектующие, предприятие сертифицировано в соответствии с ISO 9001:2015.

В состав предприятия входят:
литейный цех
участки цветного и чугунного литья
кузнечно-заготовительный цех
три механических цеха
сборочный цех
участок сборки гидравлики
Предприятие не стоит на месте. Ежегодно инвестируются
большие средства в новейшие технологии, в высокоточное
оборудование и инструмент, в испытательные стенды и
повышение квалификации персонала. Благодаря этому
мы постоянно модернизируем производимую продукцию,
ежегодно выпускаем образцы новой техники в рамках
программ импортозамещения, а качество нашей продукции

два участка химико-термической обработки
гальванический участок
инструментальный цех
участок термопластавтоматов
транспортный участок
центральная заводская лаборатория
соответствует строгим требованиям наших заказчиков.
Для ознакомления гостей завода и потенциальных клиентов
с брендом «Кубаньжелдормаш» на базе предприятия открыт
музей, посвященный истории развития завода, коллекции
которого содержат архивные данные, образцы и макеты
техники, фотографии и видеоматериалы.
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Основные направления деятельности
производство сельскохозяйственной техники, деталей,
узлов и агрегатов
изготовление путевого инструмента для железных дорог
производство домкратных установок для локомотивов
и вагонов
стальное и чугунное литье, литьё бронзы и алюминия

производство измерительного инструмента, обдирочных
станков, гильотинных ножниц для резки листового металла
изготовление тормозного оборудования для подвижного
состава
производство реечных домкратов и монтажно-тяговых
механизмов

«Кубаньжелдормаш» сегодня
Завод «Кубаньжелдормаш» это не только 8 гектаров земли,
700 человек и 87 лет истории. Это здания и сооружения,
это традиционные и передовые технологии, это большой
парк самого разнообразного оборудования для
обработки металлов, пластика и резины. В конце концов,

это высокая квалификация специалистов и огромный
накопленный опыт. Мы разрабатываем и производим
сельскохозяйственные орудия для обработки почвы,
которые успешно конкурируют с техникой ведущих
европейских компаний.
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Производство сельскохозяйственных орудий
Производство сельскохозяйственной техники является
важным направлением в политике развития предприятия.
Поэтому мы не только серийно производим большую
номенклатуру орудий для обработки почвы, но и постоянно
выводим на рынок новые виды навесного и прицепного
почвообрабатывающего оборудования.
Мы выпускаем современную технику для сельского
хозяйства, которая отвечает всем современным требованиям,
которые сегодня предъявляются к прицепным и навесным
машинам. В этом каталоге Вы можете ознакомиться с наиболее
востребованными агрегатами, которые мы производим и
которые применяются в большинстве агроклиматических зон
при всех типах почв:
Культиваторы (стерневые, сплошные и междурядные)
Бороны дисковые (двух, трех и четырех рядные)

Плуги оборотные и чизельные (четыре, пяти и шести
корпусные)
Катки прикатывающие (кольчато-зубчатые)
Разбрасыватели минеральных удобрений (двухдисковые)
В планах предприятия выпуск машин для посева, штригельных
борон, а также широкозахватных опрыскивателей.
Сельскохозяйственная техника для обработки почвы,
выпускаемая нашим заводом под маркой «КЖДМ | АГРО»
от чертежа конструктора и начала производства до
поставки сельхозтоваропроизводителю и её запуска в поле,
проходит целый ряд длительных испытаний в соответствии
с имеющимися нормативами
и ГОСТами на полях
Краснодарского и Ставропольского краёв под руководством
ФГБУ МИС (Федеральное Государственное Бюджетное
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Учреждение Государственная Машиноиспытательная Станция)
на сотнях и тысячах гектар.
Мы выпускаем широкую линейку техники с большими
модельными рядами для всех сельхозпроизводителей: как для
начинающих фермеров от 50 Га пахотных земель, имеющих
в распоряжении трактора мощностью до 80 л.с., так и для
крупных СПК от 1000 Га и более, с тракторной техникой от 250
л.с. и более.
Мы всегда поможем нашим клиентам подобрать
оптимальный вариант сельхозмашины, который должен
оптимально подходить для земледелия в конкретных
почвенно-климатических условиях. Вся продукция, которая
выходит из цехов «Кубаньжелдормаш», обеспечивается
качественными комплектующими, сервисом и обязательным
гарантийным и послегарантийным обслуживанием. На складах
предприятия и официальных дилеров всегда поддерживается
минимальный запас техники, комплектующих, запасных частей

и расходных рабочих органов для оперативного решения
сельскохозяйственных задач в период полевых работ и
межсезонья.
Наше предприятие является одним из самых современных
и технически оснащенных среди машиностроительных
предприятий России, поэтому мы всегда ставим перед собой
амбициозные цели и планируем занять бо́льшую часть
российского рынка почвообрабатывающей техники к 2030
году.
Вы всегда можете рассчитывать на нас! В нашем лице
Вы обретёте надёжного и стабильного партнёра. Мощная
производственная база, колоссальный инженерный опыт и
передовые технологии металлообработки позволяют нам
создавать высокопроизводительные, ресурсосберегающие и
безопасные решения для сельского хозяйства.
Уверены, что купив технику у нас однажды, Вы останетесь с
нами навсегда!
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4-12 м

80-350 л/с

1800-6000 кг

ТВИСТ

культиваторы
паровые

4-12 см

8-12 км/ч
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Культиваторы паровые серии «Твист»

для сплошной обработки почвы шириной захвата от 4 до 12 метров

Культивация – один из основных видов обработки почвы, при котором обеспечивается её
рыхление и выравнивание поверхности с одновременным подрезанием сорняков.
Рыхление земельного пласта при помощи культиватора:
препятствует испарению влаги
форсирует попадание тепла в землю
обеспечивает оптимальный режим хода микробиологических процессов
осуществляет доступ полезных микроэлементов и питательных веществ
Культиваторы классифицируются на:
паровые (для сплошной обработки)
пропашные (для междурядной обработки)
специальные (узконаправленные)
Культиваторы серии "Твист" относятся к паровым, для
сплошной обработки почвы. Паровые культиваторы
выполняют обработку паров, подготовку почвы к
посевным работам. Весенняя обработка проводится, как
правило, после боронования. Процедура культивации
препятствует появлению всходов сорняков и уплотняет

ложе семян. Выполняется на глубину заделки семян.
После культиваторной обработки верхний слой почвы
выравнивается, комки земли измельчаются. Культивация
нередко сопровождается дополнительным боронованием
для максимального выравнивания и вычищения почвы.

ТЕХНИКА
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Технические характеристики
Показатели
Ширина захвата, м
Масса, кг
Ширина лапы, мм
Количество секций орудия, шт.
Количество рабочих органов орудия, шт.
Количество рядов рабочих органов, шт.
Расстояние между стойками, мм
Расстояние между рядами, мм
Параметры стойки "Bellota", мм
Диаметр прикатывающего катка, мм
Количество зубьев в штригельной бороне, шт
Мощность трактора, л.с.
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч
Количество опорных колес, шт.
Диаметр серьги, мм
Глубина обработки почвы, см
Производительность, га/ч
Тип агрегатирования
Тип орудия
Габаритные размеры в рабочем положении
(ДхШхВ), мм
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм

М* - модернизированный

Твист-4

Твист-8

Твист-10

Твист-10М*

Твист-12

Твист-12М*

4,0
1800

8,0
3400

10,0
4800

10,0
4950

12,0
5300

12,0
6000

1
23

3
47

3
59

3
58

3
71

5
70

230

4

4

4

3

4

3

525/700

525/700

510/680

510

510/680

510

500

500

550

510

550

510

68
от 200

80
от 250

80
от 300

6

12

9,6-14,4

9,6-14,4

65х12
400
26
от 80

52
от 150

68
от 200

8...12
не более 25
2

4

6

8
55
4...12

3,2-4,8

6,4-9,6

цельнорамный

8,0-12,0
8,0-12,0
полуприцепной
складной

5950х4300х1300

5950х8450х1300

7100х10700х1450

8800х10200х1250

7100х12700х1450

8800х12200х1250

5950х4300х1600

5950х4200х3850

7100х5200х4300

6400х4300х4000

7100х5200х5100

6400х4300х4000
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Простая регулировка
Складывание культиватора
рабочих органов (упорные в транспортное положение
винты)
производится при помощи
гидросистемы

Рама с запасом прочности

Подпружиненный
планчатый/спиральный каток
производит окончательное
дробление комков и
прикатывание почвы

В сложенном состоянии
секции становятся на
специальные упоры с
последующей фиксацией,
что добавляет жесткость
конструкции для
транспортировки

Шарнирное сочленение
рамы обеспечивает
копирование рельефа
каждой секцией
культиватора

S-образные стойки
обеспечивают хорошее
разбивание почвы
стрельчатыми лапами

Тщательный контроль
сварных соединений в
процессе изготовления

Культиваторы паровые «Твист» 17

Конструктивные особенности
Культиваторы паровые серии

"Твист" позволяют выполнять сплошную обработку почвы и обработку
паров с одновременным борованием
и последующим прикатыванием планчатым или спиральным катком
на скорости до 12 км/ч. Ширина
захвата культиваторов от 4 м до 12 м,
глубина обработки до 12 см. Культиваторы "Твист" шириной захвата
8-12 метров относятся к секционным

широкозахватным машинам и применяются на полях с ровным и волнистым микрорельефом, на равнинах и
склонах до 8º.
Культиваторы "Твист" агрегатируются с тракторами мощностью от 80 до
300 л.с., например: МТЗ-82.1, ХТЗ 243,
Terrion ATM 7360, New Holland T8040,
Joнn Deere и др.
По типу сцепления с трактором
культиваторы серии "Твист" являются

полуприцепными, при этом нагрузка
и вибрация идет на опорные колеса
самого агрегата, что положительно
отражается в долговечности на прицепном устройстве трактора.
Агрегат обслуживается одним
человеком (трактористом) при
работе и переводе в транспортное
положение, допустимое для перевозки агрегата по дорогам общего
пользования.

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО

О

18

Культиваторы паровые «Твист»

19

Преимущества
Прочность, надежность и эффективность являются основными достоинствами
культиваторов серии "Твист".
Стандартные S-образные стойки
испанской компании "Bellota" изготовлены из прочной стали сечением
65x12 мм, что дает возможность обработать больше гектар с меньшим
количеством поломок.
Особенностью пружинной стойки
"Bellota" являются ее упругие свойства, которые достигаются не только
за счет марки металла, из которого
она сделана, но и благодаря особенности изгиба, похожего на букву
S. Лапа совершает в земле колебательные (вибрирующие) движения,
как вперед-назад за трактором, так
и поперек (в боковом направлении).
Вертикальные перемещения очень
незначительны, что дает возможность соблюдать заданную глубину
обработки и уменьшить налипание

влажной почвы. Слой земли крошится при такой конструкции в строго
заданных параметрах.
В комплектацию культиватора
"Твист", помимо набора стрельчатых
лап, входит штригельная борона и
прикатывающий каток. Такой культиватор способен выполнять целый
комплекс сельскохозяйственных работ одним проходом: выравнивание
почвы, рыхление, мульчирование,
боронование, удаление сорняков,
прикатывание.
Из транспортного положения в
рабочее (и обратно) агрегат переводится механизмом с гидравлическим
приводом.
Культиватор "Твист" идеально подготавливает почву с помощью S-образных подпружиненных стоек, на

которых установлены долговечные
стрельчатые лапы. Расположенные
с перекрытием ~ 25% они помогают
наилучшим способом перемешать и
раскрошить слой земли до нужной
фракции и обеспечить 100% подрезание сорной растительности.
Культиваторы серии "Твист"
выполняют обработку почв любых
составов (кроме каменистых), в том
числе, подверженных ветровой и
водной эрозии с одновременным
боронованием и выравниванием
микрорельефа поля по фонам
культивации и вспашки, с заделкой
развальных борозд.
Гарантийное и постгарантийное
обслуживание на все агрегаты.
Всегда в наличии запасные части и
комплектующие.
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Устройство

1

1. Боковая секция
2. Лапа стрельчатая
3. Талреп
4. Башмак противооткатный
5. Центральная рама
6. Гидроцилиндр подъема шасси
7. Шасси
8. Упорный винт, регулирующий заглубление
9. Боковая секция
10. Каток прикатывающий
11. S-образная стойка
12. Гидроцилиндр подъема боковых секций
13. Амортизатор катка

13

11

2

7

5
6
12
9
10

8

4

3
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ХОЗЯЙСТВА
4,6/6,2 м

от 280/от 350 л/с

5100/7800 кг

культиваторы
многофункциональные

ФОКСТРОТ

5-40 см

10-12 км/ч

Культиваторы многофункциональные «Фокстрот» 23

«Фокстрот» — культиватор нового поколения!
Широкий спектр выполняемых технологических приемов с отличными агротехническими
характеристиками позволяет причислить культиватор "Фокстрот" к ряду самых
современных сельскохозяйственных машин. Многофункциональный культиватор
выполняет задачи стерневого культиватора, культиватора для сплошной обработки и
глубокорыхлителя одновременно, обеспечивая заделку пожнивных остатков.
В современном сельском
хозяйстве агрономам, чтобы
добиться хорошей урожайности,
приходится решать массу
задач и выполнять множество
агротехнических приемов по
почвообработке. Современное
сельхозмашиностроение не
стоит на месте и производит

множество разнообразных
орудий, призванных максимально
эффективно выполнять тот
или иной способ обработки
почвы. Современные
сельскохозяйственные орудия
должны быть универсальны,
то есть, адаптированы под
выполнение нескольких

операций. Многофункциональный
культиватор «Фокстрот» не
стал исключением. Это мощное
орудие, относящееся к классу
стерневых культиваторов, может
быть укомплектовано рабочими
органами различного типа (два
вида долотьев и стрельчатые лапы).

С помощью культиватора "Фокстрот" производятся следующие работы:
стерневая обработка почвы на глубину 5-15 см
сплошная обработка почвы на глубину 5 -15 см
рыхление почвы на глубину до 40 см
обработка паров

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО

О

МОЩНОСТЬ
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
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Технические характеристики
Показатели
Ширина захвата, м
Масса, кг
Количество рабочих органов, шт.

«Фокстрот-4»

«Фокстрот-6»

4,6

6,2

6000

9000

17

23
270

Расстояние между рабочими органами, мм
Высота рамы, см

86

Тип катка

Двойной роликовый

Диаметр прикатывающего катка, мм
Мощность трактора, л.с.

520
от 280

Рабочая скорость, км/ч

10-12

Транспортная скорость, км/ч

не более 20

Рабочее давление в гидросистеме, МПа

16

Глубина обработки, см
Производительность, га/ч

от 350

до 40
4,8

Тип агрегатирования

7,2
полуприцепной

Тип орудия

складной

Габаритные размеры в рабочем положении, ДхШхВ, мм

9800х5000х1730

9800х7000х1730

Габаритные размеры в транспортном положении, ДхШхВ, мм

9800х3000х3000

9800х3000х4100

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
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Возможность работы с целым
набором износостойких
сменных рабочих органов,
позволяет выполнять
широкий спектр операций

Подпружиненные стойки
служат надежной защитой
рабочих органов и
препятствуют передаче
сверхдопустимых нагрузок
на раму в случае наезда на
препятствие

Механизм регулировки
заглубления нивеляторов
позволяет выравниванивать
след рабочих органов при
разной глубине обработки

Двойные самоочищающиеся
катки обеспечивают
дробление комьев и
оптимальное обратное
уплотнение верхнего слоя
почвы для возможности
прорастания падалицы

Механизм регулировки
воздействия пружинных
борон на почву позволяет
работать на полях с большим
количеством сорной
растительности и пожнивных
остатков

Гидроцилиндры
передних шасси, с
установленными на них
регулировочными кранами
и шкалой, позволяют удобно
регулировать глубину
заглубления

Витые ровнители
(нивеляторы) производят
сглаживание гребнистости
после прохода рабочих
органов

Пружинные бороны,
установленные позади
сдвоенных катков,
обеспечивают равномерное
распределение
мульчирующего слоя и
вычесыванию сорной
растительности при
предпосевных культивациях

Телескопическое дышло
позволяет обеспечить
маневренность на разворотах
при агрегатировании с
тракторами на спаренных
колесах

Модульность конструкции,
позволяющая наращивать/
уменьшать ширину захвата
орудия, дает возможность
агрегатирования с
тракторами разной
мощности
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Конструктивные особенности
В стандартной комплектации
культиватор оснащается двойными
роликовыми самоочищающимися
катками, обеспечивающими хорошее
дробление комков и прикатывание
верхнего слоя почвы.
Установленные перед катками витые ровнители производят предварительное выравнивание, перемешивание почвы с растительными остатками
и почвы взрыхленной рабочими
органами.

Установленная позади катка пружинная борона с регулируемой глубиной заделки и углом наклона обеспечивает окончательное выравнивание
гребней, фракционную однородность
и равномерное мульчирование.
Подпружиненные стойки культиватора "Фокстрот" могут быть легко
и удобно переоснащены рабочими
органами, которые наилучшим образом соответствуют предъявляемым
требованиям обработки почвы.

Широкие колеса уменьшают удельное давление на почву, что благоприятно сказывается на последующем
рыхлении колеи не только в плане
достижения однородности почвы по
всей ширине захвата орудия, но и в
части снижения нагрузки на трактор.
Модульное расширение рабочей
ширины (при необходимости имеется
возможность модульного расширения
с помощью дополнительных боковых
крыльев).

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО

О

28 Культиваторы многофункциональные «Фокстрот»

Преимущества
Прочность конструкции рамы,
которая достигается не только правильными инженерными расчётами
сечения труб, но и применением
качественной стали 09Г2С. Сечение
труб – 100х100, 120х120, 180х60 при
толщине стенки 8 мм.
Сварка выполняется на современном сварочном оборудовании в
среде защитного газа.
Конструкция культиваторов
«Фокстрот» расcчитана так, чтобы
максимально снизить силовую и

вибрационную нагрузку на раму за
счет применения пружинных элементов на стойках культиватора.
Подпружиненные стойки служат
также защитой от поломок в случае
попадания под них крупных камней.
Удобная и простая регулировка
глубины обработки почвы.
Возможность быстрой замены
культиваторных лап на долотья.
Благодаря двойному катку достигается оптимальное обратное уплотнение для возможности прораста-

ния падалицы, и её последующего
подрезания.
Применение нивеляторов и пружинных зубьев позволяет эффективно и качественно производить
выравнивание и рыхление почвы.
Качество лакокрасочного покрытия всей конструкции, отдельных
узлов и агрегатов достигается
благодаря подготовке окрашиваемых поверхностей дробеструйной
обработкой, а также тщательному
соблюдению режимов сушки.
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Простота обслуживания и ремонтопригодность в полевых условиях.
Копирование рельефа за счет
оригинальной конструкции сочленения рам.
Усиленные долотья, лезвия с возможностью двухстороннего использования.
Регулируемая пружинная борона.
Является альтернативой чизель-

ному плугу, основная обработка по
стерне сразу после уборки, чтобы не
допустить испарения влаги.
Возможность работы с большим
количеством пожнивных остатков и
интенсивное перемешивание этой
растительной массы.
Мощная массивная рама.
Благодаря стабильной конструкции многофункционального культи-

ватора "Фокстрот" глубина обработки почвы остаётся неизменной, даже
когда стойка отводится назад.
Культиватор "Фокстрот" предоставляет большой спектр применения, экономию времени и сокращение затрат.
Надежное крепление стоек и лап,
имеющее при этом возможность
быстрой замены исходников.

Подпружиненные стойки рабочих органов могут быть легко и удобно заменены на рабочие органы, которые
наилучшим образом соответствуют выполняемым в хозяйстве работам.

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
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Устройство
1

1. Прицепное устройство
2. Дышло
3. Центральная рама
4. Рама малых колёс
5. Боковое поворотное крыло
6. Боковое прицепное крыло
7. Гидросистема
8. Стойка
9. Рама центральных колес
10. Задний кронштейн
11. Нивелятор
12. Катки
13. Штригели

2
4
3
5
6
10
13

13

12

11

9

8

7
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ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
2,4/5,6 м

от 80 л/с

1100/4350 кг

РУМБА

5-15 см

10-12 км/ч

бороны
дисковые
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Бороны дисковые серии «Румба»
Бороны дисковые серии «Румба» предназначены для поверхностной обработки
почвы на глубину до 15 см, заделки пожнивных остатков и уничтожения сорняков,
рыхления и подготовки почвы под посев, а так же разбивания крупных пластов
после вспашки.

Конструктивные особенности
Независимая регулировка углов атаки дисков улучшает агротехнические показатели обработки почвы,
позволяет снизить тяговое усилие трактора и потребление ГСМ.
Отсутствие единой оси исключает наматывание
пожнивных остатков и забивание междискового пространства.
Предусмотрена возможность изменять угол атаки
рабочих органов в диапазоне от 0 до 25 градусов.

Оптимальное расстояние между дисками исключает
забивание междискового пространства.
Борона имеет подпружиненные катки, каждый из которых можно регулировать.
Конструкция рамы обеспечивает копирование рельефа
каждой секцией дисковой бороны.
Не допускается работа бороны с большим скоплением
соломы и пожнивных остатков, а так же камнями и корнями деревьев.

Бороны дисковые предназначены для работы на всех почвах с влажностью почвы не более 25 %, уклоном поверхности
поля не более 8 градусов, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 1,2МПа.

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО

О

ЭФФЕКТИВНОЕ
РЫХЛЕНИЕ
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Технические характеристики
Показатели

Румба-2,4х2НК

Румба -5х2ПНК-С

Ширина захвата, м

2,4

5,6

Масса, кг

1100

4350

Количество секций, шт.

1

2

Количество рабочих органов, шт.

16

40

Расстояние между дисками, мм

285

Расстояние между рядами, мм
Диаметр прикатывающего катка, мм
Мощность трактора, л.с.

400

535

от 80

от 220

Транспортная скорость, км/ч

не более 20

Рабочая скорость, км/ч

10-12

Глубина обработки, см
Производительность, га/ч
Тип агрегатирования

270
900

до 15
2,4-2,9
навесной

5,6-6,7
полунавесной

Тип орудия

цельнорамный

складной

Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм

2140х2430х1435

5700х5950х1300

-

5700х3100х3550

Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
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Преимущества
Усиленная конструкция рамы изготовлена из качественной стали 09Г2С,
что позволяет работать в тяжелых
условиях.
Удобная и простая регулировка
угла атаки дисков и глубины обработки почвы.
Каждый диск установлен на отдельной стойке, что позволяет избежать
наматывания пожнивных остатков на
рабочие органы.

Износостойкие литые, обслуживаемые ступицы собственного производства.
Непревзойденная прочность
подшипникового узла и его ремонтопригодность.
Диски собственного производства
(или зарубежные аналоги), с двойной заточкой лезвия, что позволяет
эффективно измельчать растительные
остатки.

Возможность быстрой замены отдельных дисков или стойки прямо в поле.
Межрядное пространство 900 мм
на двухрядных дисковых боронах, что
позволяет избежать забивания рабочих
органов на влажных и засоренных
участках.
Простота обслуживания и ремонтопригодность в полевых условиях.
Копирование рельефа поля при обработке почвы.

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
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Устройство
5

1. Рама
2. Стойка рабочих органов (дисков)
3. Корпус режущего узла (ступица)
4. Диск сферический с вырезами (БДМ)
5. Муфта
6. Планка
7. Присоединительный
палец нижней части навески
8. Рама катка
9. Каток прикатывающий
10. Ограничитель глубины обработки

8

4

3

10

2

6
7
9

1
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ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО

ФАНК

мульчировщики
дисковые

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
4,0/6,0 м

от 120/от 180 л/с

3700/5500 кг

до 12 см

10-12 км/ч
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Мульчировщики дисковые «Фанк»
Мульчировщики дисковые серии «Фанк» представляют собой почвообрабатывающие
орудия, выполненные в полуприцепном варианте с рядным расположением режущих узлов.
Изготавливаются с шириной захвата 4 и 6 метров.
Мульчировщики «Фанк-4» и «Фанк-6» предназначены для
рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для предпосевной
подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки
почвы после уборки толстостебельных и пропашных культур.
Данный тип сельхозорудий традиционно используется для
разрушения корневой системы растений, заделки падалицы,
измельчения (мульчирования) пожнивных остатков и сорной
растительности в обрабатываемом слое почвы, измельчения
комьев, выравнивания и прикатывания поверхности поля.

Мульчировщики агрегатируются с тракторами сельскохозяйственного назначения с мощностью двигателя от 120 (180) л.с.,
оснащенными тягово-сцепным устройством и применяются
для поверхностной обработки почвы на глубину до 12 см.
Они способны работать в самых экстремальных условиях
на всех почвах с влажностью до 25%, уклоном поверхности
поля до 8° и твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 1,2 МПа, при высоте растительных и пожнивных остатков
не более 25 см.

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО

ИДЕАЛЬНОЕ
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
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Технические характеристики
Показатели
Ширина захвата, м
Масса, кг

Фанк-4

Фанк-6

4,0

6,0

3700

5500

Количество рядов дисков, шт
Количество дисков, шт.

2
32

Диаметр дисков рабочих органов, мм

48
560 (510)

Расстояние между дисками, мм

250

Расстояние между рядами, мм

1000

Диаметр прикатывающего катка, мм

400

Мощность трактора, л.с.

от 120

от 180

Рабочая скорость, км/ч

10-12

Глубина обработки почвы, см

до 12

Тип агрегатирования

полуприцепной

Тип орудия

цельнорамный

складной

Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм

6400х4580х1600

6500х6550х1600

Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм

6400х4580х1950

6500х3900х3800

ТЕХНИКА
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Конструктивные особенности
В качестве рабочих органов на
мульчировщиках используются
оригинальные сферические диски,
как собственного производства из
износостойкой стали 30МnB5, так и
производства фирмы Bellotta.
Крепление стойки с упругими
элементами (эластомерами) к раме
машины.
Двухрядное противопоточное
расположение дисков с оптимальным углом атаки 18° на расстоянии
250 мм друг от друга обеспечивают
вибрационно-коммутативный процесс
почвообработки, реализующий
«эффект мельницы». Такое крепление предохраняет рабочие органы
и рамную конструкцию от пиковых
нагрузок, повышая надёжность и
работоспособность агрегата, а непрерывно изменяющееся междисковое
пространство исключает забивание
орудия и позволяет работать в условиях повышенной влажности. Всё это
позволяет эффективно уничтожать
сорняки, интенсивно измельчать и пе-

ремешивать стерневые и пожнивные
остатки, значительно снизить тяговое
сопротивление агрегата и обеспечить
его работу на высоких скоростях.
Диски крепятся к ступицам с наружной стороны, что повышает надёжность агрегата.
Шлейф мульчировщика в виде планчатых катков позволяет эффективно
выравнивать и уплотнять поверхность
поля после прохода дисков в целях
сохранения влаги, предотвращения
водной и ветровой эрозии.
Возможность комплектации дисками Ф560 мм и Ф510 мм.
Прочность конструкции рамы,
достигается не только правильными
инженерными расчётами сечения
труб, но и применением качественной низколегированной стали 09Г2С,
сечением труб – 100х100 (150х100) мм
при толщине стенок 6 (8) мм, соответственно.
Сварка рамных конструкций выполнена на современном сварочном
оборудовании в среде защитного газа.
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Преимущества
Эластомерная кинематика мульчировщика дискового "Фанк" эффективно снимает пиковые вибрационные силовые нагрузки от рабочих
органов на рамную конструкцию,
снижает нагрузку на корпус режущего узла и уменьшает тяговое
сопротивление.

Использование необслуживаемых
ступиц режущих органов и подшипниковых узлов повышает надежность
конструкции.
Междурядное пространство 1000
мм позволяет избежать забивание рабочих органов на влажных и засоренных обрабатываемых участках.

Сдвоенные планчатые катки
мульчировщика обеспечивают более
качественное выравнивание и прикатывание почвы.
Возможность регулировки «перекрытия» дисков мульчировщика
"Фанк" улучшает качество обработки
почвы.

ТЕХНИКА
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Устройство
1. Рама несущая
2. Крыло
3. Устройство прицепное
4. Шасси
5. Орган рабочий
6. Рычаг
7. Каток центральный
8. Каток левый
9. Каток правый
10. Гидроцилиндр 100х50х200
11. Гидроцилиндр 100х50х400
12. Серьга

13. Опора
14. Упор противооткатный
15. Щиток
световозвращательный
16. Упор транспортный

2

8

4
10

11
16

7
15

6

11

5

1

14

13
9

12

3
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ТЕХНИКА
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ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
6,3/9,2 м

от100/от150 л/с

3700/5600кг

до 10 км/ч

САМБА

катки прикатывающие
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Катки прикатывающие «Самба»
Прикатывание — это такой вид обработки почвы, при котором её уплотняют, измельчая
большие комки и глыбы, выравнивая поверхность. Для этой работы применяются катки
разных конфигураций: кольчато-зубчатые, кольчато-шпоровые, водоналивные.
Уплотнение почвы на полях проводится для достижения разных целей:
максимально увеличить капиллярность почвы и контакт семян с влагой, наиболее эффективным является прикатыва-

ние в период засушливого сезона или когда посев производится с некоторым опозданием
создать условия для равномерного и неглубокого посева семян, а также предотвращения проседания земли после
посева
уменьшить испарение и проветривание, когда в земле в засушливую летнюю погоду недостаточно влаги. Чаще всего
это происходит во время подготовки грунта под озимые, которые нужно сеять после занятых паров
улучшить прогревание пашни и замедлить процесс испарения влаги
создать наилучшие условия для работы опорных колес других агрегатов, поскольку однородный выровненный фон
минимизирует их проскальзывание и вибрацию.
Наиболее эффективными принято считать катки имеющие
неровную поверхность (кольчато-зубчатые). Этот тип
катков способен уплотнить почву на большую глубину,
а это значительно ускоряет появление всходов. После
прикатывания этим видом катков не так активно образуется
корка и значительно уменьшается угроза испарения влаги
с поверхности земли. Такие катки, проводя уплотнение
глубоких слоев, одновременно с этим разрыхляют верхний
слой.

Эффективность выполненной работы зависит также от
диаметра самого катка. Если диаметр катка не большой, он
способен воздействовать лишь на поверхностные слои, в то
время как катки имеющие большой диаметр — проводят
равномерное уплотнение и в глубоких слоях почвы.
Прикатывание часто применяется перед посевом, когда
семена очень мелкие и нужно обеспечить их равномерную
и неглубокую заделку.

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО

ВЫРАВНИВАНИЕ,
ПРИКАТЫВАНИЕ
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Технические характеристики
Показатели
Ширина захвата, м
Масса, кг
Количество секций, шт.
Количество дисков клиновидных, шт.
Количество колец зубчатых, шт.
Диаметр диска клиновидного, мм
Диаметр кольца зубчатого, мм
Масса диска клиновидного, кг
Масса кольца зубчатого, кг
Материал диска клиновидного
Материал кольца зубчатого
Диаметр вала, мм
Параметры (сечение) несущей рамы 09Г2С, мм
Подшипниковые узлы валов агрегата
Мощность трактора, л.с.
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч
Дорожный просвет, мм
Количество опорных колес, шт.
Диаметр отверстия прицепной серги под палец, мм
Наличие вспомогательной гидравлики для складывания
Необходимое давление в гидросистеме трактора, МПа
Производительность, га/ч
Уплотнение почвы, г/см2
Крошение почвы, %
Размер комков почвы, см
Глубина уплотнения (рыхления) почвы, см
Тип агрегатирования
Тип орудия
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм

Самба-6
6,3
3600
3
61
58

200х160х8
от 80
до 10
до 20
360

до 5,4

4450х2400х1900

Самба-9
9,2
5500
5
95
90
530
530
24
12,8
сталь (литье)
сталь (литье)
60
обслуживаемые

2
50
есть
16
до 1,2
100
3...4
10 (4)
полуприцепной
складной

200х160х8
от 150
до 10
до 20
360

до 9,0

6090х2585х1900

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
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Конструктивные особенности
Девятиметровый каток состоит из
пяти секций, а шестиметровый – из
трех секций, которые удерживаются на
раме посредством шарнирного соединения. Благодаря такому строению каток быстро переводится в транспортировочное положение, в котором рама
сложенного агрегата фиксируется
при помощи тяг. К трактору кольчато-зубчатый каток присоединяется

посредством прицепной серьги
и пальца, а к его гидросистеме с
помощью рукавов высокого давления. Подготовка катка к работе или
перевод в транспортное положение
производится с помощью вспомогательного гидроцилиндра. Опорные
колеса катка, вращающиеся на роликовых конических подшипниках,
служат для его транспортировки.

Каждый блок с рабочими органами
крепится на двух обслуживаемых
подшипниках.
Уровень влажности в почве для
оптимального функционирования
катка должен составлять 14-23%, при
температуре от 0 до +30 ºС и твердости почвенного слоя 0,25-0,6 МПа.
Высота гребней почвы не должна
превышать 85 мм.

Катки прикатывающие «Самба» 53

Преимущества
Каток "Самба" состоит из набора

чередующихся колец с клиновидными и зубчатыми рабочими поверхностями.
Наш каток уплотняет слой почвы
на глубине до 10 см и рыхлит поверхностный слой толщиной до 4 см.
Очистка колец от налипшей почвы
и растительных остатков происходит
за счет их вращения с различной
скоростью. Для оптимальной обработки почвы с неровным микрорельефом и лучшей очистки катков,
конструкцией предусмотрена
возможность перемещения колец в
радиальном направлении (до 10 мм).
Катки кольчато-зубчатые серии
"Самба" - являются полуприцепными

агрегатами с шириной захвата 6 (9)
метров и оснащены вспомогательным гидравлическим оборудованием.
После обработки катком улучшается структура верхнего слоя
почвы, увеличивается аэрация и
впитывание влаги. Послепосевное применение прикатывающих
катков серии «Самба» обеспечивает
плотное соприкосновение семян с
плодородным слоем, повышается
водоносность в области семенного
ложа, положительно влияя на сроки
прорастания семян и равномерность всходов.
Обработка почвы катком позволяет устранить неблагоприятные

естественные процессы, повышая
урожайность посевов, особенно
в засушливых районах с редким
выпадением осадков и с наличием
ветровой эрозией.
Каток разбивает образующуюся
после высыхания на поверхности
почвы корку, которая мешает прорастанию семян и проникновению
влаги.
Надежная конструкция рамы,
сварных швов, обслуживаемых подшипниковых узлов.
Оптимальная твердость наборных
колец и дисков.
  Возможность быстрого перехода
из рабочего состояния в транспортное.

Использование кольчато-зубчатых катков серии "Самба" позволяет поднять урожай до 30%.

ТЕХНИКА
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Устройство
1. Рама центральная
2. Гидроцилиндр
3. Ключ рожковый
4. Дышло
5. Тяга
6. Блок катков центральный
7. Блок катков средний
8. Устройство прицепное
9. Колесо для транспортировки катка
10. Габаритные (сигнальные) щитки
11. Рукава высокого давления

5
6
7

9
10

8

4

3

11

2

1
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ТЕХНИКА
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ТВЕРК

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
18-24 м

разбрасыватель
минеральных удобрений

от 80 л/с

330-410 кг

1,0-2,0 м³

до 15 км/ч

А
-

А
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Разбрасыватель минеральных удобрений «ТВЕРК-2»
Двухдисковый разбрасыватель минеральных удобрений «ТВЕРК-2» предназначен для
поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в гранулированном или
кристаллическом виде с последующей их заделкой, подкормки пропашных и зерновых
культур, а так же его можно использовать для внесения посевного материала.
Сегодня агрономы и механизаторы хотят получить
разбрасыватель
удобрений,
соответствующий
современным требованиям. Наш конструкторский отдел
тщательно разрабатывает каждую деталь. Поэтому,
приобретая разбрасыватель минеральных удобрений
(туков) серии «ТВЕРК», вы получаете именно такой
агрегат. Каждый разбрасыватель «ТВЕРК» является
универсальным решением: он одинаково эффективен
как при разбрасывании минеральных удобрений всех
видов, так и высеивании мелких семян (например рис/
противослизневые гранулы).
Продуманная конструкция и точность изготовления

каждого узла позволяют не только вносить удобрения
с необходимой дозировкой, но и изменять ширину
разбрасывания непосредственно во время работы.
Простота конструкции, ремонтопригодность, надёжность,
настоящее заводское качество, всё это делает нашу технику
лучшей на сельскохозяйственном рынке России.
Разбрасыватель удобрений «ТВЕРК» — правильный выбор
для внесения удобрений!
Агрохолдинги, сельскохозяйственные кооперативы и
фермеры выбирают разбрасыватели удобрений "ТВЕРК",
поскольку мы предлагаем лучшее решение по критерию
цена/качество.

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО

ТОЧНОЕ
ДОЗИРОВАНИЕ
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Технические характеристики
Показатели
Ширина захвата, м
Масса разбрасывателя (с насадкой 500 л / с насадкой 1000 л), кг
Масса загруженного разбрасывателя (макс.), кг
Объем бункера (с насадкой 500 л / с насадкой 1000 л), м3
Количество рабочих органов (дисков), шт.
Мощность трактора, л.с.

ТВЕРК-2
18-24
330 (380/410)
1880
1 (1,5/2)
2
от 80

Рабочая скорость, км/ч

до 15

Транспортная скорость, км/ч

до 25

Производительность, га/ч
Доза внесения удобрений, кг/га
Привод
Частота вращения ВОМ, об/мин
Обслуживающий персонал, человек
Тип агрегатирования
Тип орудия
Габаритные размеры (ДхШхВ (высота с насадкой 500 л / с насадкой 1000 л)), мм

до 36
10…1000±10%
ВОМ
540
1 (тракторист)
навесной
цельнорамный
1400х2050х1040/1240/1440

ТЕХНИКА
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Конструктивные особенности
Каждый рабочие орган «ТВЕРК-2»
оснащен парой лопастей, позволяющих вносить удобрения в пределах
рабочей ширины 18-24 метра.
«ТВЕРК-2» обеспечивает равномерное распределение сухих,
кристаллических, гранулированных
удобрений.

Гидравлическое открытие и
закрытие шиберных заслонок из
кабины трактора.
 «ТВЕРК-2» имеет дополнительную
опцию – насадку для увеличения
объема бункера на 500 и 1000
литров.
Разбрасыватель «ТВЕРК-2» может

работать одной стороной, подача
материала на второй диск отключается, при этом один рабочий орган
будет вносить удобрения точно
вдоль кромки поля.
Бункер оснащается специальной
заслонкой для очистки емкости от
неиспользованного остатка.

Прочная рамная конструкция.
Рабочие органы и механизм

Собственное производство, что
означает постоянное наличие запасных
частей на складе в наличии.
Заводское качество комплектующих,
подтвержденное ГОСТами и ТУ.
Гарантийное и послегарантийное
обслуживание.
Точное дозирование.

Преимущества
Равномерное дозирование.
Максимальный объем бункера 2000

литров.
Возможность работы по краю поля.
Простая регулировка ширины
захвата.
Надежная конструкция не требует
специальных знаний или ухода.

внесения удобрений изготовлены из
нержавеющей стали.
Решетка от посторонних предметов.
Надежный редуктор собственного
производства с повышенным ресурсом
эксплуатации.
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Устройство
1. Бункер
2. Рама
3, 4. Механизмы регулировки высева
5, 6. Разбрасывающие диски
7, 8. Редукторы
9, 10. Решетки

1

9

2

7

10

5

3

4

8

6
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ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО

ТЕКТОНИК

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
3/4 м

от 250 л/с

плуги чизельные

1720/2175 кг

до 12 км/ч
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Плуги чизельные «Тектоник»
Чизельный плуг «Тектоник» применяется для глубокого рыхления уплотненных слоев
почвы с целью разуплотнения плужной подошвы без оборота пласта, улучшения водновоздушного режима корневого слоя почвы, накопления влаги и предотвращения развития
эрозии почвы.
Шипованный каток завершает обработку поверхности почвы после ее глубокого рыхления. Зубья катка разбивают комья,
заделывают растительные остатки, обеспечивая их перемешивание с поверхностным слоем почвы, производя частичное
уплотнение и выравнивание пройденного следа.

Конструктивные особенности
Расположение рабочих органов «клином» позволяет производить равномерное по ширине захвата разуплотнение почвы,
не оставляя при этом крупных почвенных комков
Изогнутая стойка позволяет достичь эффективного крошения почвы и снизить тяговое сопротивления агрегата.
Глубина обработки регулируется при помощи винтового механизма опорных колес.
Диапазон регулировки глубины обработки варьируется в пределах от 25 до 45 см.

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО

ГЛУБОКОЕ
РЫХЛЕНИЕ
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Преимущества
Мощная рама орудия имеет 25% запаса
прочности, которая достигается правильными инженерными расчётами сечения
труб и применением качественной
низколегированной стали 09Г2С. Сечение
труб - 150х100 при толщине стенки 8 мм.
Конструкция плуга «Тектоник»
рассчитана и изготовлена так, чтобы
максимально снизить силовую и вибра-

ционную нагрузку на агрегаты тяговой
техники.
Простая и удобная регулировка глубины обработки почвы.
Рабочие органы глубокорыхлителя
производства «BELLOTA»
Глубина обработки почвы до 45 см.
Защита стойки от деформации и излома
посредством «срезного болта»

Шпоровый каток эффективно разбивает
почвенные комки, выравнивает и уплотняет почву.
Качество покраски всей конструкции,
отдельных узлов и агрегатов, достигается
благодаря подготовке окрашиваемых
поверхностей дробеструйной обработкой, а также тщательному соблюдению
режимов сушки.

Технические характеристики:
Показатели
Ширина захвата, м
Масса, кг
Кол-во рабочих органов, шт.
Мощность трактора, л.с.
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см
Производительность, га/ч
Тип агрегатирования
Тип орудия
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм

ТЕКТОНИК - 3
3,0
1620
6
от 250

ТЕКТОНИК - 4
4,0
2200
8
от 300
до 12
до 45

до 3,6

до 4,8
навесной
цельнорамный

2400х3200х1990

2950х4170х1990

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
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Устройство
3

1. Рама
2. Рама катка правого
3. Рама катка левого
4. Каток
5. Стойка
6. Колесо опорное
7. Палец нижний
8. Палец верхний
9. Болт срезной
10. Ограничитель

5

9

1

10
7
8

6

4
2
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ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО

БОЛЕРО

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
5,6 м

от 80 л/с

культиватор
междурядный

1350-1550 кг

до 12 км/ч
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Культиватор междурядный «Болеро»
Междурядный культиватор «Болеро» адаптирован под специфику российского земледелия
и предназначен для междурядной обработки посевов широкого спектра культур: кукурузы,
подсолнечника, сои, свеклы, гороха, фасоли и прочих культур. Он имеет возможность
быстро перенастроиться на различные шаги междурядий.
Культиватор «Болеро» качественно обеспечит:
рыхление почвы в междурядьях
уничтожение сорняков в зоне обработки
разрушение почвенной корки
защиту растения от повреждений и присыпания приподняокучивание
тым слоем почвы

Конструктивные особенности
Прочная конструкция рамы достигается не только правильными инженерными расчётами сечения труб, но и
применением качественной низколегированной стали. Сечение труб – 130х110
при толщине стенки 5 мм.
В качестве рабочих органов применяются пружинные S-образные вибростойки - 32х10 мм, в количестве пяти
штук, которые возможно комплектовать
стрельчатыми лапами (шириной 105

мм, 150 мм или 200 мм) или лапами
долотообразными (35 мм или 70 мм.)
Модульная система секций позволяет
устанавливать рабочие органы в разных
вариантах (45 и 70 см). При демонтаже 2-х крайних S-образных стоек и
перестройки межрядного расстояния
– возможно универсальное использование рабочей группы для любых видов
культур.
Секции культиватора имеют паралле-

лограммное устройство, которое обеспечивает максимальное копирование рельефа почвы. Глубина обработки
регулируется за счет наличия на каждой
секции винтовой пары с упорной резьбой на стойке опорного колеса.
В стандартной комплектации
междурядные культиваторы «Болеро»
поставляются потребителю укомплектованными стрельчатыми лапами без
системы внесения удобрений.

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО

ЧИСТОЕ
МЕЖДУРЯДЬЕ
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Преимущества
Конструкция культиватора для междурядной обработки рассчитана и изготовлена так, чтобы максимально снизить
силовую и вибрационную нагрузку на
агрегаты тяговой техники.
 Оригинальное крепление рабочих
секций к раме позволяет быстро и удобно производить настройку культиватора
под различные междурядья.
 Простая и надежная регулировка глубины обработки каждой секции.
 Параллелограммный механизм рабочих секций обеспечивает стабильность

глубины обработки на каждой секции.
Избежать подрезания рядка позволяет система автоматического подруливания.
В процессе обработки почвы защитный вращающийся диск обеспечивает
надежную защиту всходов.
Рабочие органы (S-образные стойки
и стрельчатые лапы) производства
«BELLOTA».
Качество покраски всей конструкции,
отдельных узлов и агрегатов, достигается
благодаря подготовке окрашиваемых

поверхностей дробеструйной обработкой, а также тщательному соблюдению
режимов сушки.
 Простота обслуживания и ремонтопригодность в полевых условиях.
Возможность дооснащения системой
внесения удобрений.
 Высокий проход рамы позволяет проводить культивацию на высокостебельных
культурах.
Удобная система складывания, допускается передвижение в транспортном положении по дорогам общего пользования.

Технические характеристики
Показатели
Ширина захвата, м
Масса, кг
Кол-во секций, шт.
Кол-во обрабатываемых рядков, шт.
Ширина междурядий, см
Кол-во S-обр-х стоек на секции, шт.
Мощность трактора, л.с.
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см
Производительность, га/ч
Тип агрегатирования
Тип орудия
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм
Габаритный размер в транспортном положении (ДхШхВ), мм

Болеро - 6,4
Комплектация - 1
1150
9
8
70
5

5,6

от 80
до 12
3-10
до 7
навесной
складной
2550х6400х1200
2550х2500х3200

Комплектация - 2
1350
13
12
45
3
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Устройство

10

11

9

7

4

5

1. Рама центральная
2. Крыло
3. Секция установки рабочих
органов
4. Кронштейн навески нижний
5. Кронштейн навески верхний
6. Тяга
7. Колесо опорное
8. Гидроцилиндр
9. Диск защитный
10. S-образная вибростойка
11. Стрельчатая лапа
2

8

1

7

4

8

9

3

6

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО

ТАНГО

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
1,8-2,0 м

плуг
оборотный

от 150 л/с

1850 кг

до 8 км/ч
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Плуг оборотный «Танго»
Оборотный плуг «Танго» позволяет произвести вспашку с полным оборотом пласта на
глубину до 30 см. Полный оборот пласта дает 100% заделку пожнивных остатков, позволяет
достичь гладкой вспашки без свальных гребней и развальных борозд, что облегчает
последующую предпосевную обработку.
Результатом является отсутствие клиньев при вспашке поля,
значительное уменьшение сорных растений, семена которых вместе с пожнивными остатками заделываются в глубокие слои почвы. Прекрасные показатели рыхления делают

почву более воздухо- и влагопроницаемой, способствуя
повышению плодородия. В процессе вспашки повреждаются уже тронувшиеся в рост, но ещё недостаточно окрепшие
однолетние сорняки.

Конструктивные особенности
Прочная рама из квадратного профиля сечением – 160х160х10 мм.
Возможно оснащение различными
типами отвалов, предплужников, дисковых ножей.

Простая регулировка глубины обработки и положения первой борозды.
Нижний вал навесного устройства
с возможностью регулирования по
высоте.

Гидравлический механизм оборота с
переключающимся цилиндром двойного действия.

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
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Преимущества
 Маневренность при выполнении
разворотов.
 Прочность конструкции, достигаемая
точностью изготовления и оригинальными инженерными решениями.
 Равномерная глубина обработки.
Возможность комплектации рабочими органами разного профиля, под
любые типы почв.
Устойчивая траектория движения
корпусов плуга при движении в
борозде.

Долговечность, достигаемая путем
строгого соблюдения технологических
режимов изготовления и применением
специальных сталей.
Ступенчатая система регулировки
ширины захвата.
Плуг оборотный «Танго» адаптирован
к работе по борозде и вне борозды.
Устойчивость во время работы и
транспортировки.
Надежные и износостойкие рабочие органы.

Механическая система защиты от
перегрузок.
 Простота регулировки глубины
обработки.
Большой выбор дополнительных
опций и комплектующих.
Все узлы плуга оснащаются износоустойчивыми втулками и качественными метизами, которые можно легко
смазать, благодаря этому плуги "Танго»
могут служить очень долго без поломок
и расходов на ремонт.

Технические характеристики:
Показатели
Ширина захвата, м
Ширина захвата одного корпуса плуга, м
Масса, кг
Высота рамы, см
Расстояния между корпусами, см
Мощность трактора, л.с.
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см
Производительность, га/ч
Тип агрегатирования
Тип орудия
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм

ТАНГО
1,8 - 3,0
0,3 - 0,5
1850
80/90
90/100
от 150
до 8
до 30
до 2,4
полунавесной
цельнорамный
5850х2100х1900
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Устройство
1. Винт регулировки угла
наклона
2. Цилиндр регулировки
положения первой борозды
3. Механизм изменения
ширины захвата
4. Шасси
5. Колесо опорно транспортное
6. Нижний вал навесного
устройства
7. Башня
8. Оборачивающийся цилиндр
9. Стойка стояночная
10. Плужный корпус
11. Рама
12. Механизм регулирования
глубины обработки
13. Дополнительная секция

2
7

8

3
9

4
10

11

5
12

13

1
6
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Корпус подшипника режущего узла
4
3
2

Адаптирован для применения на бороне
дисковой типа БДМ и ее аналогов.
5

1. Распорная втулка

6

2. Резьбовое отверстие под стопорный винт
3. Уплотнительное кольцо ГОСТ 9833-73

7

17 мм

4. Литая крышка

8

5. Гайка М27х2
6. Упорная шайба

9

7. Подшипник 7508А ГОСТ 27365-87

10

55 м

м

8. Ось диска
9. Подшипник 7509А ГОСТ 27365-87
10. Манжета ГОСТ 8752-79

1
Показатели

Значение

Тип подшипника

роликовый конический

Тип уплотнения

манжета армированная,
кольцо круглого сечения

Тип смазки
Материал оси
Масса, кг

консистентная
сталь 45
11.5
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Диск БДМ 560х6
Рабочий орган к дисковым боронам, производящий
возделывание почв разного механического состава,
измельчающий и заделывающий в почву пожнивные
остатки и внесенные удобрения.

Показатели
Материал

Значение
сталь 65Г

сталь 30MnB5

Заточка диска

двойная

Диаметр

566 мм

Толщина

6 мм

Твердость
Масса, не более

42-47 HRC

48-52 HRC
12 кг

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
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Балластный груз на трактор
Балласт служит для улучшения тягово-сцепных качеств трактора. Установка балластных грузов уменьшает
буксование, что особенно важно при выполнении тяжелых тяговых работ, например, пахоты.

бг-1

бг-2

Показатели
Марка трактора

ББГ-1

БГ-2

NEW HOLLAND Т 7060

JOНN DEERE

Масса, кг

45

50

Материал

чугун

чугун

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО

Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного
технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные
всегда относятся к базовой комплектации. Оставляем за собой право на изменения.

+7 (86137) 5-45-44
+7 (928) 204-85-48
+7 (928) 849-51-99
+7 (928) 848-46-99
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