ОАО «БЕЛАГРОМАШ-СЕРВИС им. В.М. Рязанова»

КАТАЛОГ
почвообрабатывающей техники и запасных частей
европейского качества
август 2022 г.

ЗЕМЛЕ, НЕПОДВЛАСТНОЙ ВРЕМЕНИ НАДЕЖНУЮ, КАЧЕСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ!
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ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ТЕХНИКА
ЕВРОПЕЙСКОГО
КАЧЕСТВА

Ь^Е^Бепаюрмаш-Сервис имени В.М. Рязанова» - один

из крупнейших заводов

по производству высокопроизводительной почвообрабатывающей

хозяйственной

техники,

отлично

зарекомендовавшей

себя

и другой

сельско

среди

сельхоз

товаропроизводителей.
С 1998 года мы успешно работаем на рынке почвообрабатывающей техники. Мы
дорожим статусом надежного партнера, поэтому создаем маневренные и эффективные на
почвах любой сложности агрегаты.

История нашего предприятия началась с производства оборудования для атомных
электростанций, комплектующих для энерго- и газоустановочных промышленных систем.
После

перепрофилирования

завода

в

1997

году

ОАО

«Белагромаш-Сервис

имени

В.М. Рязанова» стало выпускать специализированную почвообрабатывающую технику.
Основные производственные мощности завода оснащены новейшим высокоточным
японским, немецким, итальянским, американским оборудованием, что позволяет нам

выпускать конкурентоспособную продукцию, соответствующую европейским стандартам
качества. Подтверждением этому являются высокие награды, которых удостаивалось
предприятие на российских и международных выставках.
Наша дилерская сеть успешно работает не только в России, но и за рубежом.

Продукция реализуется более чем в 40 регионах РФ, Украине, Белоруссии, Узбекистане,
Казахстане, Болгарии, Франции, Польше, Канаде.
□АО «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова» предлагает вам различные варианты
сотрудничества - индивидуальная работа с клиентами, оптовые поставки

в регион,

возможность создания дилерского центра в вашей области.
Стремясь к совершенству, мы предлагаем вам надежную, доступную по цене технику!
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ООО «Сеть Агромаркетов»
214533, Смоленская обл., Смоленский р-н,
восточнее села Ольпа на расстоянии 200 м
тел.: 8 (4812) 29-41-01
e-mail: lbr@lbr.ru, www.lbr.ru

ООО «ВОРОНЕЖКОМПЛЕКТ»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, 36а
1-75,76-30-88,39-11-51,
тел./факс: 8 (47mail: rudcv@vk.vark.ru; kolyan2207@yandex.ru;
shml4@vkvapkru; office@vkvapkru
www.vapkru

ЗАО «МОСОБЛАГРОСНА1
142184, Московская область, г. Климовск, ул. Московская, 19
тел.: 8 (495) 996-89-51,8 (4967) 61-69-25, моб.: 8 (916) 842-04-80
e-mail: zakaz@moas.ru; 9963652@moas.ru
www.moas.ru

ООО «БАГС»
308017, г. Белгород, ул. Зеленая поляна, д. 2
тел.: 8 (4722) 777-090,56-92-69
e-mail: kvs@bats.ru; lan@bats.ru; ksv@bats.ru
www.bats.ni

ООО «АПК «АГРО БИЗНЕС АЛЬЯНС»
302014, г. Орел, ул. Спивака, д. 74
тел.: 8 (4862) 72-20-94,72-2143,8-906-660-90-50
e-mail: apkaba@mail.ru
www.apkaba.ru

ООО «АвтоСтронСелыозДеталь»
300036, г. Тула, Одоевские ш., 67
тел./факс: 8 (4872) 70-26-80,70-26-81
e-mail: ass-detal@yandex.ru
www.ass-detal.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ООО «Полесье-Крым»
297513, Республика Крым, Симферопольский район,
шт. Гвардейское, ул. Гагарина, 142
тел.: 8-978-077-55-05,8-978-054-00-08
e-mail: polesiekrim@yandex.ru
www.polesie64.ni

ООО «Агромаркет»
404100, Волгоградская обл.,
г. Волжский, ул. Дорожная, 7, оф. 305
тел.: 8 (8443) 31-777-2,31-555-2,31-777-6, (8443) 55-555-2; 55-777-3; 55-777-2
e-mail: agrosoyuz@mail.ni

ООО «АгроКапитял»

ООО «Сгартек Плюс»

308024, РФ, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 135 д
тел.: 8 (4722)34-1246,8-915-577-94-77,
8-915-577-94-88,8-915-577-94-94
e-mail: agro-31@mail.ru; agrokapital31@bkni; agro-31@list.ru
www.agrokapital31 .ru

353607, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Заводская, д. 87а
тел.: 8 (86153) 4-30-96, доб. 101 отдел продаж, доб. 105 отдал запчастей
8 929 829 99 70 отдел продаж, 8 929 842 98 61 отдел продаж
8 9284196364 отдел запчастей
e-mail: Отдел продаж shulika@startek.su, sergeyshulika@starteksu
Отдел запчастей konstantinov@startek.su

ООО «БРЯНСКАГРОТЕХ»
241520, Брянская обл., Брянским р-н, с. Супонево,
ул. Московская, д. 570,
тел./факс: 8 (4832) 59-06-24,59-06-25
e-mail: sale@atpatru, svice@atpa.ni

ООО «Старожиловоагроснаб»
391190, Рязанская область, Старожиловский р-н,
р.п. Старожил ово, ул. Железнодорожная, 18а
тел.: 8 (49151) 2-92-82, (49151) 2-99-27, (49151) 2-99-14,
(4912) 98-82-23, (4912) 98-81-86,8-910-621-58-80
e-mail: agromenedg@yandex.ru; pds@stara >.ru;
szederiev@staragro.ru

ООО «Торгово-выставочный комплекс «Южный»
346703, Ростовская обл., Аксайский р-н, хутор Ленина,
1084 км автомагистрали М-4 «Дон-2»
тел.: 8 (863) 25347-11 (ф), 263-83-04,210-06-86
8-928-100-12-78,263-83-10 - бухгалтерия
e-mail: sp@tvk-ug.ru; kartichevs@mail.ru

ООО «Росагромаш»
356236, Россия, Ставропольский край,
Шпакпнекий р-ц, с. Верхнерусское, уд. Батайская, 33
тел.: 8-961441-36-57,8-962441-7742,
8-962441-23-92, 8-962441-77-27,8-906-478-68-76
e-mail: rosagromash@bkru
www.rosagromash-ug.ru

ООО «Агропромобеспечение»

ул. Индустриальная, дом 9А, помещение 15
тел. 8 (4812) 62-22-63, 8-800-600-14-93
e-mail: lbr@lbr.ru, www.lbr.ru

ООО «ЛИПЕЦКОБЛСЛАБ»
398048, Россия, г. Липецк, ул. Задорожная, 24
тел.: 8 (4742) 37-08-48,8 (4742) 37-02-31,8 (4742) 37-00-34
e-mail: info@lipetskoblsnab.ru
www.lipetskoblsnab.ni

404116, Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Ленинская, д. 91, офис 2.1
тел.: 8 8000 600 01 И
e-mail: apso@apso.ru, www.apso.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ООО ТСК «МордовАгроРесурс»
430003, Республика Мордовия, г. Саранск,
при: Ленина, д. 100, оф. 200
тел.: 8 (8342) 22-29-12,22-29-13
e-mail: aresource@mail.ru

ООО «ПОЛЕСЬЕ-САРАТОВ»

ООО «Компания Агреман»

410080, Саратовская область, г. Саратов, пр-т Строителей, 31, эт. 3, пом. 2
тел.: 8-905-327-17-77, 8 (8452)478-662,478-664
e-mail: intb-polesieM@yandex.ru

650000, г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, д. 6, оф. 39
тел.: 8 961-720-74-95
e-mail: info@agromang.org, sale@agromang.org
web: агроман.рф

ООО «Агромастер»
460019, Оренбургская область, г. Оренбург, Загородное шоссе, дом 1, пом, 17
тел.: 8-932-536-00-22, 8-922-535-24-86
e-mail: dmitriyjnaslovl 979@mail.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ООО «БелРосАгро»

тел.:+375 44 7749746
skype: petrovav@lbr.ru
e-mail: petrova_v@lbr.ra
www.lbr.ru

443109, г. Самара, ул. Товарная, д. 2
тел.: 8 (846) 931-37-50,931-37-51,8 (846) 931-36-00
e-mail: agrol63@bk.ra
www.agrol63.ru

ООО «Сеть Агромаркетов» Групп компаний ЛБР

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АО «Нижегородагроснаб»
г. Нижний Новгород, ул. Кузбасская, 7а
тел.: 8 (905)190-03-59, 8 (831) 279-96-71
e-mail: rsml@agrosnabim.ru
сайт: www.agrosnabnn.ru

ООО «ПоволжьеТсхноСервис»
440015, Россия, г. Пенза, ул. Аустрина, 63
тел.: 8 (8412) 90-85-63,90-87-62,90-97-16,90-83-17,
57-85-63, 57-87-62,30-68-56
e-mail: ptspnz@yandex.ru
www.pts58.ru

ООО «Агротрак»
423800, Респ. Татарстан, г. Набережные Челны,
Мензелинский тракт, 9, этаж 1, каб 101
тел.: 8 (919) 634-25-09
e-mail: avto-terminal@mail.ru

ООО «ТИМЕР»
432045, г. Ульяновск, ул. Хватко ва, д. 20
тел.: 8 (8422) 99-99-49,37-07-84; 8-937-873-04-04
e-mail: oootimcn@bk.ru; dir@timer73.ru
www.timer73.ru

ООО «Торговый дом «Миден-Агро»
410080, г. Саратов, проспект Строителей, 31
телефакс.: 8 (8452) 47-71-75,47-71-76,57-29-78,75-36-51,75-36-52,
75-36-54
e-mail: polesiesaratov@yandex.ru
www.polesie64.ru

ООО «ТЕХНОВЕКТОР»
454053, Челябинская область, г. Челябинск,
Троицкий тракт, 11г, неж. помещ. 4, офис 311
тел.: 8 (351) 244-84-66,89193478114,89128092086
e-mail: tehnovektor@bk.ru
www.tehnovektor74.ru/

ООО «Тюмепьагротех»
625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47
тел.: 8(3452) 50-15-15,50-75-15, 8-922-07343-33,8-906-873-59-50
e-mail: 72-tat@mail.ru,
www.72tat.ru; httpy/тюменьагротех.рф

ООО ПКП «ПромСибУрал»
454014, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 32А, офис 209
тел.: 8 (351) 776-06-90,776-06-08,776-06-16,8 (908) 703-10-08
e-mail: promsibural@mail.ru; nr@chelagrotehnika.ru
https://chclagrotchnika.ru

ООО «Стратегия 96»
620042, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Бакинских Комиссаров, дом 107,1 эт, офис 4
тел. 8 (963) 049-10-62, 8 (900) 045-46-58,8 (912) 052-74-93
e-mail: sales@strat96 .га
https://strat96.ra

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ООО «BiaipoMii-BocTOK»

ООО «Чувашагрокомплекг»
428022, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, Д.З
моб.: 8 906 383 40 33, телефакс: 8 (8352) 63-35-86
e-mail: agrokomplekt_21@mail.ru
www.chuvashagrokomplekt.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ООО «Транс-Сельхозтехника»

676920, Амурская область, Ивановский р-н,
с. Среднебелое, ул. Первомайская, 2
теп.: 8-914-538-75-61,8-914-538-72-93, 8-914-538-92-17; 8-914-538-72-93
e-mail: bvctdel-prodazh@mail.ru
www.belagromashvostok.ru

БЕЛАРУСЬ

ЗАО «Славянская технология»

Юридический адрес: 634059, г. Томск, ул. Ракетная, 4/1
телефакс: 8 (3822) 65-22-90,65-22-08,75-27-28,
913-850-55-03,8-3822-65-22-90, 8-913-883-35-31
e-mail: agro@tsht.tomлги; mvt@tsht.tom.ra; avy@tshttom.ru

ГОМЕЛЬ: ул. Павлова, 26,
тел.: + 375-296 481-661, + 375-232-481-661, +375 232 27-16-61
e-mail: slav_technology@mail.ru

ООО «АГРОАСМ»

КАЗАХСТАН

г. Омск, проспект Мира, 112/2
тел.: 8 (3812) 36-11-00,8 (913) 654-4622
e-mail: mirosnik77@mail.ru

ООО Торговая Компания «Европа»
656922, г. Барнаул, ул. Власихинская, д. 192
тел.: 8 (3852) 500-533,8 (3852) 502-511,8-903-947-9748
e-mail: evropa55@inbox.ru; servis_evropa@inboxju;
marketing_evropa@inbox.ru
Сервисный центр ООО ТК «Европа»
тел.: 8 (3852) 502-511,502-778,8-961-988-88-50,
servis_evropa@inbox.ru
Отдел продаж запасных частей ООО ТК «Европа»
тел.: 8 (3852) 502-533,8-960-962-71-67
e-mail: scrvis_cvnopa@inbox.ru
www.tk-evropa.ru

ООО ПКФ «Аграрий»
630501, п. Краснообск-1, Новосибирского р-на, Новосибирская обл.,
институт СибИМЭ, офис 380,382 (коммерческий отдел)
телУфакс: 8 (383) 348-60-65; 8-913-912-48-51,
e-mail: agrarij@ngs.ru, mapob@inbox.ru
www.agrarij.ru

ООО ТК «Агроальянс»
630514, Новосибирская обл., Новосибирский район,
с. Краснопгинное, ул. Мира 15 Б
тел: 8(383) 292-22-44, 8(383) 381-81-30
e-mail: tgagroalians2015@yandex.ru
www.agroalians54.ru

ТОО «Ата-Су Спецтехпика»
АСТАНА: РК, г. Нур-Султан, ул С331, здание 10
тел.: 8 (7172) 49-96-61,49-60-15, 8 (7172) 49-60-15,
+7-777-699-99-88, 8 707-505-10-37, 8-771-200-70-63
e-mail: ata-sust@mail.ru
www.ata-su.kz

ТОО «Урал ЛТД»
КОСТАНАЙ, ул. Аль-Фараби, д. 141/77,
тел.: 8 (7142) 90-13-50,8 (777) 508-56-25
e-mail: ural_ltd@mail.ru
www.uralltdLkz

ТОО «Астана Агропартнер»
070016, г. Усть-Каменогорск, пр. им. Каньппа Сатпаева, 13/6-18
тел.: 8 (7232) 21-44-70,70-09-33,78-46-60,87018804406, 87010280534
e-mail: zolotuxin_1986@bkru; arman_199@mail.ru

МОЛДОВА

SRL «Сarvidon-Service»
Республика Молдова, АТО Гагаузия, г. Чадыр-Лунта, ул. Буджакская, 29/1
теп.: (+373) 291 92 017; (+373) 291 23 703; mob.: (+373) 796 89 530
e-mail: karvidon83@mailju; skype: karvidon83
e-mail: office.manager@carvidon.md
сайт: carvidonmd

АЗЕРБАЙДЖАН

АО «Назарово агроснаб»
662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 1-я Коммунальная, 4
тел.: 8 (39155) 509-58,8 (39155) 523-46,8-906-973-43-40,8-960-761-00-91
e-mail: nazaragrosnab@mail.ru; masalskiy@mail.ru
www.nazarovoagrosnab.ru

LLC«FRUCTUS»
AZI 100, г. Баку, Азербайджан, уп. Миралн Сеидова, д. 19а, корпус 3142, стр. 22
тел.: (+99412) 409-23-32
e-mail: ceo@fiructus.az

Борона дисковая навесная
БПМ-2,4х2Н БПМ-3,2х2Н

Борона дисковая навесная с 2-рядным расположением рабочих органов (дисков] БДМ-2,4х2Н, БДМ-3,2х2Н предназначена 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 пропашных культур в 2 прохода.

Независимое рядное регулирование углов атаки дисков способствует улучшению агротехнических показателей обработки почвы,
а также снижению необходимого тягового усилия трактора. Отсутствие единой оси для нескольких дисков исключает наматывание

растительных остатков, и отпадает необходимость применения в конструкции чистиков.

Борона предназначена для работы на всех почвах с влажностью почвы не более 28%, уклоном поверхности поля не более 10®
твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,0 МПа.

Не допускается засоренность почвы большим скоплением соломы и пожнивных остатков, а также камнями и корнями деревьев

• • • ••

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя

Тип бороны
Производительность за час основного
времени
Рабочая скорость движения
Транспортная скорость движения
Рабочая ширина захвата
Глубина обработки
Масса конструкционная

Схема смазки стойки БДМ
с пресс-масленкой

Угол атаки режущих узлов
Количество рабочих органов
- в одном ряду

БДМ2,4х2Н

БДМ3,2х2Н

навесу ная

га/час
км/ч
км/ч
м

2,4

3.2

8-12
до 20
2,4

8-12

до 20
3,2

см
кг

14
970

14
1300

град.

□-30

0-30

шт.

9

12

шт.

18

24

мм

560-570

- каток
Количество рядов дисков
Расстояние между следами дисков в ряду

мм
шт.
мм

400
2

560-570
400
2

Расстояние между рядами дисков
Габариты в транспортном положении:

мм

260
800

260
900

мм
мм
мм

2400
1275
2070

3200
1400
2250

лет

5

5

Нормативный срок эксплуатации

6

Значения

- всего
Диаметр рабочих органов
- диск

- ширина
- высота
- длина

Гайка М36х2

Единица
измерения

БДМ-2,4х2Н агрегатирование с тракторами класса 1,4 мощностью 81 л.с.
БДМ-3,2х2Н агрегатирование с тракторами класса 2 мощностью 130 л.с.

www.belagromash.ru
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Борона дисковая прицепная модульная
БДМ-2,4х4ПМ, БДМ-3,2х4ПМ, БДМ-4х4ПМ, БДМ-5х4ПМ, БДМ Бх4ПМ

Борона дисковая прицепная модульная с 4-ряд

ным расположением рабочих органов. БДМ-Бх4ПМ

предназначена 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 пропашных
культур.
За один проход борона производит измельчение,

заделку растительных остатков предшественника и
сорной растительности в почву, создает взрыхленный

и выровненный слой почвы, заделывает внесенные
удобрения.

Каждый диск расположен на индивидуальной оси,

независимое

гулирование

ре-

рядное

атаки

углов

дисков способствует улуч
шению

агротехнических

показателей

обработки

почвы, а также снижению

тягового усилия

трактора.

Отсутствие единой оси для

нескольких дисков исключает

наматывание

расти-

тельных остатков.
БДМ-6х4ПМ комплектуется спиральными или кольчато-

шпоровыми катками, предназначенными для измельче

ния, выравнивания и уплотнения почвы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя

БДМ-2,4х4ПМ БДМ-3,2х4ПМ БДМ-4х4ПМ

Производительность за час основного
времени, не менее

Рабочая скорость движения
Транспортная скорость, не более

Спиральный каток

Рабочая ширина захвата при угле
атаки дисков 20°
Глубина обработки почвы, не более
Масса конструкционная без катка
Удельная нагрузка на один диск
Угол атаки дисков (в режущих узлах)

Кольчато-ш поровый
каток

Количество рабочих органов (дисков):
- в одном ряду
- всего
Диаметр рабочих органов (дисков)
Расстояние между следами дисков
в плане
Количество рядов дисков

Сталь О9Г2С

Схема смазки стойки
БДМ с пресс-масленкой

БДМ-5х4ПМ

БДМ-6х4ПМ

полуприцепная

Тип бороны
га/час

2,16

3,2

4,0

5.0

5,6

км/ч
км/ч

до 12

до 12

10-12

10-12

10-12

до 20

20

20

20

до 20

м

2,4

3,2

4

5

5,6

см
кг

кг

ДО 14
2150
88

ДО 14
2350
63±3

ДО 16
3462
82

до 14
4348
90,5

до 14
4764
63

град.

□-30

о-зо

о-зо

о-зо

о-зо

шт.

6
24

8
32

10
40

12
48

14
56

мм

560-570

560-570

560-570

560-570

560

мм

100

100

100

100

100

шт.

4
700

4
700

4
700

4
700

4
700

3806±20
1740±25
6170±25
320±25
механизатор

4605
1740
6170
320

5000
1740
6170
320

6358*
1740
6170
320

Расстояние между рядами дисков
Габариты в транспортном положении:
- ширина
- высота
- длина
Дорожный просвет

мм

Обслуживающий персонал
Установленная наработка за сезон,
не менее

чел.

2600
1740
5094
350
механизатор

га

500

820

820

1000

1000

Срок эксплуатации, не менее

лет

5

5

5

5

5

мм
мм
мм
мм

*-при отсоединении двух боковых модулей, обеспечивая габаритный размер по ширине
БДМ-2,4х4ПМ агрегатирование с тракторами класса 2 мощностью 120 л.с.
БДМ-3,2х4ПМ агрегатирование с тракторами класса 3 мощностью 160 л.с.
БДМ-4х4ПМ агрегатирование с тракторами класса 4 мощностью не менее 180 л.с.
БДМ-5х4ПМ агрегатирование с тракторами класса 4 мощностью не менее 200 л.с.
БДМ-6х4ПМ агрегатирование с тракторами класса 4 мощностью 300 л.с.

www.belagromash.ru
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Борона дисковая модульная предназначена для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработки почвы под
зерновые, технические и кормовые культуры, освежения задернелых лугов и лущения стерни.
За один проход борона производит измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорной растительности в

почву, создает взрыхленный и выровненный слой почвы.

БДМ позволяет сократить время обработки в 2-3 раза за счет четырехрядного расположения дисков, совмещающих 3-5 опе

раций за один проход. Агрегат комплектуется спиральным или кольчато-шпоровым катком.
Отличительная конструктивная особенность БДМ состоит в том, что каждый диск расположен на индивидуальной оси со смазы

ваемой втулкой и разнесением рядов на 700 или 900 мм. Каждый ряд дисков имеет возможность регулировки угла атаки и рабочей
ширины захвата диска.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя

БДМ-3,2x4/09 БДМ-4Х4/09

Производительность за час основного
времени, не менее
Рабочая скорость движения

Схема смазки стойки
БДМ с пресс-масленкой

Транспортная скорость, не более
Рабочая ширина захвата при угле
атаки дисков 20°
Глубина обработки почвы, не более

Масса конструкционная без катка
Удельная нагрузка на один диск
Угол атаки дисков (в режущих узлах)
Количество рабочих органов (дисков):
- в одном ряду
- всего
Диаметр рабочих органов (дисков)
Расстояние между следами дисков
в плане

Сталь О9Г2С

Количество рядов дисков
Расстояние между рядами дисков
Габариты в транспортном положении:
- ширина
- высота
- длина
Дорожный просвет
Агрегатирование с тракторами класса

Обслуживающий персонал
Установленная наработка за сезон,
не менее
Срок эксплуатации, не менее

Спиральный каток

БДМ-5Х4/09

полуприцепная

Тип бороны
га/час

3,2

4,0

5,0

км/ч
км/ч

10-12

10-12

10-12

20

20

20

м

3.2

4

5

см

кг
кг

до 14
3045
75

до 14
3645
70

до 14
4500
93

град.

0-30

0-30

0-30

шт.

8
32

12
48

мм

560-570

10
40
560-570

560-570

мм

100

100

100

шт.
мм

4
900

4
900

4
900

мм
мм
мм

3605±50
1658±25
6664+25
320±25
3 [МТЗ:1523]

4400
1658
6690
320

5345
1660
6665
320

мм

т
чел.

механизатор

га

1000

1000

1000

лет

5

5

5

Агрегатирование с тракторами класса 3 мощностью 1 50 л.с.
-для четырехрядной бороны, совмещающей 3-5 операций за один проход
БДМ-3,2x4/09 - агрегатирование с тракторами класса 3 мощностью не менее 1БО л.с.
БДМ-4х4/09 - агрегатирование с тракторами класса 4 мощностью не менее 200 л.с.
БДМ-5х4/09 - агрегатирование с тракторами класса 4 мощностью не менее 250 л.с.

www.belagromash.ru

Борона дисковая модульная полуприцепная
БДМ6х4-09, БДМ7х4-09, БДМ8х4-09

<Ж

Борона дисковая БДМБх4-О9 полуприцепная с 4-рядным расположением рабочих
органов (дисков) предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев зерновых,

ков, для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки
почвы после уборки толстостебельных культур.
В рамной конструкции бороны заложено копирование рельефа поля при обработке
почвы. Копирование происходит в двух направлениях: плоскопараллельное переме
щение боковой рамы относительно центральной, а также наклон боковой рамы с по
ложительным и отрицательным градусом относительно оси ее крепления (см. схему).
Помимо этого агрегат позволяет выполнять обработку с фиксированным положением
боковых рам в горизонтальной плоскости.
Борона дисковая БДМ6х4-09 комплектуется комплектом опорных спиральных
катков КС. Спиральная навивка катка изготовлена из квадрата 30, расположенного «на
ребро», что способствует меньшему забиванию землей и пожнивными остатками при
работе во влажную погоду. Конструкция катка позволяет регулировать усилие прижа
тия на почву, тем самым настраивая глубину обработки. Регулировка осуществляется
при помощи винтового талрепа с трещоткой.
Для перемещения по дорогам агрегат складывается в транспортное положение с
габаритом 3,8 м и имеет механическую фиксацию в транспортном положении гидро
цилиндров ходовой тележки и боковых рам.
Нестандартное расположение каждого диска на индивидуальной оси, независимое
рядное регулирование углов атаки дисков способствуют улучшению агротехнических
показателей обработки почвы, а также снижению тягового усилия трактора.

лнншши,
тмттгттттТг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя

Единицы
измерения

Значение показателя

БДМ6х4-09
Тип бороны

Производительность за час основного

70 мм

БДМВх4-09

га/час

6

7

8

Рабочая скорость движения

км/ч

10...12

10...12

10...12

Транспортная скорость движения

км/ч

до 20

до 20

до 20

Рабочая ширина захвата

м

6

7.2

8 ±0,1

Глубина обработки

см

14

14

14

Масса конструкционная

кг

7450

8400

8950±50

времени

170 мм

БДМ7х4-09

полуприцепная полуприцепная полуприцепной

Угол атаки режущих узлов

град.

□...30

0...30

Количество рабочих органов

шт.

60

72

80

Диаметр рабочих органов

мм

570

570

570

Количество рядов дисков

шт.

4

4

4

мм

100±10

100±10

100±10

мм

900±10

900±10

900±10

ширина

мм

3812±25

мм

3253±25

длина

мм

7830±25

3812±25
ЗБ55±25
7830±25

3812±25

высота

Дорожный просвет

мм

400

400

400±10

Установленная наработка за сезон

га

1500

1800

2000

лет

5

5

5

Расстояние между следами дисков в
плане
Расстояние между рядами дисков

0...30

Габариты в транспортном положении:

Сталь О9Г2С

Спиральный каток
(квадрат 30 мм)
«на ребро»

Нормативный срок эксплуатации

Агре гати руется с трактором

www.belagromash.ru

класс

4О5О±25

783О±25

5
от 5
от 5
мощность не мощность не
мощность не
менее 300 л.с менее 350 л.с. менее 400 л.с.
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Агрегат дисковый универсальный АДУ-6Б с 4-рядным расположением рабочих органов на индивидуальных стойках, оснащенный
спиральным прикатывающим противоэрозионным катком, предназначен для основной обработки почвы, а также подготовки почвы

под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков без предварительной вспашки и обработки почвы после

уборки толстостебельных пропашных культур. Агрегат используют для поверхностной обработки почвы под зерновые, технические
и кормовые культуры.

АДУ-6Б обеспечивает глубину обработки почвы от 6 до 14 см с выполнением следующих операций:
- измельчение и заделка растительных остатков предшественника и сорной растительности;
- крошение крупных комьев земли на мелкие фракции;
- создание мульчированного слоя при скорости движения агрегата не менее 12 км/час.

Четыре ряда вырезных сферических дисков 0560 [570] мм, толщиной 6 мм, установленных с наклоном на боковых рамах,
хорошо разрезают и измельчают грубые растительные остатки.

Нестандартное расположение каждого диска на индивидуальной оси, независимое плавное регулирование углов атаки дисков в
каждом ряде позволяют наиболее оптимально настроить почвообрабатывающую машину для работы в разных погодных условиях

на почвах любого типа независимо от степени их уплотнения. Дополнительное крошение и уплотнение поверхностного слоя почвы

производится при помощи прикатывающих катков, а также с их помощью происходит регулировка глубины обработки. Отсутствие
единой оси для нескольких дисков исключает наматывание растительных остатков и исключает необходимость в применении

чистиков.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя

Единица
измерения

Значения

полуприцепная

Тип бороны

Производительность за 1 час основного времени
Рабочая скорость
Транспортная скорость

га/час
км/ч
км/ч

5,6-8,4
10-15

Рабочая ширина захвата
Глубина обработки

м
см

20
5,6
14 +/-2

Масса конструкционная
Удельная нагрузка на один диск
Угол атаки дисков (в режущих узлах]

кг
кг

6500
88

град.

0-30

шт.

14
56

мм
мм

560-570

Количество рабочих органов [дисков]:
- в одном ряду
- всего
Диаметр рабочих органов (дисков)
Расстояние между следами дисков в плане
Количество рядов дисков
Расстояние между рядами дисков

шт
мм

100
4
900

Габариты в транспортном положении:
- ширина
- высота
- длина
Дорожный просвет

мм
мм
мм
мм

3585
3875
7905
388

Установленная наработка за сезон, не менее
Нормативный срок эксплуатации

га
лет

1200
5

АДУ-6Б - агрегатирование с тракторами класса 5 мощностью 28О-ЗОО л.с.
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Опорное колесо
с БДМ-7Х4/09

Борона дисковая модульная полуприцепная
БДМ 9x4-09
Борона дисковая модульная БДМ 9x4-09 (далее БДМ) предназначена
для традиционной, минимальной основной и предпосевной обработки почвы
под зерновые, технические и кормовые культуры, освежения задернелых лу
гов и лущения стерни.
За один проход БДМ производит измельчение и заделку растительных
остатков предшественника и сорной растительности в почву, создав взрых
ленный и выровненный слой почвы, заделывает внесенные удобрения.
Отличительная конструктивная особенность бороны состоит в том, что
каждый диск расположен на индивидуальной оси. Каждый ряд дисков име
ет возможность регулировки угла атаки и рабочей ширины захвата диска.
Диск при этом выполняет роль лемеха и отвала, что способствует лучшему
обороту отрезаемого пласта, его крошению, а также снижению требуемого
тягового усилия трактора. Отсутствие в конструкции изделий дисковых ба
тарей с единой осью позволяет БДМ работать во влажную погоду на полях
с большим количеством пожнивных остатков толстостебельных культур, а
также на залежных землях с сорной растительностью, при этом исклю
чается наматывание на ось диска растительных остатков и плотное забива
ние междискового пространства. Отпадает необходимость применения в
конструкции чистиков, так как в процессе работы происходит самоочище
ние диска.
Особую ценность БДМ представляет при обработке окультуренных полей
большой площади и ровного рельефа, где возможно вести обработку почвы
со скоростью 12 км/час для получения максимальной производительности
агрегата и сокращения сроков обработки почвы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
__________________________________________________________
Единицы
измерения

Наименование показателя

Тип бороны
Производительность за час основного времени, не менее
Рабочая скорость движения
Транспортная скорость, не более
Рабочая ширина захвата при угле атаки дисков 20°
Глубина обработки почвы, не более
Масса конструкционная
Количество рядов дисков
Количество рабочих органов [дисков):
- в одном ряду
- всего
Удельная нагрузка на один диск
Угол атаки дисков (в режущих узлах)
Диаметр рабочих органов (дисков)
Расстояние между следами дисков в плане
Расстояние между рядами дисков
Габариты в транспортном положении:
ширина
высота
длина
Дорожный просвет
Агрегатируется с трактором

га/час
км/ч
км/ч
м
см
кг
шт.

шт.

Обслуживающий персонал
Установленная наработка за сезон, не менее
Удельный расход топлива при обработке стерни с твердостью
до 3,5 МПа на глубину 12 см при угле атаки 24°, не более*
Показатели надежности
Коэффициент надежности технологического процесса,
не менее
Коэффициент использования сменного времени, не менее
Коэффициент готовности с учетом организационного
времени, не менее
Наработки на отказ, не менее
Гарантийный срок эксплуатации
Нормативный срок эксплуатации
Основные показатели качества выполнения
технологического
процесса
Гребнистость поверхности почвы, не более
Крошение почвы при скорости обработки 12 км/час
(размер комков не более 25 мм), не менее
Уничтожение сорняков, не менее
Измельчение пожнивных остатков крупностебельных
культур до размера 60-100 мм (за 2 прохода), не менее
Забивание и залипание рабочих органов

Значение
показателя
полуприцепная
9.0
10...12
20
9±0,1
14
11950±50
4

кг
град.
мм
мм
мм

23
92
116+1
0...30
565
100±10
900±10

мм
мм
мм
мм
тяговый
класс
чел.
га

4372±25
3622±25
7800±25
470±10
8 (мощность
530...550 л.с.)
1
2300

кг/га

9,0*

0,98
0,75
0,98
час
лет
лет

100
1
5

см

4

%
%

90
100

%

60

не допускается

БДМ 9x4/0,□ - агрегатирование с тракторами класса 8 мощностью 530-550 л.с.
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Борона дисковая режущая с 4-рядным расположением рабочих органов БДР-8х4, БДР-10x4 предназначена для рыхления и под
готовки почвы под посев; уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков; для предпосевной подготовки почвы без пред
варительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур.
За один проход борона производит измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорной растительности в
почву, создает взрыхленный и выровненный слой почвы, заделывает внесенные удобрения.
Отличительная конструктивная особенность БДР состоит в том, что каждый диск расположен на индивидуальной оси. Каждый ряд
дисков имеет возможность регулировки угла атаки и рабочей ширины захвата диска.
Диск при этом выполняет роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту отрезаемого пласта, его крошению, а также
снижению требуемого тягового усилия трактора.
Отсутствие в конструкции изделия дисковых батарей с единой осью позволяет БДР работать во влажную погоду, на полях с
большим количеством пожнивных остатков толстостебельных культур, а также на залежных землях с сорной растительностью.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя

Единица
измерения

БДР-8х4
прицепной

Тип агрегата

Производительность за час основного времени,
не менее

Значение
показателя

БДР-10x4
прицепной

га/час

9

13,5

Рабочая скорость движения

км/ч

до 15

до 15

Транспортная скорость, не более

км/ч

ДО 20

ДО 20

м

8,1

10,1

Глубина обработки

см

до 16

до 16

Масса конструкционная

кг

7250

9550

Удельная нагрузка на один диск

кг

88,4

97,4

град.

0-30

0-30

Количество рабочих органов (дисков):
- в одном ряду
- всего

шт.

20,21
82

23,24
98

Диаметр рабочих органов (дисков)

мм

560-570

560-570

Расстояние между следами дисков в плане

мм

100

100

Количество рядов дисков

шт.

4

4

Расстояние между рядами дисков

мм

700

700

Габариты в транспортном положении:
- высота
- ширина
- длина

мм
мм
мм

5500
3300
6200

5500
4300
6200

Рабочая ширина захвата

Угол атаки дисков (в режущих узлах)

Дорожный просвет

мм

400

400

Обслуживающий персонал

чел.

механизатор

механизатор

га

4500

4500

лет

5

5

Установленная наработка за сезон, не менее

Срок эксплуатации

Схема смазки стойки
БДМ с пресс-масленкой

Кольчато-шпоровый каток

БДР-8х4 - агрегатирование с тракторами класса 6 мощностью не менее 400 л.с.
БДР-10x4 - агрегатирование с тракторами класса 6 мощностью не менее 500 л.с.
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Борона дисковая модульная полуприцепная
БПМ-6х2П, БПМ-7х2П
Борона дисковая модульная
полуприцепная с 2-рядным расположе
нием рабочих органов (дисков] БДМ6х2П, БДМ-7х2Г1 предназначена 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 пропашных культур.
Основные характеристики рабочего
органа (преимущества): диски изготовле
ны из борсодержащей стали ЗОМпВБ.
После закалки и отпуска сталь приобрета
ет высокую прочность и твердость,
которые обеспечивают повышенную
эксплуатационную стойкость готовых
изделий - их ресурс выше по сравнению с
продукцией из стали 65Г. Нестандартное
расположение каждого диска на
индивидуальной оси и независимое
рядное регулирование углов атаки дисков
способствуют улучшению агротехничес
ких показателей обработки почвы, а также
снижению тягового усилия трактора.
Отсутствие единой оси для нескольких
дисков исключает наматывание
растительных остатков и отпадает
необходимость в применении в конструк
ции чистиков. Режущие узлы необслужи
ваемые. Смазывания не требуется,
(трансмиссионное масло).
Основные характеристики рамы
(преимущества): рама центральная
является основным несущим элементом
конструкции и предназначена для
установки на нее узлов регулировки угла
атаки дисков, ходовой тележки, сцепного
устройства, а также монтажа гидросисте
мы бороны и установки боковых рам.
Представляет собой сварную монолитную
конструкцию из трубы прямоугольного
сечения 250x350x12 мм. На переднем и
заднем концах рамы имеются проушины
для установки сцепки и ходовой тележки.
Комплект опорных катков состоит из
четырёх спиральных катков. Предназна
чены катки для разбивания комьев земли,
уплотнения и выравнивания поверхнос
тного слоя почвы, с целью получения
мелкой однородной фракции грунта, а
также для регулировки глубины обработки
почвы дисками агрегата.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя

Единица
измерения

Тип агрегата
мм
Расстояние между рабочими органами
шт.
Количество рабочих органов
мм
Расстановка рабочих органов (перекрытие]
мм
Расстояние м/у рядами дисков
Количество рядов дисков
ряд
см
Глубина обработки почвы, не более
кг
Масса
Габаритные размеры в транспортном положении:
- ширина
мм
мм
- высота
- длина
мм
Габаритные размеры в рабочем положении:
- ширина
мм
- высота
мм
- длина
мм
—
Борона БДМ-6х2П агрегатируется с тракторами не менее 4 класса
Борона БДМ-7х2П агрегатируется с тракторами не менее 5 класса

Значение показателя
БДМ-6х2П
БДМ-7х2П
полуприцепной полуприцепной
270
43
135
1150
2
15
5000+100

270
52
135
1150
2
12
7000+100

2500+100 мм
37ОО±1ОО мм
5840±100 мм

2760+100 мм
4000±100 мм
5985±100 мм

6250±100
1370+100
5900+100

7131±100 мм
1300+100 мм
8324+100 мм

мощностью 260 л.с.
мощностью 320 л.с.
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Борона дисковая
^7бДС-4х2П, БДС-6х2П, БДС-8х2П, БДС-10х2П

БПС-4х2П

БДС-6х2П

Бороны дисковые складные БДС-4х2П, БДС-БхЗП и БДС-8х2П с 2-х рядным располо
жением рабочих органов на индивидуальных стойках с пружинными резиновыми элементами
(эластомерами] предназначены для подготовки почвы под посев травянистых и злаковых
культур, а также для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков без предва
рительной вспашки.
БДС-8х2П и БДС-6х2П выполняют следующие операции:
* измельчение и заделку рестительных остатков и сорной растительности;
• крошение крупных комьев земли на мелкие фракции;
• выравнивание и мульчирование почвы.
Нестандартное расположение каждого диска на индивидуальной стойке, независимое
рядное регулирование перекрытия дисков способствует улучшению агротехнических
показателей обработки почвы, а также снижению тягового усилия трактора и ГСМ. Установка
дисков на индивидуальных стойках исключает забивание меж дисковых пространств
растительными остаткеми и отпадает необходимость применения в конструкции чистиков
Диски благодаря такому креплению двигаются стабильно в почве без бокового отклонения
Еще одно преимущество такого крепления - надежная защита от перегрузок.
Каждый ряд дисков имеет возможность регулировки смещения дисков в рядах. Диск при
этом исполняет роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту отрезаемого пласта,
его крошению, а также снижению требуемого тягового усилия трактора. Отсутствие в
конструкции изделия дисковых батарей с единой осью позволяет БДС работать во влажную
погоду на полях с большим количеством пожнивных остатков толстостебельных культур, а
также на залежных землях с сорной растительностью, при этом исключается наматывание на
ось диска растительных остатков и плотное забивание междискового пространства. Отпадает
необходимость применения в конструкции чистиков, так как в процессе работы происходит
самоочищение диска.
Особую ценность БДС представляет при обработке окультуренных полей большой
площади и ровного рельефа, где возможно вести обработку почвы со скоростью до 15 км/ч
для получения максимальной производительности агрегата и сокращения сроков обработки
почвы.
БДС-4х2П, БДС-Бх2П, БДС-8х2П: резиновые или сдвоенные (трубчато-пластинчетые)
катки обеспечивают точность глубины обработки до 1 см с одновременным выравниванием и
прикатыванием почвы.
Гидравлическая система позволяет комбинированное плавное управление гидроцилин
драми подъема и опускания боковых рам, сцепки и ходовой тележки при различных манипуля
ционных действиях.
Борона предназначена для работы на всех почвах с влажностью не более 23%, уклоном
поверхности поля не более 102, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,0 МПа.
Не допускается применение бороны на почвах, на которых имеются пни, корни деревьев и
засоренность каменистыми включениями в объеме более 0,5%, размером свыше 100 мм.

БДС-8х2П

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

БДС-1Ох2П

Производительность за 1 час основного времени,
на менее

Ui 9 s?

'А -

■? в; >» J1 > j: 'г,

Единицы
измерения

Значения

Тип бороны

га/час

Рабочая скорость движения
Транспортная скорость, не более
Рабочая ширине захвата
Глубина обработки почвы, не более
Масса конструкционная
Удельная нагрузка на один диск
Угол подрезания дисков
Угол атаки дисков (в режущих узлах]:

км/ч
км/ч
м
см
кг
кг
град.

• в переднем ряду
• в заднем ряду
Количество рабочих органов [дисков):
• в одном ряду

БДС 4x2 П
4,8

12...15
20
4
12
3950
118-123
Б

12...15
20
6
12
5500
10013
6

12...15
20
В
12
6700
10013
6

град

17
14

17
14

17
14

шт.

16
32

24
48

30
60

чел.
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C
U

500125
3 [Мощность не
менее 180 л.с.)
тракторист

от со
to
o

тс

□ in
О
си

мм

Агрегатирование с тракторами тягового класса

510
механическая
125110
2
850110
C
T
J

Дорожный просвет в транспортном положении

125±1О
2
850110

ааа

3040120
2624125
5450120

510

мм
шт.
мм

□

мм
мм
мм

мм

от от со

• всего
Диаметр рабочих органов [дисков)
Регулировка смещения дисков
Расстояние между следами дисков в плане
Количество рядов дисков
Расстояние между рядами дисков
Габаритные размеры в транспортном положении;
- ширина
- высота
- длина

Обслуживающий персонал

Полуприцепная
БДС 6x2 П
БДС~8х2П
7.2
9,5

БДС 10x2 П
до 12

10... 12
20, не более
10
12, не более
86501100
11013
5

17
14

8/40
80

510

510

125110
2
850110

250
2
792

3100120
4000125
6120120

3700110
3700-100
76001100

560125

260125

360-400

5 (Мощность не
менее 280 л.с.)
тракторист

5 (Мощность не
менее 380 л.с.)
тракторист

6 (Мощность от
460л.с.)
тракторист

Дисковый мульчировщик
ДМ-3,2, ДМ-4, ДМ-5,2

Дисковые мульчировщики с 4-рядным расположением
рабочих органов (дисков] ДМ-3,2, ДМ-4, ДМ-5,2 [в дальнейшем мульчировщики] предназначены для рыхления и подготовки почвы
под посев; уничтожения сорняков и измельчения пожнивных
остатков; для предпосевной подготовки почвы без предваритель
ной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных
пропашных культур.
Режущий узел является основным рабочим органом орудия и
предназначен для подрезания, скола и оборота пласте земли.
Возможна комплектация мульчировщиков режущими узлами с
прямым или обратным расположением диска. Режущий узел
состоит из С-образной стойки, возможная комплектация с
необслуживаемым или обслуживаемым корпусом.
Рама является основным несущим элементом конструкции и
предназначена для установки на нее режущих узлов, ходовой
тележки, сцепного устройства, установки катков заравнивателя а
также монтажа гидросистемы мульчировщика. Представляет
собой сварную конструкцию из трубы квадратного сечения
100x100x6 мм с кронштейнами для установки рычага механизма
выравнивания, гидроцилиндров, а также кронштейнами для
установки катка модели. Рама имеет разъёмную конструкцию. На переднем и заднем поперечных брусьях имеются проушины для установки сцепки и ходовой тележки. С
нижней стороны поперечных брусьев имеются кронштейны для крепления стоек режущих узлов.
Установка катка заравнивателя на мульчировщики предназначена для разбивания комьев земли и выравнивания поверхности пашни. Представляет собой каток
сварной конструкции, вращающийся в двух подшипниковых узлах. Несущие балки катка шарнирно установлены на реме мульчировщика. Мульчировщики могут комплекто
ваться кек спиральными так и шпоровыми катками. Для соединения мульчировщика с трактором и передачи тягового усилия на центральную раму имеется сцепное
устройство.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя

Тип агрегата
Производительность за час основного времени
не 1 м ширины захвате, не менее
Рабочая скорость движения
Транспортная скорость не более
Рабочая ширина захвата
Глубина обработки на болае
Масса конструкционная
Удельная нагрузка на один даек
Угол атаки дисков (в режущих узлах]
Количество рабочих органов (дисков]:
- в одном рнду
- всего
Диаметр рабочих органов [дисков)
Расстояние между следами дисков в плана
Количество рядов дисков
Расстояние между рядами дисков
Габариты в транспортном положении
- ширма
- высота
-длина
Порожный просвет
Агрегатирование с тракторами класса
Обслуживающий персонал
Установленная наработка за сезон не менее
Срок эксплуатации

Единицы
измерения

Значение показателя
ДМ-3, 2
прицепной

ДМ-4
полуприцепной

ДМ-5,2
полуприцепной

ге/чве

1,а

1.2

5.2...7.В

км/ч
км/ч
м
см
кг
кг
град.

12...15
20
3,2
12
3368±20
100
2D

12...15
20
4
12
3792 ±20
98.7
20

10...15
25
5,2±О,1
12
5100 ±100
98
2О±30

0
32
560±1
100
4

аоо

10
40
56О±1
100
4
900

13
52
560±1
10Q±10
4
90Q±10

3805
161В
6795
325
3
тракторист
320
5

4605
161Б
6795
325
4
тракторист
400
5

5575±20
2010125
6775120
35О±25
5
тракторист
520
5

ШТ.

мм
мм
шт.
мм

мм
мм
мм
мм
тяговый класс
чел.
га
лет

ДМ-5,2 и ДМ-3,2 - агрегатаруется с тракторами класса 4-5 мощностью не менее 240 л.с.
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Дисковый мульчировщик
ДМ-Зх2М, ДМ-4х2
Дисковый мульчировщик ДМ-Зх2 М и ДМ4х2 с 2-рядным
расположением рабочих органов на индивидуальных спиральных
стойках предназначен для подготовки почвы под посев
травянистых и злаковых культур, а также для уничтожения
сорняков и измельчения пожнивных остатков без
предварительной вспашки.
Нестандартное расположение каждого диска на
индивидуальной спиральной стойке способствует улучшению
агротехнических показателей обработки почвы, а также
снижению тягового усилия трактора и ГСМ.
Установка дисков на индивидуальных спиральных стойках
исключает забивание междисковых пространств растительными
остатками и отпадает необходимость применения в конструкции
чистиков.
Дисковый мульчировщик ДМ-Зх2 М комплектуется не
обслуживаемым режущим узлом, который обеспечивает беспе
ребойную работу агрегата в течение всего гарантийного срока
эксплуатации и не требует дополнительного времени на
обслуживание. Диск устанавливается на оси необслуживаемого
подшипникового узла. Его обратное расположение с наружной
стороны ступицы позволяет снизить осевую нагрузку на
крепление оси диска, а также снизить степень риска забивания
междискового пространства.
ДМ-4х2 выполняет следующие операции:
• измельчение и заделку растительных остатков и
сорной растительности;
• крошение крупных комьев земли на мелкие
фракции;
*
выравнивание и мульчирование почвы.
Сдвоенные катки (трубчатый и пластинчатый)
обеспечивают точность глубины обработки до 1 см с
одновременным выравниванием и прикатыванием почвы.
Мульчировщик также может комплектоваться
прутковыми или спиральными катками.
Агрегат предназначен для работы на всех почвах с
влажностью не более 28%, уклоном поверхности поля не
более 1Оа, твердостью почвы в
обрабатываемом слое не более
3,5 МПа.

Прутковый каток

120
••

120
Сталь 09Г2С

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показатвля

ДМ-4х2

Единица
измерения

Тип агрегата
Производительность за час основного времени, не менее

РаВочая скорость, движения

км/ч

Транспортная скорость, не более

км/ч

Рабочая ширина захвата

м

ДМ 3x2 М

ДМ 4x2

полуприцепной

полуприцепной,
навесной

3,6

4.8
12-15

20
3

Глубина обработки за один проход по стерне, не более

см

Масса конструкционная [с катками)

кг

3325

Удельная нагрузка на один диск

кг

111

Угол атаки дисков [в режущих узлах]
Количество рабочих органов [дисков]:
- в одном ряду
- всего

16

га/чес

Значение

град.
шт.

4
12

3700±50

109±3
2D

13
26

17

34

Диаметр рабочих органов [дисков]

ММ

570-610

Расстояние между следами дисков в плане

мм

125±10

Количество рядов дисков

шт.

2

Расстояние между рядами дисков
Габариты в транспортном положении:
- ширина
- высота
- длина
Дорожный просвет

мм

1020±10

Срок эксплуатации

ЛЕТ

Агрегатирование с тракторами
- класс
- мощность

л.а

www.belagromash.ru

мм
мм
мм
мм

4510±20
1800125
590Q±20

3500
1950
6060

400125

5
3
150

3
180

1•••
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Дисковый мульчировщик
ДМ-5х2 М, ДМ-6х2 М, ДМ-7х2 М, ДМ-9х2 М
Дисковые мульчировщики ДМ-5х2 М, ДМ-6х2 М,
ДМ-7х2 М, ДМ-9х2 М с 2-рядным расположением
рабочих органов на индивидуальных спиральных
стойках предназначены для подготовки почвы
под посев травянистых и злаковых культур, а
также для уничтожения сорняков и измельчения
пожнивных остатков без предварительной вспашки.
Дисковые мульчировщики ДМ-5х2 М, ДМ-6х2 М,
ДМ-7х2 М, ДМ-9х2 М выполняют следующие
операции:
• измельчение и заделку растительных остатков и
сорной растительности;
• крошение крупных комьев земли на мелкие
фракции;
*
выравнивание и мульчирование почвы.
Нестандартное расположение каждого диска на
индивидуальной спиральной стойке способствует
улучшению агротехнических показателей обработки
почвы, а также снижению тягового усилия трактора и
ГСМ. Установка дисков на индивидуальных
спиральных стойках исключает забивание
междисковых пространств растительными остатками,
и отпадает необходимость применения в конструкции
чистиков.
Сдвоенные катки (трубчатый и пластинчатый)
обеспечивают точность глубины обработки до 1 см с
одновременным выравниванием и прикатыванием
почвы. Мульчировщик также может комплектоваться
прутковыми или спиральными катками.
Возможность комплектации П-образным
сдвоенным катком.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Единицы
измерения

Тип агрегата
Производительность за 1 час
основного времени, не менее

га/час

Рабочая скорость движения

км/ч

Транспортная скорость, не более

км/ч

Рабочая ширина захвата

м

Значения
ДМ-5х2 М

ДМ-6х2 М

ДМ-7х2 М

ДМ-9х2 М

полу
прицепной

полуприцепной
навесной

полу
прицепной

полу
прицепной

6

7,2

8,4

10,8

7

9±0,1

12...15

20

5

6

Спиральный каток

Глубина обработки почвы, не более

см

Месса конструкционная

кг

5566±50

6250

7170±50

9320±20

Удельная нагрузка на один диск

кг

130±3

125

124±3

126

28
58

37
74

12

Угол атаки дисков [в режущих узлах]

град.

Количество рабочих органов (дисков):
- в одном ряду
- всего

шт.
шт.

Диаметр рабочих органов (дисков)

мм

570-610

Расстояние между следеми дисков

мм

125±10

Количество рядов дисков

шт.

Расстояние между рядами дисков

мм

Габаритные размеры в транспортном
положении:
- ширина
- высота
- длина
Дорожный просвет в транспортном
положении

мм
мм
мм

Удельный расход топлива, не более
□бслуживеющий персонал

Агрегатирование с тракторами

20+1 °

21
42

25
50

2

14О0±Ю

1020±10

3000+50
3440+25
6080±20

3000+50
3950+25
6400±25

4ОЮ±5О
ЗЭ50±25
6400

мм

400±25

кг/га

5,8

Прутковый каток

чел.

класс
мощность л.с.

5590+50
3983+50
7050±50

механизатор

4-5
240

5
280

6
320

6
420

П-образный сдвоенный каток
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Дисковый мульчировщик
ПМ-4х2СП, ДМ-6х2СП, ДМ-8х2СП

■

Дисковые мульчировщики ДМ-4х2СП, ДМ-6х2СП и ДМ-8х2СП с 2-рядным расположением рабочих органов на индивидуальных подпружиненных стойках
предназначены для подготовки почвы под посев травянистых и злаковых культур, а также для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков без
предварительной вспашки.
ДМ-4х2СП, ДМ-6х2СП и ДМ-Вх2СП выполняют следующие операции:
•
измельчение и заделку растительных остатков и сорной растительности;
•
крошение крупных комьев земли на мелкие фракции;
•
выравнивание и мульчирование почвы.
Диски изготовлены из борсодержащей стали 30МпВ5. После закалки и отпуска сталь приобретает высокую прочность и твердость, которые обеспечивают повышенную
эксплуатационную стойкость готовых изделий - их ресурс выше по сравнению с продукцией из стали 65Г. Нестандартное расположение каждого диска на индивидуальной
подпружиненной стойке способствует улучшению агротехнических показателей обработки почвы, а также снижению тягового усилия трактора и ГСМ. Установка дисков на
индивидуальных подпружиненных стойках исключает забивание междисковых пространств растительными остатками, и отпадает необходимость применения в конструкции
чистиков. Диски благодаря такому креплению двигаются стабильно в почве без бокового отклонения. Еще одно преимущество такого крепления - надежная защита от
перегрузок. Режущие узлы не обслуживаемые. Смазывания не требуется, (трансмиссионное масло). Сдвоенные катки (трубчатый и пластинчатый) обеспечивают точность
глубины обработки до 1 см с одновременным выравниванием и прикатыванием почвы. Ходовая тележка представляет собой сварную конструкцию из трубы с
установленными на конических подшипниках ступицами колес. Агрегаты предназначены для работы на всех почвах с влажностью не более 23%, уклоном поверхности поля не
более 10е, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа. Не допускается применение мульчировщиков на почвах, на которых имеются пни, корни деревьев и
засоренность каменистыми включениями в объеме более 0,5%, размером свыше 100 мм. Исполнение и категория в части воздействия климатических факторов внешней
среды соответствуют ГОСТ 15150-69 исполнению У, категории размещения 1.
ДМ-4х2СП - Рама мульчировщика является основным несущим элементом конструкции и предназначена для установки на нее ходовой тележки, сцепного устройства,
прикатывающих катков, режущих узлов, а также монтажа гидросистемы мульчировщика. Представляет собой сварную конструкцию из продольных брусьев и поперечных
труб квадратного [120x120) сечения с кронштейнами для установки сцепного устройства, а также кронштейнами для установки прикатывающих катков и ходовой тележки. С
нижней стороны поперечных труб имеются кронштейны для крепления режущих узлов. Мульчировщик также может комплектоваться спиральными катками. Гидравлическая
система позволяет комбинированное плавное управление гидроцилиндрами сцепки и ходовой тележки при различных манипуляционных действиях.
ДМ-6х2СП - Рама центральная является основным несущим элементом конструкции и предназначена для установки на нее ходовой тележки, сцепного устройства, а
также монтажа гидросистемы мульчировщика и установки боковых рам. Представляет собой сварную конструкцию из трубы прямоугольного сечения 250x350x10 мм. На
переднем и заднем концах рамы имеются проушины для установки сцепки и ходовой тележки. С левой и правой сторон приварены кронштейны для крепления боковых рам,
установки растяжек и гидроцилиндров складывания. Сдвоенные катки (трубчатый и пластинчатый) обеспечивают точность глубины обработки до 1 см с одновременным
выравниванием и прикатыванием почвы. Мульчировщик также может комплектоваться спиральными катками. Гидравлическая система позволяет комбинированное
плавное управление гидроцилиндрами сцепки, боковых рам и ходовой тележки при различных манипуляционных действиях.
ДМ-8х2СП - Рама хребтовая является основным несущим элементом конструкции и предназначена для установки на нее ходовой тележки, сцепного устройства, а
также монтажа гидросистемы мульчировщика и установки центральной рамы. Представляет собой сварную конструкцию из трубы прямоугольного сечения 350x250x12 мм.
На переднем и заднем концах рамы имеются кронштейны для установки сцепки и ходовой
тележки, а также кронштейн для крепления фиксатора рам боковых для перевозки в
транспортном положении. Основные характеристики сцепки, тележки (преимущества):
гидравлическая система позволяет комбинированное плавное управление
гидроцилиндрами сцепки и ходовой тележки при различных манипуляционных действиях.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Единицы
измерения

Тип агрегата

Производительность за 1 час основного времени,
не менее

га/час

Рабочая скорость движения

км/ч

Транспортная скорость, не более

км/ч

Рабочая ширина захвата

м

Значения

ДМ-4х2СП

ДМ-6х2СП

ДМ-8х2СП

полуприцепной

полуприцепной

полуприцепной

7,2

9,7

4,8

12...15
20

4

Глубина обработки почвы, не более

см

Масса конструкционная

кг

455О±5О

Удельная нагрузка на один диск

кг

110±3

Угол атаки дисков [в режущих узлах)

6 ±0,1

в

12

8600

73ОО±5О
120±3

17

град

Количество рабочих органов [дисков]:

- в одном ряду
- всего

шт.

17
34

25
50

32
64

мм

610

Расстояние между следами дисков в плане

мм

125±10

Количество рядов дисков

шт.

Расстояние между рядами дисков

мм

1020±10

1150±10

1148±10

- ширина
- высота
длина

мм
мм
мм

4490±20
1750+25
585О±2О

3060±20
4000+25
66ОО±2О

ЗООО±2О
4000+25
5600±20

Дорожный просвет в транспортном положении

мм

300±25

600±25

Агрегатирование с тракторами тягового класса

тс

Диаметр рабочих органов (дисков)

2

Габаритные размеры в транспортном положении:

Обслуживающий персонал
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чел.

3 (мощность
5 [мощность
не менее 200 л.с.] не менее 300 л.с.)

тракторист

500±25
5-6 [мощность
не менее 400 л.с.]

Борона дисковая тяжелая двухследнан БДТ-2,8 предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев: уничтожение сорняков и измель
чения пожнивных остатков: для разделки пластов почвы после вспашки кустарниково-болотными плугами; для предпосевной подготовки почвы без
предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, а также для разработки залежных земель.
Серповидный диск запатентованной конструкции идеально подходит для выполнения указанных работ.
Борона рассчитана для работы на всех почвах с влажностью почвы не более 35%, уклоном не более 102, твердостью почвы в обрабатываемом
слое не более 5 МПа.
Борона агрегатируется с тракторами класса 3 [мощностью не менее 175 л.с.)> оснащенными раздельно-агрегатной гидросистемой.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Единицы
измерения

Производительность за 1 час основного времени, не менев

га/час

3,0

Рабочая скорость движения

км/ч

8...12

Транспортная скорость, не более

км/ч

20

м

2,В

Полуприцепной

Тип агрегата

Рабочая ширина захвата

Значения

Глубина обработки почвы, на более

см

1В

Масса конструкционная

кг

2400=50

Удельная нагрузка не один диск
(с балластом)

кг

12В
(143)

град.

9:12:15:18:21

Угол атаки батарей

шт.

28

Диаметр рабочих органов [дисков)

мм

660

Количество рядов дисков

шт.

г

Расстояние между рабочими органами

мм

220

Габаритные размеры:
в транспортном положении:
- ширина
- высота
- длине

мм
мм
мм

3000
2240
6500

Дорожный просвет в транспортном положении

мм

385

Установленная наработка за сезон, не менее

га

800

г

Количество рабочих органов (дисков)
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Борона БДТ-3,0 предназначена для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для разделки пластов почвы
после или взамен вспашки плугами; для обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур для разработки
залежных земель.
Серповидный диск особой конструкции идеально подходит для выполнения указанных работ.
Борона рассчитана для работы на всех почвах с влажностью почвы не более 35%, уклоном поверхности поля не более 10°.
твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа.
Борона БДТ-2.0С предназначена для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после
уборки толстостебельных пропашных культур, уничтожения сорняков и измельчания пожнивных остатков; для разделки пластов почвы
после вспашки кустарниково-болотными плугами. Применение серповидных дисков не боронах тяжелого класса позволяет получить
следующие преимуществе по сравнению с обычными зубчатыми дисками:
• Болев глубокое проникновение в почву в засушливый период
• Наилучшее измельчение и перемешивание пожнивных остатков.
• Более высокие скорости обработки.

• Использование в условиях сырой почвы.
• Уменьшение тягового усилия от 20 до 20% в зависимости от глубины обработки и экономии при этом до 30% дизельного
топлива.
• Подготовка почвы, позволяющая вести непосредственный посев.
• Глубина обработки за один проход до 25 см.
На основании этих преимуществ мы рекомендуем применять борону БДТ-2.8С для тяжелых условий работы: в засушливый
период летом; для обработки залежных земель; после уборки толстостебельных пропашных культур на полях с большим количеством
пожнивных остатков. Всегда вы получите хороший результат.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Единицы
намерения

Значение показателя

БДТ-2.0С

Тип егрэгнгв
Производительность за 1 час основного времени,
не менее
Рабочая скорость движения, не более
Транспортная скорость, не более

Полуприцепной

га/час

3

км/ч

8-12

км/ч

20

Рабочая ширина захвата

м

2.0

Глубина обработки почвы, не более

см

25

Мессе конструкционная

кг

Удельная нагрузке не один диск

кг

Угол атаки батарей

град

с балластом - 4000
120 (143)

9Q 120; 15Q; 1 ВО

Кошчество рабочих органов [дисков]

ШТ.

гв

Диаметр рабочих органов [дисков]

мм

ВОО

Расстояние между рабочими органами
Ксиичество дисковых батарей:
- передних
- перекрывающих
Габаритные размеры в транспортном положении:
- ширина
- высота
- длина

мм

200

шт.
шт.

1
1

мм
мм
мм

зоео

лет

5

л. с.

3
не менее 200

Нормативный срок эксплуатации
Агрегатирование с тракторами:
- класс
- мощность

www.belagromash.ru

2240

7014

»•••

»•••
»» •• •• ••
3
Э1 •• •• ••
да 12
до 20
»» •• •• ••
3,8
да 20
3000
»» •• •• ••
с балластом - 4400 » • • •
»•••
130
»•••
S; 12; 15; 10; 21; 24
20
»» •• •• ••
800
»> •• •• ••
»» •• •• ••
280
•р 4
>•••
>•••
1
1> •• •• ••
3060
»
•••
2240
7360
»» •• •• ••
5
»1 •• •• ••
3
не менее 200
>•••
БДТ-З.В-ПР

Полуприцепной

Борона дисковая тяжелая повышенного ресурса эксплуатации

БДТ-5-ПР, БДТ-6-ПР, БДТ-7-ПР

Борона БДТ-5-ПР, БДТ-6-ПР, БДТ-7-ПР предназначена для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для
разделки пластов почвы после или взамен вспашки плугами; для обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур,
для разработки залежных земель.
Серповидный диск особой конструкции идеально подходит для выполнения указанных работ.
Борона рассчитана для работы на всех почвах с влажностью почвы не более 28%, уклоном поверхности поля не более 10°, твер
достью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя
Производительность, га/чао
(за час основного времени)
при скорости 10 км/часпри угле атаки 21°

Рабочая ширина захвата, м
Максимальная глубина обработки почвы
(за один проход], см
Угол атаки батарей, град.

Значение показателя

БДТ-5-ПР

БДТ-6-ПР

БДТ-7-ПР

4

4,8

5,6

5

6

7

25

25

25

9°, 12°, 15°, 18°, 21°

9°, 12°, 15°, 18°, 21°

9°, 12°, 15°, 18°, 21°

Масса, приходящаяся на 1 диск, кг
Количество рабочих органов (дисков], шт
Количество дисковых секций (батарей), шт
Диаметр рабочих органов (дисков), мм:
- передних
- задних (перекрывающих]

182
36
4

167
44
4

150
56
4

ВОО
800

ВОО
ВОО

800
800

Расстояние между рабочими органами, мм

280

280

280

7400
3310
3720

7400
3345
4000

8910
3827
4955

7900
5025
2710

7900
6000
2710

8810
7535
2372

6540
ЗВ9
20
4
1

7040
ЗВ9
20
4
1

8500
200
20
4
1

Габаритные размеры, мм
• в транспортном положении
длина
ширина
высота
■ в рабочем положении
длина
ширина
высота

Масса бороны, не более, кг
Дорожный просвет, не менее, мм
Транспортная скорость, не более,
Количество пневматических колес, шт
Обслуживающий персонал, чел.

Гарантийный срок эксплуатации,.
1 год
Нормативный срок эксплуатации.
.5 лет
Борона БДТ-5-ПР агрегатируется с тракторами 5 класса с двигателем мощностью от 184 кВт (280 л.с.) оснащенными раздельно-агрегатной
гидросистемой [К-700, К-701, Т-250 и др.).
Борона БДГ-6-ПР агрегатируется с тракторами не менее 5 класса, номинальное тяговое усилие 5 тс (50 кН) (330 л.с.) (К-700; К-701; К-744
Р2 и др.), оснащенными раздельно-агрегатной гидросистемой.
Борона БДТ-7-ПР агрегатируется с тракторами не менее 5 класса, с двигателем мощностью не менее 220 кВт (430 л.с.), оснащенными
раздельно-агрегатной гидросистемой.
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Борона дисковая тяжелая усиленная
БДТ-7УК Б

Борона дисковая тяжелая усиленная БДТ-7УК Б предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорня
ков и измельчения пожнивных остатков, для разделки пластов почвы после вспашки целинных земель, для предпосевной подготовки
почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, а также для ухода за

лугами и пастбищами.
Борона предназначена для работы на всех почвах с влажностью почвы не более 35%, уклоном поверхности поля не более 10°,
твердость почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа.
В модели БДТ-7УК Б ось дисковых батарей представляет собой квадратный вал сечением 40x40 мм.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя

Единица
измерения

Тип агрегата

Производительность за час основного
времени, не менее

Значения
прицепной

га/ чес

7

Рабочая скорость движения

км/ч

до 12

Транспортная скорость движения

км/ч

до 20

Рабочая ширина захвата

м

7

Глубина обработки

см

до 12

Масса конструкционная

кг

4300

Удельная нагрузка не один диск

кг

63

град.

12; 15; 1В;

Количество рабочих органов [дисков]
Количество дисковых батарей

шт.

66

шт.

8

Диаметр рабочих органов [дисков]

мм

660

Расстояние между рабочими органами

мм

220

Габариты в транспортном положении:
- ширина

мм

5200

Угол атаки батарей

- высота

мм

3000

длина

мм
мм

4480
250

га

1200

лет

5

Дорожный просвет

Установленная наработка за сезон, не менав
Срок эксплуатации
Агрегатирование с тракторами класса 3-5 т.с.
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Агрегат диско-чизельный АДУ-54 [АДУ-44] машина от ведущего в отрасли производителя,
которая обладает преимуществами при работе на
поле и способна выдерживать большие тянущие
усилия. Благодаря комбинации передних дисков,
чизельных лап и прикатывающего катка, агрегат
обеспечивает работу с любыми видами пожнивных
остатков, дает возможность контролировать степень
уплотнения почвы, производить выравнивание
обрабатываемого поля и вести эффективную и
экономичную обработку почвы для дальнейшего
высева семян. Применяя такой культиватор, вы
сможете работать со скоростью 12 км/час, выполняя
как поверхностную [до 15 см глубиной], так и глубокую
[до 30 см] обработку почвы. Культиватор АДУ-54
создает оптимальные условия для повышения
урожайности и получения большего дохода!
Условно машина АДУ-54 разделена на 4 рабочие
эоны обработки почвы.
Первая зона обработки представляет собой
двухрядную дисковую борону с режущими узлами на
пружинной С-образной стойке с диаметром диска 610
мм. Глубина обработки данными узлами составляет до
15 мм, что позволяет произвести полное измельчение пожнивных остатков и перемешивание их с почвой. Пружинная С-образная
стойка за счет вибрирующих движений обеспечивает полное перекрытие эоны обработки.
Следом расположена эона чизельных лап. В зависимости от оснащения чизельной лапы возможна как глубокая обработка почвы
до 30 см, так и предпосевная обработка почвы до 20 см. Каждая стойка оснащена индивидуальной пружинной камнезащитой.
Первоклассное выравнивание обработанного почвенного горизонта является основным условием равномерного обратного
уплотнения. Именно по этой причине последующая эона представляет собой ряд выравнивающих дисков и предназначена для
выравнивания остаточных гребней после обработки чизельными лапами для последующего уплотнения почвы.
Завершающей обработкой является уплотнение почвы кольцевым катком. Конструкция катка обеспечивает формирование
• • • чередующихся обработанных и необработанных полос, что дает сохранение влаги в образовавшихся ложбинах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя

Единица
измерения

Тип агрегата
Производительность за час
основного времени
Рабочая скорость движения
Рабочая ширина захвата
Кол-во режущих дисков
Диаметр диска
Глубина обработки дисками
Кол-во чизельных лап
Глубина обработки почвы чизельными стойками
Диаметр катка
Габариты в рабочем положении
длина
ширина
высота
Габариты в транспортном положении
длина
ширина
высота
Масса конструкционная

—

Агрегатирование с тракторами

www.belagromash.ru

га/час

км/час
м
шт.
мм
мм
шт.
мм
мм

Значение показателя

АДУ 44 | АДУ-54
полуприцепной
до 13,5

до 14,5

до 15

4
22

5
26
610
До 15

11

13

До 30
600

мм
мм
мм

985О±5О
51ОО±5О/ 6025±50
1800±50

мм
мм
мм
кг

9850±50
ЗООО±5О
4000±50 / 3800 ±50
9000±50 I 9500±50

класс, л.с.

5
от 420 / от 450
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Культиватор стерневой пропашной
КСП-5, КСП-6

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Единицы
измерения

Значения

КСП-5
Тип машины

Производительность за час основного времени
га /чес
5-9
Рабочая ширина захвата
м
4,0
Глубина обработки с долотообразной лапой
см
Глубина обработки с лапой Ь=330 мм.
см
Рабочая скорость движения
км/ч
Количество культиваторных лап
шт
15
Шаг расстановки лап по следу
мм
Количество дисков
шт
10
Количество прикатывающих колес
15
шт
Количество опорных колес
шт
Транспортная скорость движения, не более
км/ч
Мессе конструкционная
кг
5800
Количество обслуживающего персонале
чел
Габаритные размеры в рабочем положении:
-длина
6360
ММ
-ширина
5290
-высота
1370
Габаритные размеры в транспортном
положении:
6342
-длина
мм
3166
-ширина
3130
-высота
Агрегатируется с трактором тягового класса
5 (от 240
т
Дорожный просвет в транспортном положении,
мм
не менее
Нормативный срок эксплуатации
лет
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
Крошение почвы, процент комков размером
%
до 50 мм включительно, не менве
Крошение почвы, процент комков размером
%
свыше 100 мм, не более
Сохранение стерни, процентов, не менее
%
Разрушение почвенной корки,
%
Подрезание сорняков, не менее
%
Гребнистостъ поверхности почвы, не более
см
—
Вынос влажного слоя
не
—
Забивание, залипание рабочих органов
не
Удельный средний расход топлива
Коэффициент использования сменного
времени, не менее
Наработке не откез изделия, не менее
Коэффициент готовности с учетом
организационного времени, не менее

КСП-6

полуприцепной

кг/га

-

7-10
6

до 30
5-20
10-18
19
315

14
17
г
20

6300

1
6360
6380
1370

6342
3166
3560
л.с)

qt5(ot

280 л.с]

275

5

Культиватор стерневой пропашной модель КСП-6,
КСП-5 предназначен для высококачественной обработки
стерни, подготовки почвы под посев за 1 проход, разделки
залежных земель и глубокого рыхления без оборота
пласта.
Культиватор выполняет следующие операции:
• Рыхление почвы на глубину до 30 см с
долотообразной лапой;
• Рыхление и 100% подрезание сорной
растительности на глубину до 20 см со стрельчатой лапой;
• Крошение крупных комьев земли и растительных
остатков на мелкие фракции;
• Однородное смешивание большого количества
соломы и пожнивных остатков, создание мульчирующего
слоя.
•
Выравнивание и уплотнение почвы.
Культиватор предназначен для работы на всех типах
почв с влажностью не более 30%, уклоном поверхности
поля не более 10й, твердостью почвы в обрабатываемом
слое не более 4,0 МПа.
Трухрядное расположение культиваторных лап с
шагом по следу 315 мм и надежным предохранительным
устройством от камней с усилием срабатывания 600 кгс,
высокое расположение рамы, наличие ряда дисков и
прикатывающих колес повышенной проходимости
обеспечивают высокую проходимость культиватору и
универсальность его применения.
Исполнение и категория в части воздействия
климатических факторов внешней среды соответствуют
ГОСТ 15150-69 [исполнение У, категория размещения 1).

80

0
80
100
100
5
допускается
допускается
10,5
0,75

ч

150

-

0,98

Оборудованы трехконтурной гидросистемой с номинальным рабочим давлением 16-20 МПа.
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Культиватор-глубокорыхлитель
КГН-4-6
Глубокорыхлитель предназначен для обработки почвы на глубину до 45 см под зерновые, технические и кормовые культуры.
За один проход агрегат образует вертикальные и горизонтальные щели, благодаря которым воздух и влага проникают на глубину обработки, раз
рушается уплотненный слой почвы при сохранении на поверхности пожнивных и растительных остатков.

На глубоко рыхлитель установлены лапы со
смещенным режущим элементом и наклонной
стойкой. При работе со смещенным режущим
элементом центр силы поднятия располагается
под центром силы тяжести почвенной массы для
разрыхления. Это выравнивание сил и сопротив
лений оптимизирует мощность, необходимую для
поднятия почвенной массы. Стойка лапы не пря
мая, а отклонена на 10 град, для облегчения под
нятия и избежания деформации. Подобно ковшу
со скошенными стенками для обегчения выва
ливания содержимого, лапа поднимает почву без
смешивания слоев. Подобная конструкция лап по
зволяет экономить до 30% энергии по сравнению
с прямыми или изогнутыми лапами.
Пружинная защита лап позволяет работать в
самых сложных условиях. Энергия движения опо
ры лапы оптимально способствует расчищению
пространства при столкновении с препятствием.
Пружины немедленно реагируют даже при повы
шенной скорости в отличие от гидравлической
защиты, которая останавливает работу при зна
чительном увеличении скорости или при одновре
менном столкновении с препятствием сразу не
скольких лап.
Использование пруткового катка обеспечивает
заданную глубину обработки с высокой точностью
выравнивания приподнятого слоя почвы и сохра
нения в нем влаги.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Единицы измерения
Значения
навесной
Тип машины
Производительность за час основного времени
га/час
4±о,г
Рабочая ширина захвата
м
4,0
до 50
Глубина обработки
см
Рабочая скорость движения
км/час
8-10
Расстояние между стойками рабочих органов
мм
645±25
Количество рабочих органов
шт.
6
Транспортная скорость
км/час
до 25
чел.
Количество обслуживающего персонала
1
Масса конструкционная
кг
2683
Габаритные размеры в рабочем положении
- длина
25ОО±2О
мм
- ширина
4000±20
- высота
1560±20
Количество катков
шт.
1
Диаметр катка
мм
515
Агрегатирование с тракторами тягового класса
5
Показатели технологичности
Крошение почвы, не менее
%
Размер комочков до 50 включительно, мм
80±5
свыше 100мм
не допускается
Гребнистость поверхности почвы, не более
5см
Сохранение стерни (для борьбы с ветровой эрозией),
%
90
не менее
Содержание эрозионно-опасных частиц почвы
не увеличивается
в слое от 0 до 5см (для борьбы с ветровой эрозией)
Высота растительных и пожнивных остатков
см
до 50
Подрезание сорняков
100
%
—
Забивание, залипание рабочих органов
не допускается
Коэффициент использования сменного времени
0,85
Наработка на отказ, не менее
час
150
Коэффициент готовности с учетом организационного
0,98
времени, не менее
Наименование

Агрегатируются с тракторами мощностью от 320 л.с
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Плуг навесной оборотный гладкой вспашки ПГВ-5 позволяет производить обработку почвы без свальных гребней и раз
вальных борозд, удобную для работы сеялок, комбайнов.
Отличительной особенностью плуга ПГВ-5 является ступенчато-регулируемая ширина захвата корпуса. Ширина захвата корпуса
[35 см; 40 см; 45 см; 50 см) изменяется ступенчато путем ручного поворота грядиля с перестановкой болтов крепления грядиля на
раме. Это позволяет легко настраивать плуг в соответствии с различными условиями [особенности почвы, трактора и т.д.).
Оборот плуга осуществляется с помощью гидроцилиндра двойного действия с автоматическим переключением и не требуется
очень высокого давления гидросистемы трактора для переворачивания.
Для оптимальной настройки рабочего положения имеется возможность регулировки предплужников в направлениях вперед - на
зад, высоко - глубоко.
Оригинальная подвеска транспортного перекидного колеса с упругим элементом позволяет значительно снижать динамические
нагрузки на агрегат, легко переводить его из транспортного положения и наоборот, чем обеспечивается безопасная транспорти
ровка.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значение показателя

Единица
измерения

ПГВ-3

ПГВ-4

ПГВ-5

Количество корпусов

шт.

3

4

5

8

Ширина захвата корпуса
Ширина захвата плуга

см

35; 40; 45; 50

30; 40; 45; 50

35, 40, 45, 50

35, 40, 45, 50

м

1,8

2

1,75-2,5

Расстояние между корпусеми

см

102

102

102

102

Масса

кг

800

1000

1500

4183

Глубина пахоты

см

20-30

20-30

20-30

20-30

Расстояние от опорной
поверхности
до рамы

см

80

80

80

80

С
О

болт не разрыв болт не разрыв болт на разрыв болт на разрыв
цилиндрический, цилиндрический, цилиндрический, цилиндрический,
винтовой,
винтовой,
винтовой,
винтовой,
полосовой
полосовой
полосовой
полосовой

Предохранение корпуса
Тип отвала

Глубина заделки растительных
остатков

ПГВ-8

—

Наименование показателя

см

12-15

12-15

Агрегатирование с тракторами мощностью от 143 л.с., типа МТЭ-1221.
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12-15

12-15

Культиватор предпосевной стерневой серии КПС предназначен для высококачественной
предпосевной обработки, в том числе по стерне, с глубиной обработки до 15 см.
Культиватор выполняет следующие операции:
Предпосевную обработку почвы на глубину заделки семян 3...8 см;
Рыхление и 100% подрезание сорной растительности на глубину до 15см;
Крошение крупных комьев земли и растительных остатков на мелкие фракции;
Выравнивание и уплотнение почвы.
У данного агрегата 4 ряда рабочих органов. Комплектуется стойками размером 70x12
итальянского производства с подпружинниками с лапами шириной 280 мм. Расстановка сто
ек позволяет исключить забивание растительными остатками. Ширина лап и расстановка
стоек обеспечивает перекрытие на менее чем 50 мм.
Культиватор оснащен прикатывающим винтовым катком диаметром 350 мм. Возможна
эксплуатация культиватора без катка.
Агрегат предназначен для работы на всех типах почвы с влажностью не более 30%, укло
ном поверхности поля не более 8°, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 2,5
МПа.
Четырехрядное расположение культиваторных лап с шагом по следу 170 мм, дополни
тельным усилителем пружинной стойки, высокое расположение рамы, наличие 3-х рядов
пружинных зубьев с регулируемым углом атаки обеспечивают высокую проходимость куль• тиватору и универсальность его применения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
I •
Наименование

Единица
измерения

Значения

КПС-6
Производительность за час основного времени
Рабочая ширина захвата

КПС-9

КПС-12

полуприцепной

Тип машины

га/ч

ДО 14,5

ДО 14,5

ДО 17,2

м

6±0,1

9±0,1

12,3±0,1

см

до 15

до 15

до 15

Рабочая скорость движения

км/ч

до 16

до 16

ДО 14

Транспортная скорость движения

км/ч

до 25

до 25

до 20

Ширина захвата рыхлительной лапы

мм

200

280

280

Количество стоек рабочих органов

шт

43

39

53

Шаг расстановки лап по следу

мм

170±10

230±10

230±10

Количество пружинных зубьев

шт

47

45

96

Количество секций катков

шт

4

6

8

Количество рядов пружинных зубьев

шт

3

3

3

Количество опорных колес

шт

4

4

2

Диаметр катка

мм

370±10

370±10

370±10

Ширина колеи при транспортировании

мм

2230±50

2300±50

2635±50

кг

4000±50

3650±50

7500±50

Количество обслуживающего персонала

чел

1

1

1

Габаритные размеры в рабочем положении:
- длина
- ширина
- высота

мм

63ОО±5О
66ОП±5О
22ОО±5О

6416±5О
9323±5О
1148±50

735О±5О
12400±50
132О±5О

Габаритные размеры в транспортном положении:
- длина
- ширина
- высота

мм

6300±50
3650±50
3670±50

6416±50
4500±50
4350±50

7350±50
6370±50
4440±50

Глубина обработки

Масса конструкционная

Агрегатируется с трактором тягового класса
!>•••••
I •

т

3
мощность не
менее 190 л.с

Дорожный просвет в транспортном положении

мм

430±20

385±2О

320...430

Нормативный срок эксплуатации

лет

5

5

5

3
5
мощность не
мощность не
менее 220 л.с менее 320 л.с

Культиватор оборудован двухконтурной гидросистемой с номинальным рабочим
давлением 16 МПа
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Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-9, КПО-13СМ предназначен
для рыхления с послойным крошением почвы, подрезания сорной растительности, вы
равнивания и уплотнения почвы.
Рама культиватора представляет собой сварную конструкцию из трубы прямоу
гольного сечения 120x80x6 мм.
Основные рабочие органы - стойка с пропашной лапой шириной 135 или 200 мм
и усилительная пружина. Дополнительно стойка может комплектоваться долотообраз
ным наконечником для глубокого рыхления почвы.
Для уплотнения и выравнивания поверхностного слоя почвы, для получения мелкой
однородной фракции грунта культиватор комплектуется двойным катком либо одинар
ным катком с передним рядом пружинных боронок.
Транспортная ширина нового культиватора КП0-13СМ составляет 3,5 м, что об
легчает его транспортировку по дорогам общего пользования.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование
Тип машины
Производительность за час основного времени, не менее
Рабочая ширина захвата
Глубина обработки
Рабочая скорость движения
Масса конструкционная
Количество рабочих органов
Лапа 135 мм
Лапа 200 мм
Шаг расстановки рыхлительных лап в просвете
Лапа 135 мм
Лапа 200 мм
Ширина захвата рыхлительной лапы
Количество секций катков/комбинированных секций
Количество катков в секции
Диаметр катка
Транспортная скорость движения, не более
Габаритные размеры в транспортном положении:
-длина
-ширина
- высота
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
Крошение почвы, не менее,
размер комков до 20 мм включ.
Разрушение почвенной корки
Уничтожение (подрезание) сорняков
Гребнистость поверхности почвы, не более
Коэффициент использования сменного времени
Наработка на отказ, не менее
Коэффициент готовности с учетом
организационного времени, не менее

Единица
измерения
га/час
м
см
км/ч
кг

шт.
шт.
мм
мм
мм
шт.
шт.
мм
км/ч
мм

Значения
полуприцепной
9.0
15-20
9
13
3-8
3-8
до 18
до 18
3200
5300

• • • 1
111
77
•
110
115
170
170
135 или 200
6/6
8/8
2
2
270
270
20
20
• • • • >
5962
5190
3500
5200
3800
4370
83
53

%

80±10

80±10

%
—
см
—
ч

100
100
2,5
0,80
1Б0±10

100
100
2.5
0,80
160±10

-

0,98

0,98

• • •

КПО-9 - агрегатирование с тракторами класса 3 мощностью от 150 л.с.
КП0-1ЗСМ - агрегатирование с тракторами класса 5 мощностью ат 240 л.с.
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Культиватор серии КМ О предназначен для между
рядной обработки посевов сахарной свеклы, подсол
нечника, кукурузы и других пропашных культур с воз
можностью быстрой перенастройки на различные шаги
междурядий: 45 см, 56 см, 70 см и адаптацией как с
отечественными, так и импортными 8-, 10-, 12-рядными сеялками.
Культиваторы обеспечивают высококачественное
выполнение следующих операций:
- 100% разрушение почвенной корки:
- 100% уничтожение сорняков в зоне обработки;
- рыхление почвы в междурядьях;
- окучивание;
- защита культурных растений от повреждений и
присыпания приподнятым слоем почвы.
Параллелограммное устройство секций культиватора
обеспечивает точное копирование рельефа почвы с ук
лонами более 5°, а наличие винтовой пары с упорной
резьбой на стойке опорного колеса каждой секции дает
возможность точной регулировки глубины обработки.
Наличие защитных вращающихся дисков позволяет
значительно уменьшить величину защитной зоны. Ком
плектуется (по согласованию) различными рабочими
органами:
1. Стрельчатые лапы шириной В=140 мм; 200 мм;
220 мм.
2.
Лапы плоскорежущие односторонние.
3.
Лапы долотообразные.
4.
Окучники.
Возможно использование как пружинной, так и жест
кой стойки. Базовая комплектация включает пружинные
стойки со стрельчатыми лапами, транспортной сцепкой
и тележкой.

6470

Масса - 1663 кг
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Культиватор междурядной обработки с внесением удобрений

КМ0-6-СВУ-01

Культиватор серии КМО предназначен для междурядной обработки посевов сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы и других
пропашных культур с возможностью быстрой перенастройки на различные шаги междурядий: 45 см, 56 см, 70 см и адаптацией как
с отечественными, так и импортными 8-, 10-, 12-рядными сеялками.
Культиваторы обеспечивают высококачественное выполнение следующих операций:
• 100% разрушение почвенной корки;
• 100% уничтожение сорняков в зоне обработки;
• рыхление почвы в междурядьях;
окучивание;
защита культурных растений от повреждений и присыпания приподнятым слоем почвы;
оснащается системой внесения гранулированных удобрений.
Параллелограммное устройство секций культиватора обеспечивает точное копирование рельефа почвы с уклонами более 5
наличие винтовой пары с упорной резьбой на стойке опорного колеса каждой секции дает возможность точной регулировки глубины
обработки.
Наличие защитных вращающихся дисков позволяет значительно уменьшить величину защитной зоны. Комплектуется (по со
гласованию] различными рабочими органами:
стрельчатые лапы шириной В=140 мм, 200 мм, 220 мм;
лапы плоскорежущие односторонние;
лапы долотообразные;
• окучники.
Возможно использование как пружинной, так и жесткой стойки. Базовая комплектация включает пружинные стойки со стрельча
тыми лапами, транспортной сцепкой и тележкой.
Система внесения гранулированных удобрений устанавливается на раму культиватора и легко демонтируется. Суммарный объем
восьми емкостей - 400 кг. Уникальные механические редукторы собственной разработки и производства с цепными приводами от
опорных колес позволяют культиватору устанавливать нормы внесения удобрений от 34 до 348 кг/га.
Вся документация на русском языке. Гарантийный срок - 12 месяцев.

Агрегатирование с тракторами класса 3 мощностью не менее 130 л.с.
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Культиватор междурядной обработки
KM 0-9
Культиватор серии КМО-9 предназначен для
междурядной обработки посевов сахарной све
клы, подсолнечника, кукурузы и других пропашных
культур с возможностью быстрой перенастройки
на различные шаги междурядий: 45 см, 56 см,
70 см и адаптацией как с отечественными, так и
импортными 12-, 16-, 18-рядными сеялками.
Культиваторы обеспечивают высококачественное выпол
нение следующих операций:
- 100% разрушение почвенной корки;
- 100% уничтожение сорняков в зоне обработки;
- рыхление почвы в междурядьях;
- окучивание;
- защита культурных растений от повреждений и присыпания приподнятым слоем
почвы.
Параллелограммное устройство секций культиватора обеспечивает точное копирование рельефа
почвы с уклонами более 5°, а наличие винтовой пары с упорной резьбой на стойке опорного колеса
каждой секции дает возможность точной регулировки глубины обработки.

13 секций
70D

9407

Масса - 2195 кг

17 секций

Наличие защитных вращающихся дисков
позволяет значительно уменьшить величину
защитной зоны. Комплектуется (по согласо
ванию] различными рабочими органами:
1. Стрельчатые лапы шириной В=140 мм;
200 мм; 220 мм.
2.
Лапы плоскорежущие односторонние.
3.
Лапы долотообразные.
4.
Окучники.
Возможно использование как пружинной,
так и жесткой стойки. Базовая комплектация
включает пружинные стойки со стрельчаты
ми лапами, двумя опорными колесами, двумя
направляющими колесами с ребордами.

560

9407
Масса - 2430 кг
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Культиватор междурядной обработки
КМО-11
Культиватор серии КМО предназна
чен для междурядной обработки посе
вов сахарной свеклы, подсолнечника,
кукурузы и других пропашных культур с
возможностью быстрой перенастройки
на различные шаги междурядий: 45 см,
56 см, 70 см и адаптацией как с
отечественными, так и импортными 1Е
20-, 24-рядными сеялками.
Культиваторы
обеспечивают
высококаче
ственное выполнение следующих операций:
100% разрушение почвенной корки;
100% уничтожение сорняков в зоне обработки;
рыхление почвы в междурядьях;
окучивание;
защита культурных растений от повреждений и присыпания
приподнятым слоем почвы.
Параллелограммное устройство секций культиватора обеспечивает
точное копирование рельефа почвы с уклонами более 5°, а наличие
винтовой пары с упорной резьбой на стойке опорного колеса каждой
секции дает возможность точной регулировки глубины обработки.
Наличие защитных вращающихся дисков позволяет значительно
уменьшить величину защитной зоны. Комплектуется (по согласова
нию) различными рабочими органами:

17 секций

11822

Масса - 2595 кг

21 секция

1. Стрельчатые лапы шириной В=14С
мм; 200 мм; 220 мм.
2.
Лапы плоскорежущие односторонние
3.
Лапы долотообразные.
4.
Окучники.
Возможно использование как пружин
ной, так и жесткой стойки. Базовая ком
плектация включает пружинные стойки со
стрельчатыми лапами, 2 опорных колеса
4 направляющих колеса с ребордами.

4335

32
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Культиватор междурядной обработки с внесением удобрений

КМ0-11-СВУ-02

• • •

• • •

• • •

• • •
• • •

Культиватор КМО-11 предназначен для междурядной обработки
посевов сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы и других пропаш
ных культур с возможностью быстрой перенастройки на различные
шаги междурядий: 45 см, 56 см, 70 см и адаптацией как с отече
ственными, так и импортными 16-, 20-, 24-рядными сеялками.
Культиватор обеспечивает высококачественное выполнение следующих операций:
• 100% разрушение почвенной корки;
• 100% уничтожение сорняков в зоне обработки;
• рыхление почвы в междурядьях;
• окучивание;
• защита культурных растений от повреждений и присыпания при
поднятым слоем почвы;
• оснащается системой внесения жидких комплексных
удобрений.
Параллелограммное устройство секций культиватора обеспечиваетточное копирование рельефа почвы с уклонами более 5°, а
наличие винтовой пары с упорной резьбой на стойке опорного колеса
каждой секции дает возможность точной регулировки глубины
обработки.
Каждая секция культиватора оснащается обрезиненными колесами контроля глубины.
Наличие защитных вращающихся дисков позволяет значительно
уменьшить величину защитной зоны. Комплектуется (по согласова
нию) различными рабочими органами:
1. стрельчатые лапы шириной 140, 200, 220 мм;
2. лапы плоскорежущие односторонние;
3. папы долотообразные;
4. окучники.
Возможно использование как пружинной, так и жесткой стойки.
Базовая комплектация включает пружинные стойки со стрельчатыми
лапами, 2 опорных колеса, 4 направляющих колеса с ребордами.
Модульная система секции позволяет устанавливать рабочие ор
ганы в разных вариациях.
Система внесения жидких удобрений устанавливается на раму
культиватора и легко демонтируется. Суммарный объем двух емко
стей - 1200 л. Насос с гидроприводом итальянского производства
способен обеспечить нормы внесения КАС от 30 до 300 кг/га. Регу
лировка нормы внесения осуществляется посредством распределителя - регулятора давления.
Культиватор переводится в транспортное положение путем скла
дывания боковых крыльев вместе с установленной системой внесения удобрений.
Вся документация на русском языке. Гарантийный срок - 12 месяцев.

Агрегатирование с тракторами класса 5 мощностью не менее 250 л.с.
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Культиватор прицепной комбинированный
КПК-7,4

Культиватор прицепной комбинированный КПК-7,4, в дальнейшем “культиватор”, предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки
почвы с одновременным боронованием пружинными боронками, и осенней обработки стерневых полей (по стерне пружинные боронки не применять).
Основные характеристики рабочего органа (преимущества): Плоскорежущий рыхлительный орган предназначен для рыхления почвы, подрезания
сорняков без оборота пласта земли. Рабочий орган состоит из плоскорежущей стрельчатой лапы, прикрепленной к стойке болтами. Стойка закреплена
к кронштейну с помощью пластины, хомута, прижима и болта. В передней части кронштейна стойка лапы удерживается хомутом, который поджимается
к стойке пружинами. Сжатие пружин регулируется гайками.

Основные характеристики сцепки, тележки (преимущества): Сцепка предназначена для присоединения культиватора к трактору. В передней части
сцепки имеется серьга. Саади на балке приварена стойка, на которой крепятся две изогнутые пластины для установки талрепа. Ходовая тележка
используется при переездах культиватора к месту работы, а также для выглубления рабочих органов в конце гона и на поворотах.
Наличие опорных колес [возможность доп. установки): Опорные тандемные колеса устанавливаются на центральную и боковые рамы, предназна
чены для регулировки и поддержания постоянной глубины обработки. Колеса установленные на центральной раме так же служат для передвижения
культиватора в транспортном положении. Кронштейны колес представляют собой сварную конструкцию, с одной стороны которой вварена втулка для
соединения с рамой.
Основные характеристики регулировки и настройки техники для работы:
• Для перевода культиватора в рабочее положение необходимо убрать транспортную растяжку и фиксаторы боковых рам в портале.
• Культиватор обеспечивает работу по глубине обработке почвы в двух диапазонах: 1 (8-12 см); 2 (12-16) см в зависимости от установки
гидроцилиндра управления ходовой тележкой. Культиватор смонтирован на работу в диапазоне 2. Для работы культиватора в диапазоне 1 необходимо
проушину гидроцилиндра управления ходовой тележкой культиватора переставить.
Регулирование заглубления рабочих органов осуществляется опорными колесами боковых рам и винтом. Расстояние от подошвы лап рабочих
органов до нижней точки опорных колес равен глубине обработки почвы. Регулировка осевого зазора производится гайкой затяжки подшипников.
Величина зазора не должна превышать 0,3 мм.
Перевод культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно осуществляется при помощи гидросистемы культиватора. Управление
производится рычагами гидрораспределитепя из кабины трактора.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

прицепной

га/час

7.4

Рабочая скорость движения

км/ч

7-10

Транспортная скорость движения

км/ч

до 15

Глубина обработки

см

В-16

Количество рабочих органов

шт.

21

Количество боронок пружинных

шт.

3

Количество опорных колес
Габариты в транспортном положении
- ширина
-высота
-длина

шт.

4

мм
мм
мм

5480
4620
3750

SS SS SS

Тип агрегата
Производительность за час основного
времени при скорости 10 км/ч

5480
7590
1160

Габариты в рабочем положении:
- ширина
-высота
-длина

Ширина захвата

м

7,4

Масса

кг

3100

Нормативный срок эксплуатации

лат

5

Порожный просвет

мм

300

Агрегатирование с тракторами класса 3-5 т.с.
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Культиватор предпосевной комбинированный
КПК-6, КПК-9

Культиватор предпосевной
комбинированный КПК-9
ККПК-9 незаменим для подготовки посевного ложа для сахарной свеклы и
мелкосеменных культур. Отличное измельчение, равномерное рыхление по всей
ширине захвата и на одинаковой глубине, отличное обратное уплотнение за один
рабочий проход.
Культиватор выполняет следующие операции:
- предпосевную обработку почвы на глубину заделки семян 3.. .8 см;
- рыхление и 100% подрезание сорной растительности на глубину до 12см;
- крошение крупных комьев земли и растительных остатков на мелкие
фракции;
- выравнивание и уплотнение почвы.
Культиватор предназначен для работы на всех типах почвы с влажностью не
более 30%, уклоном поверхности поля не более 8s, твердостью почвы в обраба
тываемом слое не более 2,5 МПа.
Конструкция агрегата предполагает смену секций культиватора на дисковые
батареи.

Наименование

Единица
измерения

Значения

Транспортная скорость
Глубина обработки
Количество стоек рабочих органов
Шаг расстановки лап по следу
Количество секций
Диаметр катка

км/ч
см
шт.
мм
шт.
мм

КПК-9
до 20
до 12
36
500±10
6
270±10

чел.

1

мм

86СО±5О
92СО±5О
1500±50

Количество обслуживающего
персонала
Габаритные размеры
-в рабочем положении
длина
ширина
высота
- в транспортном положении
длина
ширина
высота
Масса
Агрегатируется с трактором

кг
Класс

5

’
1
'
»
'

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
♦

► • • •
I • • •
1 • • •

1 • • •

»
1
>
»
>
1
6500±50
1
ЗОСО±5О
>
4QCO15Q
►
7500±50
I
(от 350 л.с.: .)
в

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
t
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Культиватор предпосевной
комбинированный КПК-6
Культиватор предпо
севной комбинированный, в
дальнейшем «культиватор»,
предназначен для сплошной
предпосевной и паровой
обработки почвы с
одновременным прикатыва
ние пластинчатыми катками.
Особенностью кон
струкции данного культива
тора является наличия ряда
независимых секций,
которые в свою очередь
состоят из наборки трубчатых и пластинчатых катков и двухрядным модулем с
лапами шириной 200 мм. Сами же секции имеют подпружиненное закрепление к
основной раме, что дает возможность максимально повторять рельеф поля в
процессе обработки.
Основная рама построена по системе «фермы», что дает ей высокую
прочность при сравнительно не большом весе рамы, с использованием профиль
ной трубы 100x100x6 мм.
Основные характеристики секций: секция данного культиватора представляет
собой ряд рабочих органов: передний отбойник-трубчатый каток 400 ммдвухрядная секция лап-пластинчатый каток 400 мм-отбойник-пластинчатый
каток 400 мм. Данная вариация рабочих органов обеспечивает полное крошение
комьев и обработку культиваторными лапами на всю заданную глубину за один
проход культиватора. Каждая культиваторная стойка имеет защиту от поломки
болтом «на срез».
Основные характеристики регулировки и настройки техники для работы:
Перевод культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно
осуществляется при помощи гидросистемы. Управление производится рычагами
гидрораспределителя из кабины трактора.
Регулировка каждой секции производится отдельно. Величина заглубления
секции культиваторных лап настраивается посредством регулировочного винта.

Вв •• •• ••

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Транспортная скорость
Глубина обработки
Количество рабочих органов
Шаг рабочих органов
Количество опорных катков
Количество обслуживающего
персонала
Габаритные размеры
-в рабочем положении
длина
ширина
высота
- в транспортном положении
длина
ширина
высота
Масса
Агре гати руется с трактором
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Единица
измерения

I • • •

Значения

» • • •
► • • •

км/ч
см
шт.
см
шт.

КПК-6
до 15
до 12
32
35
8

чел.

1

мм

6700
6200
2100

кг
Класс

4700
ЗООС
3750
550С
4 (от 250 л.с.)

»
1
>
•
»
1

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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•
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>
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»
»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
•
•
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Борона зубовая предназначена для работы на всех почвах с влажностью не более 30%, уклоном поверхности поля не более 10%,
твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 2,5 МПа, закрытия влаги, поверхностной [до 8 см) обработки паровых полей;
распределения соломы и провокации сорняков. Применяется весь полевой сезон.
Рама состоит из семи секций с пятью рядами зубьев. Размер зуба Ш16x763 мм, расстояние между зубьями по следу 62 мм. Угол
атаки зубьев регулируется от 30 до 90 градусов. Регулируемый клиренс рамы. Автоматический транспортный замок. Копирующие
секции зубьев.
Оригинальная конструкция тяжелой бороны позволяет легко и быстро переводить ее из рабочего положения в транспортное и
обратно без разборки. Операция подготовки бороны к работе или транспортировке занимает не более пяти минут, и может быть
выполнена одним механизатором.
Конструкция БЗ-27Т позволяет переоборудование в БЗ-21Т путем снятия двух секций и рам бруса 200x200x6 мм.
Секция - сварная конструкция прямоугольного сечения 100x60x6 состоит из направляющих с закрепленными на них пружинными
зубьями. Рамы секций подвешены на рессорах, что позволяет копировать рельеф почвы. Угол наклона зубьев регулируется при
помощи талрепа с трещоточным механизмом. Имеется указатель угла поворота зубьев.
Рама бороны является основным несущим элементом конструкции и предназначена для установки на нее рабочих секций, а также
монтажа гидросистемы и электрооборудования. Представляет собой сварную конструкцию из продольных брусьев квадратного
сечения 200x200x6 с кронштейнами для установки навесного оборудования. Рама состоит из центральной части и соединенных с ней
через шарниры левой и правой частей.
Сцепное устройство — это сварная конструкция прямоугольного сечения 200x100x6, предназначено для соединения бороны с
трактором и передачи тягового усилия на раму. Серьга сцепного устройства имеет отверстие Ш59 мм для сцепления с гидрокрюком
трактора. На сцепном устройстве установлены гидроцилиндры, предназначенные для перевода бороны из транспортного в рабочее
положение.
На бороне имеются 4 опорных колеса крепящихся на левой и правой частях рамы. При этом два крайних боковых колеса
задействованы непосредственно при работе бороны, а два других при ее транспортировке.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование
Габаритные размеры:
в транспортном положении:
- ширина
- высота
- длина
в рабочем положении:
- ширина
- высота
- длина

Ширина захвата

БЗ-15

БЗ-21

БЗ-27Т

мм
мм
мм

4124±50
3444±50
12815±50

4397±50
3444±50
15890±50

4400±50
ЗВ00±50
19500±50

мм
мм
мм

16026±50
1635±50
9109±50

22174±50
1Б35±50
9109±50

28700±50
1635±50
9109±50

м

15

21

27.8

Транспортная скорость (ограничена
требованиями ГОСТ Р 53489-2009)

км/ч

Рабочая скорость

км/ч

8.. 20

мм

80

Максимальная глубина обработки, не более
Масса бороны
Масса секции бороны

кг

20
8...20

80

6500±50

5500±50

10200±50

410±10

кг

Количество секций

шт.

5

7

9

Количество зубьев

шт.

125

175

225

Количество зубьев в секции

шт.

5
Мощность
не менее
280 л.с.

5
Мощность
не менее
400 л.с.

Агрегатирование с тракторами

36

Единицы
измерения

ТС

25

3
Мощность
не менее
175 л.с.

25
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Борона зубовая предназначена для работы на всех почвах с влажностью не более 30%, уклоном поверхности поля не более 10%,
твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 2,5 МПа, закрытия влаги, поверхностной (до 8-ми см) обработки паровых полей;
распределения соломы и провокации сорняков. Применяется весь полевой сезон.
Проводимые операции:
1.
Разрушение (измельчение) и распределение соломы — борона работает по большинству растительных остатков. Для
наилучшего качества обработки скорость может достигать 20 км/ч.
2.
Заделка семян и удобрений.
3.
Предпосевная провокация роста культур и уничтожение мелких сорняков, закрытие влаги, рыхление на паровых полях, рас
пределение растительных остатков, провокация сорняка и падалицы после уборки урожая. Вибрация при движении позволяет рыхлить
почвы на глубину 2-8 см.
Не допускается применение бороны на почвах, в которых имеются пни, корни деревьев, большие скопления пожнивных остатков и
засоренность каменистыми включениями в объеме более 0,5% размером свыше 1 00 мм.
Отличительные конструктивные особенности бороны:
-Трехсекционная рама, сечение бруса рамы 200x200x6 мм.
- Десять рядов зубьев.
- Размер зуба квадрат 16 мм длиной 210 мм, расстояние между зубьями по следу 48 мм
- Угол атаки зубьев 90 градусов
- Регулируемый клиренс рамы
- Автоматический транспортный замок
- Копирующие секции зубьев.
Оригинальная конструкция тяжелой бороны позволяет легко и быстро переводить ее из рабочего положения в транспортное и
обратно без разборки. Операция подготовки бороны к работе или транспортировке занимает не более пяти минут, и может быть
выполнена одним механизатором.

•

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Единицы
измерения

Наименование

Тип агрегата
Габаритные размеры:
в транспортном положении:
- ширина
- высота
- длина
в рабочем положении:
- ширина
- высота
- длина
Дорожный просвет в транспортном положении
Ширина захвата
Транспортная скорость [ограничена требованиями ГОСТ Р
53489-2009)
Рабочая скорость
Максимальная глубина обработки, не более
Масса бороны
Масса секции бороны
Количество секций
Количество зубьев
Количество зубьев в сетке секции
Производительность за 1 час рабочего времени при скорости
20 км/ч, не менее

Агрегатирование с тракторами
Расход топлива
Обслуживающий персонал
Гребнистость поверхности почвы, не более
Разрушение почвенной корки
Повреждение культурных растений, не более
Уничтожение сорняков, не менее
Гарантийная наработка на отказ, не менее

БЗГ-21

прицепной

мм
мм
мм

4397±50
4090±50
15990±50

мм
мм
мм
мм
м

22174±50
1635±50
9109±50
290±25
21

км/ч

20

км/ч
мм
кг
кг
шт.
шт.
шт.

8...20
До 100
6000±50
275±10 и 490±10
7
880
20

га/час

тс
л/га
чел.
см
%
%
%
час.

43

5 Мощность не
менее 280 л.с.
» 1,5 - 1,8
1
4
100
3
90
100
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Борона сетчатая навесная с пружинными зубьями

БС-12

Борона сетчатая навесная с пружинными зубьями БС -12 [в дальнейшем борона) предназначена:
- для механической борьбы с сорняками;
- для аэрации почвы;
- регулирования водного баланса;
- сохранения разжиженного грунта;
- боронования вслепую, непосредственно до или после посева.
Для полноты насаждения зерновых культур [рапса, сои, гороха, фасоли, картофеля, кукурузы или пастбищ):
- сохранения живых организмов в почве.
Борона составлена из восьми самостоятельных секций. Каждая секция индивидуально вешается на подвесе за счет цепей что создает нежесткую
конструкцию и позволяет идеально копировать рельеф почвы. Расположение пружинных зубьев обеспечивает нарезку борозд [т.е. один зуб следует
за другим), что дает обработку с минимальными просветами.
Давление зубьев регулируется в зависимости от типа почвы и вида плодов. Существует 1 □ положений регулировки, от самой щадящей до самой
агрессивной обработки.
Борона предназначена для работы на всех почвах с влажностью почвы не более 20%, уклоном поверхности поля не более 10°, твердостью по
чвы в обрабатываемом слое не более 2,5 МПа.
Не допускается засоренность почвы большим скоплением соломы и пожнивных остатков, а также камнями и корнями деревьев.
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется работа бороны БС-12 после вспашки.

Наименование показателя
Тип бороны

Единицы
измерения

Значение показателя

-

навесная

Производительность за чвс основного времени

га/ч

до 12

Рабочая скорость движения
Транспортная скорость
Рабочая ширина захвата

км/ч

10.. Л 2
20, не более

км/ч

м

12

Глубина обработки почвы
Месса конструкционная

см

12, не более

кг

13671100

Количество секций в сцепке

шт.

0
17

Угол атаки зубьвв
Количество рабочих органов [зубьев):
- в одной секции/ряду
- всего

град.

шт.

7/40
304

Диаметр рабочих органов (зубьев)

ММ

7

Расстояние между зубьями в ряду
Количество рядов зубьев в секции

мм

106

шт.

6

Расстояние между рядами дисков

мм

792

Габариты в рабочем положении:
ширина
высота
длина

мм
мм
мм

12000±10
13001100
22601100

Габариты в транспортном положении:
ширина
высота
длина

мм
мм
мм

Агрегатирование с тракторами мощностью
Обслуживающий персонал

32801100
34001100
22601100
100-150

чел.

Установленная наработка за сезон

Срок эксплуатации

Л.С.

га

лет
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ:

Забивание, залипание рабочих органов
Коэффициент использования сменного времени
Коэффициент готовности с учетом организационного
времени

тракторист
10ОО, не менее
5, не менее

не допускается
-

0,75, не мвнее

-

0,98, не менее

Основные показатели качества выполнения технологического процесса обработки почвы

38

Уничтожение сорняков
Измельчение пожнивных остатков крупно-стебельных
культур (за 2 проходе) до размера 60...100 мм
Полнота заделки растительных остатков

%

100, не менвв

%

60, не менев

%

70

Крошение почвы [размер комков не более 50 мм)
Гребнистостъ поверхности почвы

%
см

90, не менее

4, не белее
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Лущильник дисковый гидрофицированный
ЛДГ-12, ЛДГ-15

•

•

•

•
•

•

Лущильник предназначен для обработки почвы и лущения стерни после уборки зерновых культур, а также для обработки почвы
после вспашки в качестве односледной дисковой бороны при разделке пластов и измельчении глыб.
Лущильник может работать на всех почвах с влажностью почвы до 27%, уклоном поверхности поля не более 8°; твердостью
• • почвы в обрабатываемом слое не более 2,5 МПа.
Лущильник не должен применяться на каменистых почвах и почвах, на которых имеются пни, корни деревьев, после уборки
многолетних трав, крупностебельных культур и сильно засоренной поверхности.
Основными узлами лущильника являются: рама, два бруса [правый и левый), каретки (правая и левая), восемь дисковых батарей,
• • гидросистема, две растяжки, два ходовых колеса, сцепка, центральная сцепка с режущими узлами.
Рама лущильника установлена на два ходовых колеса. В передней части рамы имеются прицепное приспособление для присоеди
нения к трактору и стойка, на которую опирается рама при отсоединении ее от трактора. К задней части рамы шарнирно прикреппе• • ны своими внутренними концами брусья секций, наружными концами опирающиеся на каретки.
С передней частью рамы брусья соединены растяжками. Механизм гидроуправления установлен на раме и брусьях. К брусьям
шарнирно присоединяются секции, к которым крепятся дисковые батареи.
• •
Для качественной обработки почвы на раме установлена центральная сцепка с режущими узлами.
• •
Рабочими органами лущильника являются сферические диски, собранные в дисковые батареи.
Диски, вращаясь во время работы, подрезают растительные остатки, крошат обрабатываемый слой почвы, частично оборачива
ют и сдвигают его в сторону.
Лущильник работает вразвал от середины орудия. Чем больше угол атаки дисков, тем больше степень рыхления пласта, полнее
J • подрезание растительных остатков и больше глубина обработки почвы.
Конструкция лущильника позволяет устанавливать угол атаки на 35, 25, 15 и □ градусов.
Пожнивное лущение должно производиться, как правило, при угле 35°, и только на слабо засоренных почвах угол атаки может
быть уменьшен до 25°.
При использовании лущильника в качестве односледной бороны применяются углы атаки 15 и О градусов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛДГ-1 2Б.О9.ОО.ООД Сцепка центральная в сборе

Наименование показателя

Единица
измерения

Тип агрегата

Режущие узлы

ЛДГ-12Б. 15 ДО.ООД-ОЗ

Узел режущий

ЛДГ-12Б.1 Б.ОСЮЦЦ-ОД
Узел режущий

лдг-1 эб. 1 бгсдод 02

Узел режущий

ЛДГ-12Б.1 5ДО.ООД-О5

Узел режущий

прицепной

га/час

до 13

до 16

Ширина захвата:
- при угле атаки 0°
- при угле атаки 35°

м
м

13
12

15

Рабочая скорость движения

км/ч

до 12

до 12

Транспортная скорость, не более

км/ч

20

20

см

4-10

4-10

16

кг

3750

4700

град.

0; 15; 25; 35

0,15; 25; 35

Количество дисков диаметром 450 мм

шт.

84

102

Количество дисковых батарей с центральной

шт.

9

11

Расстояние между рабочими органами

ММ

170

170

Габариты в транспортном положении:
- ширине
- высота
- длина

мм
мм
мм

4350
1000
7860

4430
1000
10040

Дорожный просвет

мм

300150

ЗОО±5О

Масса конструкционная
ЛДГ-12Б.15ГО.ООД
Узел режущий

ЛДГ-15

прицепной

Производительность

Глубина обработки, не более
ЛДГ-12Б.15.ООПЭД
Узел режущий сиепкм ценграгьной

Значение показателя

ЛДГ-12

Угол атаки батарей

ЛДГ-12 - агрегата ровение с тракторами класса 3 т.с. мощностью 220 л.с.
ЛДГ-15 - агрегатарованив с тракторами класса 3 т.с. мощностью 260 л.с.
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Посевной комплекс
КП-9

• • • •

Используется для посева зерновых, бобовых
и травяных культур по минимальной и нулевой
технологии обработки почвы. В агрегате реали
зована возможность посева с одновременным
внесением гранулированных минеральных удо
брений в одном потоке с семенами.
КП-9 предназначен для работы на всех
почвах с влажностью не более 25%, уклоном
поверхности поля не более 10°, твердостью
почвы в обрабатываемом слое не более 3,5
МПа. Посев можно производить на некаме
нистых почвах с содержанием каменистого
материала не более 0,5%.
Исполнение и категория в части воздей
ствия климатических факторов внешней сре
ды соответствуют ГОСТ 15150-69 исполне
нию У, категории размещения 1.
Целесообразно использовать КП-9 на
Общий объем бункера - 10 м3
Бункер для удобрений
участках большой площади с ровным рельефом, где требуется
□бьемом 4 мч
большая производительность.
Бункер для семян
□бьемом Б м3
Фон поля для посева: предшественники зерновые, бобовые,
Распределительные башни
технические культуры, без предварительной обработки, с высо
для раздельной подачи
семян и удобрений
той среза не более 20 см.
Бункер для семян и удобрений общим объемом 10 м3 в про
порции 40% и 60%, или 4 м3 и 6 м3, крепится к раме транс
портной тележки с прицепным устройством.
Шнековый загрузчик
посевного материала
Посевной комплекс агрегатируется в следующей последова
тельности: трактор, ходовая тележка с бункером, затем сеялка.
Дозирующее устройство установлено в нижней части бункера
Колеса бункера
и обеспечивает регулировку нормы высева посевного материала
в пределах от 10 кг/га до 300 кг/га, а также имеет возмож
ность регулировки в зависимости от размера семян (парусности)
Транспортные колеса
Неповоротныв балки
□ 100x100 мм
посевного материала.
Подача в зону высева осуществляется при помощи потока
Два ряда
высевающих узлов
воздуха, создаваемого вентилятором с приводом от гидравли
ческого мотора.
Изготавливается под заказ.
Величина потока воздуха регулируется оборотами гидравли
Срок изготовления - В месяцев
ческого мотора от О до 10 мПа.
Контроль над величиной потока воздуха осуществляется при помощи манометра, установленного в кабине трактора.
Входное сопло турбины вентилятора имеет фильтр, исключающий попадание растительных остатков в пневматическую систему
дозирующего устройства.
•
Подача посевного материала осуществляется равномерно. Для этого установлены распределительные головки, которые позво
ляют равномерно распределять посевной материал на 48 высевающих патрубков, направив его в каждый высевающий узел сеялки,
в зону высева.
Подача посевного материала от дозирующего устройства на высевающие патрубки осуществляется при помощи армированных
семяпроводов, которые оборудованы системой контроля, исключающей работу сеялки с забитыми патрубками.
Конструкция сеялки обеспечивает складывание в транспортное положение, при этом ширина комплекса при транспортировке не
превышает 5 м.
Опорные колеса обеспечивают регулировку по высоте на величину глубины посева семян.
Посевной комплекс КП-9 оснащен однодисковыми сошниками. Диски диаметром 457 мм расположены с углом атаки 7°.
В каждой секции применены опорные колеса, позволяющие копировать неровности поверхности поля.
В каждом отдельном высевном сошнике имеется механическая регулировка глубины посева от 1 см до 8 см и давления на грунт.
Прижимное усилие регулируется от 170 кг до 230 кг на сошник и обеспечивает равномерное углубление на твердых грунтах.
Сошники располагаются в два ряда на модульных неповоротных балках квадратного сечения 100x1 □□ мм. Расстояние в ряду
между смежными сошниками - 380 мм, расстояние по следу - 190 мм.

Посевной комплекс агрегатируется
в следующей последовательности:
трактор, ходовая тележка
с бункером, затем сеялка.
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Конструкция сеялки
обеспечивает скледывание
в транспортное положение,
при этом ширина комплекса
при транспортировке
не превышает 5 м.

Транспортные колеса
при помощи клипс
обеспечивают
прижимное усилие
на сошник до 200 кг.
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Распределительные башни
позволяют равномерно
распределять посевной материал
на 48 высевающих патрубков,
направив его в каждый
высевающий узел сеялки,
в зону высева.

• • •

No-till означает «не пахать»
В последнее время в кечестве одной из ельтернетив традиционной системе земледелия все популярнее становится технология
No-till. Дословно с английского термин «по-till» означает «не пахать», то есть технология подразумевает посев семян в почву, кото
рая не подвергалась никакой обработке, по растительным остаткам предыдущей культуры.

Обработка почв веками была нормой в сельском хозяйстве. Распла
той за использование плуга для отвальной вспашки происходит деграда
ция почв, эрозия, потеря плодородия и в итоге - огромные убытки. Плуг
переворачивает почву, оставляя поля незащищенными, не покрытыми
растениями. Солнце иссушает землю, ветер сдувает плодородный слой,
дождь его смывает. Выходом из этой ситуации видится отказ от плуга.
Однако история борьбы с отвальной вспашкой насчитывает многие сто
летия. Но можно ли без механической обработки почвы бороться с сор
няками, которые «забивают» посевы? Можно. С помощью химических
средств. Но такие эффективные средства появились лишь в XX веке.
Как и большинство изобретений, на первой стадии развития они имели
множество недостатков, которые иногда перечеркивали их достоинства.
Почему no-till? No-till - это технология сберегающего земледелия,
при которой отсутствует какая-либо обработка почвы, а растительные
остатки остаются на ее поверхности. В идеале семена вносятся в почву
без ее повреждения.
Опыт фермеров, занимающихся no-till, показывает, что расходы на
производство урожая можно существенно сократить. Так, при тради
ционной обработке почвы требуется 12-15 проходов техники по полю
за сезон, тогда как при нулевой технологии - всего 3-5. Вследствие
этого значительно снижаются затраты на топливо и обслуживание тех
ники, занятой на выращивании культур. Кроме того, при no-till требуется
меньше техники для посева в оптимальные сжатые сроки.
Любой сельхозпроизводитель, сознавая влияние качества и срока
сева на урожайность любой возделываемой культуры, сообразуясь со
своими финансовыми возможностями, знаниями и опытом, стремится
получить в свое распоряжение хорошую технику. Любое приобретение
необходимо тщательно просчитывать на предмет его эффективности.

1 □ основных преимуществ no-till
1. Экономия ресурсов (горючего, удобрений, трудо
затрат, времени, запасных частей, снижение аморти
зационных расходов].
2. Повышение рентабельности сельского хозяй
ства.
3. Сохранение и восстановление плодородного слоя
почвы (улучшение его химических, физических и био
логических качеств, увеличение содержания органи
ческого вещества в почве).
4. Снижение или устранение эрозии почвы (нет не
обходимости тратить дополнительные средства на ре
шение этой проблемы).
5.
Экологическое управление сорняками в посевах.
6. Повышение увлажненности почвы (за счет более
плотного накопления и задержания влаги в почве).
7. Снижение зависимости урожая от погодных усло
вий.
8.
Увеличение урожайности культур.
9.
Улучшение качества зерна.
10. Агрокультура - создание особой культуры
взаимодействия с окружающей средой.

ВСХОДЫ
Целесообразно исполь
зовать КП-9 на участ
ках большой площади
с ровным рельефом,
где требуется большая
производительность.

Фон поля для посева:
предшественники зер
новые, бобовые, тех
нические культуры, без
предварительной обра
ботки, с высотой среза
не более 20 см.

Монитор отображает
заполнение бункеров,
вращение катушек дозатора,
информирует о забивании
семяпроводов
на каждом сошнике, также
осуществляется настройка
норм высева.

Подача посевного
Дозирующее устройство
материала от дозирующего
установлено в нижней части
устройства на высевающие
бункера и обеспечивает
патрубки осуществляется
регулировку нормы высева
при помощи армированных посевного материала в пределах
семяпроводов, которые
от 10 кг/га до 350 кг/га,
оборудованы системой
а также имеет возможность
контроля, исключающей
регулировки в зависимости
работу сеялки с забитыми
от размера семян (парусности)
патрубками.
посевного материала.
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Блок управления
электроприводом
дозатора.

Соя

При
посеве
сои в колхозе
имени Фрунзе
06.06.2014г.
первые всхо
ды появились
25.06.2014г.

Озимая
пшеница

При
посе
ве
озимых
14.09.2013г.
в ЗАО «Пав
ловская Нива»
первые всхо
ды появились
15.10.2013г.

Подача в зону высева
осуществляется
при помощи потока
воздуха, создаваемого
вентилятором с приводом
от гидравлического
мотора.
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Сеялка зерновая модернизированная
СЗМ-3,6
Сеялка зерновая модернизированная СЗМ-3,6 предназна
чена для рядового высева семян зерновых культур (пшеницы,
ржи, ячменя, овса), зернобобовых (гороха, сои, фасоли, бобов),
крупяных (гречихи, проса, риса) с одновременным внесением
гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием
почвы после посева.
Сеялка может быть использована для высева других куль
тур, близких по размерам семян и нормам высева, кроме мел
ких (типа льна-долгунца).

Для более качественной заделки семян сеялка изготавливается
и поставляется потребителю с прикатывающими колесами.
Сеялка СЗМ-3,6 предназначена для работы с трактором тягово
го класса 1,4 т на скоростях до 15 км/ч на почвах, подготовленных
для посева в соответствии с агротехническими требованиями.
Поля перед посевом должны быть прокультивированы на глуби
ну заделки семян, не иметь свальных и развальных борозд, скрытых
глыб, непрокультивированных участков, крупных комьев, камней,
крупных пожнивных остатков (стеблей подсолнечника, кукурузы и др.).
Для нормальной работы сеялки влажность почвы должна быть
не выше 20%.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя

Единица
измерения

прицепная

Тип сеялки

Рабочая ширина захвата.
Рабочая скорость движения на основных операциях, не более
Производительность за 1 час основного времени
при скорости 10 км/ч
Транспортная скорость, не бопее
Ширина междурядья
Норма высева семян:
пшеница
ячмень
овес
рожь
гречиха
просо
зернобобовые культуры
Норма высева гранулированных минеральных удобрений
Глубина заделки семян
Повреждение семян, %, не бопее:
для зерновых культур
для зернобобовых культур
Тип сошников
Количество сошников
Количество зерновых аппаратов
Количество туковых аппаратов
Количество семяпроводов
Количество прикатывающих колес
Дорожный просвет, не менее
Суммарная вместимость ящиков
зернового отделения
тукового отделения
Габаритные размеры
в рабочем и транспортном положениях без трактора
длина
ширина
высота
Масса конструкционная
(ящики сеялки не загружены семенами и удобрениями)
Количество персонала по профессиям, необходимого для
обслуживания сеялки (тракторист, сеяльщик)
Агрегатирование с тракторами класса 1,4 мощностью на менее 60 л.с.
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Значения

м
км/ч

3,6
15

га
км/ч
см
кг/га

5.4
ао
15

кг/га
см

10-380
10-380
15-275
10-350
30-80
6-30
28-400
35-180
3-8

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
мм

0.3
1
двухдосковые
24
24
24
24
22
150

ДМ3

764±1О
Э04±10

мм

4100±25
ЭБВ0±25
1700±25

кг

2050±50

2

•••
I•••
•••
»•••
»•••
»» •• •• ••
»•••
»•••
»•••
»•••
1»» ••• ••• •••
1» •• •• ••
1•••
I•••
»•••
I•••
»•••
1» •• •• ••
»» •• •• ••
»•••
»•••
»•••
»» •• •• ••
»» •• •• ••
»1 •• •• ••
1» •• •• ••
1•••
»•••
»•••
1•••

Подборщик рулунов ПР-18 предназначен для погрузки, транспортировки и разгрузки рулонов сена, сенажа, соломы, сформиро
ванными пресс-подборщиками. Управление осуществляется одним механизатором, не выходя из кабины. При использовании под
борщика необходим один трактор, который не привязывает к себе дополнительной техники и не требует организации работы целого
комплекса с/х машин на много дней (отпадает необходимость использования погрузочно-разгрузочной техники в поле и на месте
складирования рулонов).

.. .А..А’*-»'* 0’»

•/Л

v.i

Максимальное количество рулонов - 18 (при длине рулона 1220 мм и массе
732 кг). Масса перевозимого груза - 13200 кг. Погрузка рулонов происходит
на ходу без остановки трактора. Отличительная конструктивная особенность
подборщика состоит в том, что захватывать рулон можно с любой стороны
(доворачивается автоматически), погрузка рулонов в два ряда (распределение
по рядам автоматическое). Остановка толкателя тюков осуществляется при
помощи гидравлических конечных переключателей (без участия оператора).
Имеется система защиты привода толкателя от аварийных перегрузок. Для об
легчения разгрузки платформа наклоняется при помощи двух гидроцилиндров.
Имеется селекторный гидравлический клапан погрузка/разгрузка. Погрузка
возможна только при крайнем переднем положении толкателя тюков. Имеется
указатель полной загрузки. Перемещение рулонов по подборщику и разгрузка
осуществляются с помощью цепных транспортеров, приводимых в действие гидромотором. Механизм загрузки снабжен транспорт
ным замком, исключающим возможность самопроизвольного опускания захвата. Подборщик перенастраивается на разные раз
меры тюков (диаметр, длина тюка). Ширина захвата от 956 мм до 1376 мм. Подборщик хорошо сбалансирован, что обеспечивает
плавность хода и легкость управления при движении.
ПР-18 агрегатируется с тракторами мощностью не менее 130 л.с., раздельно-агрегатной гидросистемой с потоком не менее
76 л/мин при рабочем давлении 14 Мпа. Для работы требуется два гидравлических выхода (от гидросистемы трактора).
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Тип агрегата
Транспортная скорость
Масса конструкционная
Масса подборщика с грузом
Габаритные размеры:
в транспортном положении:
- ширина
- высота
- длина
в рабочем положении:
- ширина
- высота
- длина
Дорожный просвет в транспортном положении
Вместимость
[кол-во и масса рулонов]

Единица
измерения

Значение
показателя

км/ч
кг
кг

4400±50
17600±50

мм
мм
мм

3225±20
3740±25
13940±20

мм
мм
мм
мм

5970-3630
3740-1840
13940
275±25
18/730
14/940
12/1100

шт/кг

Шины
Кол-во шин
Тормоз рабочий
Привод рабочих тормозов

—
-

Привод стояночного тормоза

-

Обслуживающий персонал

го

чел.

12,5/80-18
Барабанного типа
Пневматический
(одноприводный]
Механический
(на два задних
колеса]
тракторист

Агрегатирование с тракторами мощностью не менее 130 л.с.
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Измельчитель древесины ИД-150 предназначен для переработки древесных отходов диаметром до 150 мм в щепу, которая
может использоваться как удобрение, подстилка для животных, также для формирования брикетов для отопления. Отлично подходит
для сельскохозяйственных и муниципальных нужд (измельчение заменяемых деревьев в городских условиях, утилизация порослей
лесополос и парковых аллей, утилизация новогодних елок).

Измельчитель агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 на трехтонное заднее навесное устройство НУ-2 с приводом от
вала отбора мощности не менее 40 л.с.
Привод подающих вальцев осуществляется от собственной гидростанции с возможностью регулировки производительности и
размера щепы. Направление выброса щепы меняется, что позволяет загружать ее в кузов автомобиля или контейнер.
Измельчитель спроектирован по модульному принципу с возможностью привода в стационарных условиях от электрического
двигателя.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Единица
измерения

Тип модели

Значение
дисковый

мм

до 8

мм

990x370

измельчаемых деревьев

мм

до 150

Количество ножей

шт.

3

кг

460

Рекомендуемые обороты

об/мин.

1000

Потребляемая мощность

л.с.

40

- длина

мм

19В6

- ширина

мм

1634

- высота

мм

2299

Толщина щепы
Размер входного окна
подающего желоба

Размер

Масса

Габаритные размеры:
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Производимые диски
Диск зубчатый [БДТ - 7У)

Диск зубчатый (БДТ - 7УК)

масса - 15 кг

масса - 15 кг
твердость HRC-39...45
материал - сталь 65 г

твердость HRC-39...45
материал - сталь 65 г

Диск 046Ох6"К"

Диск лущильника (ЛДГ - 12Б)

масса - 7 кг
твердость HRC-39...45
материал - сталь 65 г
0 центров отверстий - 120 мм

Диск зубчатый 062Ox6nJT

масса - 13,14 кг
твердость HRC-39...45
материал - БОР
0 центров отверстий - 130 мм

Диск зубчатый Л-620х6 “В"

масса - 1В кг

масса - 7,95 кг
твердость HRC-39...45

материал - сталь 65 г

твердость HRC-39...45

материал - сталь 65 г
0 центров отверстий - 160 мм

Диск сферический гладкий
БДТ-6ПР.06.00.110

Диск сферический серповидный
БДТ-6ПР.06.00.106А/-01 (левый / правый)

масса - 22 кг
твердость - HRC - 39...45
материал - боросодержащая сталь
размер центрального отверстия - 051x51

масса - 32 кг
твердость - HRC - 39...45
материал - бор
размер центрального отверстия - 051x51

Диск зубчатый ф 570x6
БДМ 570x6

Диск мульчировщика
ДМ 570x6

масса - 10,6 кг
твердость - HRC - 39...45
материал - бор
размер центрального отверстия - 045,5

масса - 10,6 кг
твердость - HRC - 39...45
материал - бор
размер центрального отверстия - 045,5
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Запасные части европейского качества

Г идроцилиндры
ЦГ-100.56x200.11-01

длина - 584 мм
применимость:
БДМ-4х4ПМ, 3,2х4П,
2,4х4П, 6х4П, 5х4П
ДМ-3,2, ДМ-4, ДМ-5,2,
ДМ-6, ДМ-3,2РК

ЦГ-100.56x150/740

длина - 795 мм
применимость:
ДМ-Зх2М, ДМ-4х2.
ДМ-6х2М, ДМ-7х2М,
ДМ-9х2, А ДУ-6 А.
АДУ-6АК

ЦГ-100.56x400.11

длина - 690 мм
применимость:
БДМ-4х4ПМ, 3,2х4П,
2,4х4П, 6х4П, 5х4П:
ДМ-3,2. ДМ-4, ДМ-5,2,
ДМ-6, ДМ-3.2РК,
ДМ-9х2; СДМ-6х2,
АДУ-6, 6А, 6Н

ЦГ-100.56x510.11

длина - В90мм
применимость:
ДМ—6х2М, ДМ—7х2М,
ДМ-5х2М
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ЦГ-100.56x500.11-01

длина - 810 мм
применимость:
КМО-11, КМО-11/17,
КМО-11/25, КМО-9.
КМО-9/13. АДУ-6А,

АДУ-ВАК, ДМ-5х2,
дм-6, ДМ-9Х2, СДМ-6Х2

ЦГ-100.56x400.01

длина -792 мм
применимость:

КПО-9, КПО-13

Запасные части европейского качества

Узлы режущие
У Р-5.00.00.000 "А" СБ

№ Наименование
No Наименование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Крышка УР-9КПС.О1,200
Гайка 45x2 УР-10.01.002
Кольцо В85
Подшипник БУ-537909К1С17
Корпус режущего узла У Р-9.01.100 СБ
Болт М16хВ0
Ось диске УР-9.01.001
Гайка М16
Шайбе 16.65Г
Стойка ДМ-6х2ПН. 13.00.001
Манжета 2,2-60x80-4
П роставка У Р-10.01.004
Диск БДМ 5Б0-6А
Шайба 12.Б5Г
Болт М12х25

Масса

1.
Диск БДМ 5Б0-6А
10,6 кг
2.
Ось диска БДМ-4х4О1.001 "А'
4.В4 кг
3.
Проставка БДМ-4х4£)1.004 "М“
0.15 кг
4.
Манжета 2,2-60x85-4
5.
Кольцо БДМ-4х4.01 ЛОБ "М’
0,08 кг
Б. Подшипник 7509 'А“
7.
Корпус режущего узла УР-5.01.01 .000
5.01кг
В.
Шайба 20.65Г
9.
Гайка М20
10.
Подшипник 7508 “А"
11.
Шайба БДМ-4х4.01.007-03 -М’
012 кг
12.
Гайка М 27x2 Б ДМ-4х4.01.002
ей в кг
13.
Шплинт 4x50.016
14.
Крышка БДМ-4х4О1.008 ПШ’
Q 27 КГ
15.
Болт М20х75
16.
Стойка УР-5.00.00.001
9 51 кг
17.
Болт М12x25
1В.
Шайба 12.Б5Г
19.
Масленка 1.2.Ц6
Узел реЖуЩИЙ устанавливается на

Масса
0,1 кг
0,1 Б КГ
0,03 кг
0,90 кг
3,3В кг
3,67 кг

18.0 кг
0,12 кг
10 6 кг

Узел режущий устанавливается на агрегаты серии ДМ - 'А'

№ Наименование

1. Болт М12х25
2. Шайба 12.65Г
3. Ось диска УР-10.01.001
4. Проставка УР-10.01.004
5. Манжета 2,2-60x80-4
6. Корпус режущего узла УР-10.01.100 СБ
7. Подшипник 6У-537909К1С17
В. Кольцо В85
9. Гайке 45x2 УР-10.01.002
10. Крышка БДМ-4х4.01.008 "Ш"
11. Диск БДМ 560-6А
12. Болт М 16x80
13. Стойка ДМ-6х2ПН.13.00.001
14. Шайба 1Б.65Г
15. Гайка М16

Масса

3.90кг
0,12 кг
0,10кг
3,3В кг
0,90кг
0,03кг
0,16 кг
0,27 КГ
10 6 кг

17,0 кг

№ Наименование

Масса

1. Диск БДМ 56О-6А
2. Ось диска УР-4.02.00.001
3. Проставка БДМ-4х4£)1.004 “М"
4. Манжета 2,2-60хВ5-4
5. Кольцо УР-4.02.00.003
6. Подшипник 7509 "А"
7. Корпус режущего узла УР-4.02.01 .ООО
В. Подшипник 750В "А"
9. Гайка М 36x2 УР-4.02.00.002 "А"
10. Шплинт 5x50.016
11. Крышка БДМ-4х4.01.008 “ИГ
12. Болт М 16x90
13. Стойка УР-1.01.00.000
14. Шайба 16.65Г
15. Гайка М16
16. Болт М 12x25
17. Шайба 12.65Г
18. Масленка 1.2.Ц6

10,6 кг
4,12 кг
0,15 кг

0,07 кг

3,61 кг
0,16 кг
0,27 кг

Ю,1 кг

Узел режущий устанавливается на агрегаты серии БДМ, АДУ-6А
- при заказе запасных частей обращайте внимание на сопряжение корпуса режущего узла со стойкой
Узел режущий устанавливается на агрегаты серии ДМ

Узел режущий УР-6
1. Диск зубчатый ф565х6
2. Ось диска УР-9.01.001П
3. Проставка УР-10.01.004
4. Манжета 2,2-60x80-4 ГОСТ 875-79
5. Подшипник 6У-537909Л1С17
6. Корпус режущего узла УР-6.01.00.000 [правый, левый)
7. Кольцо В85 ГОСТ 13943-86
8. Гайка УР-9.01.002П
9. Крышка УР-9.01 .ООЗП
10. Кольцо 890 ГОСТ 13943-86
11. Болт М12x25 ГОСТ 7798-70 - 6 шт.
12. Шайба 12 ГОМТ 6402-70 - 6 шт.
13. Болт М20x85 ГОСТ 7798-70 - 2 шт.
14. Шайба 20 ГОСТ 6402-70 - 2 шт.
15. Гайка М20 ГОСТ 5915-70 - 2 шт.
16. Стойка УР-6.00.00.001 правая/левая
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10,6 кг
3,48 кг
0,13 кг
0,15 кг
0,79 кг
3,91 кг
0,0204 кг
0,196 кг
0,098 кг
0,0218 кг
0,037 кг
0,00345 кг
0,2777 кг
0,01269 кг
0,07144 кг
10,46 кг
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Узлы режущие

№ Наименование

Масса

1.
2.
3.
4.

10,0 кг
4 04 кг
1 04 кг

Болт М12x25
Шайба 12.65Г
Крышка БДТ-7УК.01.01.002
Прокладка БДТ-7У.01 К.01.003

5. Манжета 2.2-70x95-1
6. Подшипник №2007114

0,0В кг

7. Втулка БДТ-7У.01.03.01

1,79 кг
9,05 кг

8. Корпус КАД-07А.01.00.05
9. Масленка 1.2.ЦБ
10. Стойка БДТ-7У.01.01.00 СБ

13,6 кг

Узел режущий устанавливается на борону дисковую БДТ-7У

№ Наименование

Масса

1. Болт М12x25
2. Шайба 12.Б5Г
3. Крышка БДТ-7УК.01.01.002

10 О кг
404 кг
-i 'гм кг

4. Прокладка БДТ-7У.01 К.01.003
5. Манжета 2.2-70x95-1

0,08 кг

6. Подшипник №2007114
7. Втулка БДТ-7У.01 К.01.001
8. Корпус КАД-07А.01.00.05

9. Масленка 1.2.ЦБ
10. Стойка БДТ-7У.01.01.00 СБ

1,13 кг
g’gs кг

1 g.g кг

Узел режущий устанавливается на борону дисковую БДТ-7УК"А”
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Узлы режущие
КАК СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.
2.
3.

Ось диска УР-4КПС.03.001
Кассетное уплотнение [Германия)
Кольцо УР-10.01.003

4.
5.

Корпус УР-4КПС.02.100 СБ
Подшипник БУ-537909К1С17 (Россия)

Расчет наработки дисковых
борон производства
□АО "Белагромаш-Сервис
имени В.М. Рязанова”

Б. Кольцо В85.65Г
7.
Гайка УР-9КПС.01.003 [45x2]

В.
9.

Крышка УР-9КПС.01.200
Кольцо В90.65Г

Преимущества корпуса УР-4КПС:

Агрегат
БДМ-3,2х4
БДМ-4х4
БДМ-5х4
БДМ-6х4
БДР-8х4
БДР-10x4

Количество узлов
32 шт.
40 шт.
48 шт.
56 шт.
82 шт.
98 шт.

Наработка, не менее
3200 га
4000 га
4800 га
5600 га
8200 га
9800 га

Использование УР-4КПС позволяет повысить производительность агрегата за счет исключения времени на техническое обслуживание узлов.
Режущий узел в течение всего срока службы не требует никакого технического обслуживания. Механизатору не надо смазывать узлы и
производить регулировку зазоров в подшипниках, а это прямой путь к повышению производительности агрегата и исключению простоев в поле.
Использование кассетного уплотнения фирмы Simrit [сальник в сальнике) исключает попадание пыли и влаги в ступицу.

Ось ступицы изготовлена на высокоточном импортном оборудовании, что исключает человеческий фактор - точность посадочных размеров
контролируется компьютером, а не человеком.
Увеличена длина резьбового соединения оси за счет применения сдвоенного подшипника, что позволило более надежно зафиксировать
подшипник, 100% контролировать крутящий момент усилия затяжки гайки и обжима гайки в пазы оси. Ось прошла термообработку для
повышения фиксации, что исключает срыв у резьбового соединения.

••••••
Сварка креплений с корпусом происходит по всему периметру крепления (двухсторонний шов).

Двухрядный ступичный подшипник 6У-537909К1С17 (Россия) - аналоги применяются на автомобилях ГАЗ-3111, «Газель», «Соболь».

Сочетание данных преимуществ с качественным изготовлением и сборкой обеспечивают гарантированную наработку на один узел не
менее 100 га.
Подходит на все аналоги дисковых борон серии БДМ.

ЛДГ-12Б. 15.00. Д СБ

• • •

••• •••
•• ••
•• ••
V• •V
•• ••
•• ••
•• ••
•• ••
••

• • •

•
•
•
•
•
•
•

1. Стойка
2. Гайка Г
3. Шайба
4. Ось ре
5. Шайба наружная ЛДГ
6. Диск ЛДГ-10М.04.00.11-02
7. Втулка выпуклая ЛДГ-12 Б. 13.00.02
В. Втулка ЛДГ-12Б.13.00.08
9. Болт МВхЗО
10. Шайба 8
11. Крышка ЛДГ-10М.01.01АЛ4Б
12. Манжета 1.1-55x80-3
13. Прокладка ЛДГ-10М.01.01.06
14. Масленка 1.2.Кд6
15. Хомут ЛДГ-12Б.00.00.05
16. Втулка ЛДГ-12Б.13.02.01 Б
17. Подшипник 111
18. Втулка вогнутая ЛДГ-12Б.13.00.01
19. Гайка ЛДГ-12Б.13.00.06
20. Шайба поджимная ЛДГ-12Б. 13.00.04
21. Шайба ЛДГ-10М.04.00.12
22. Корпус ЛДГ-12Б.13А.02.02А

•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • •••••

6.8
0,97

1

0,79

0,005

0.6

1,2

0,93

0,1
1

0,1

3,5

кг
кг
кг

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

• • • • • •
№ Наименование

Масса

• • • • • •

1. Диск БДМ 560-6 А
2. Ось диска У Р-4.02.00.001
3, Проставка БДМ-4х4,01.004 "М"
4, Манжета 2,2-60x85-4
5. Кольцо УР-4,02.00.003
6, Подшипник 7509
7. Корпус режущего узла ДМ-6х2 ПН.13.01.100А
8. Подшипник 7508
9. Гайка М36х2 У Р-4.02.00.002А
10. Шплинт 5x50.016
11. Крышка БДМ-4х4.01.008 "Ш‘
12. Болт М1Бх80
13. Шайба 16.65Г
14. Гайка М16
15. Болт М12x25
16 Шайба 12 65Г
17. Стойка ДМ-6х2ПН.13.00.001
18. Масленка 1.2.ЦБ

10,6 кг
4,12 кг
0,15 кг

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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0,07 кг
3,84 кг

0,16 кг
0,27 кг

17,0 кг

Узел режущий устанавливается на двухрядные агрегаты серии ДМ

••
••
••
•
••V
••
•••
••
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•• ••
•• ••
••
•• ••
V• •
•• е•
•• ••
•• ••
•• ••
••

Запасные части европейского качества

Стойки
Стойка поворотная
БДМ (УР-11 АС)

Стойка поворотная
БДМ (УР-3)

Стойка поворотная
БДМ (УР-1)

Стойка поворотная
БДМ-8х4

УР-1.01.00.000
масса -10,8 кг

БДР 8x4.11.01.00
масса -11,2 кг

05

058

БДМ 4x4 01.21.000 "А'
масса - 8,5 кг

УР-1.01.00.000 "С
масса -10,0 кг

Стойка режущего узле УР-5А

Стойка ДМ-6х2

Стойка ДМ

Стойка дисковой батареи

УР-5.ОО.ОО.ОО1

ДМ-6х2 ПН.13.ОО.ОО1

БДТ-07.01.01 .□□ СБ

масса - 9,51 кг

масса - 17,3 кг

масса - 13,1 кг

Стойка культиватора КПК-7,4

Стойка СП-1

Стойка ЛДГ

575

□
со
и

АПП-04.03.00.05

ЛДГ-12Б.15.02.00 СБ

1.W241032

масса -12,13 кг

масса - 6,38 кг

масса - 3 кг

Пружина КМО

СП-1 .□□.□□.□01А
СП-1 .□□.□□.□□1А-01
масса - 9,5 кг

Усилительная пружина

1.W241O3O-1O

масса - 1,5 кг
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Запасные части европейского качества

□си
Ось режущего узле УР-4.02.00.001
в сборе с гайкой М36х2

масса - 4,30 кг

Ось УР-9.01.001

резьба М45х2
масса - 3,57 кг

Ось УР-9.01.001-01

Ось БДМ 4x4.01.001
в сборе с гайкой и шайбой М27х2

масса - 4,90 кг

резьба M45x2LH
масса - 3,57 кг

Ось УР-10.01.001-01

резьба М45х2
масса - 3,57 кг

Ось БДТ 0 45

Ось УР-10.01.001

резьба M45x2LH
масса - 3,57 кг

Ось БДТ 040

Ось ЛДГ-12Б.13.01.00 СБ

irQ
БДТ-7У.01.02.00 СБ
длина - 1722 мм, масса - 22,1 кг
БДТ-7У.О2.О1.00 СБ
длина - 1942 мм, масса - 24,9 кг

БД-3,5.01.02.010 “А”
длина - 1722 мм, масса - 21,7 кг
БД-3,8.01.02.010
длина - 1942 мм, масса - 24,5 кг

длина - 1505 мм
масса - 10,53 кг

Ось БДТ-6.ПР.06.04.000

длина - 2960 мм
масса - 60,38 кг

www.belagromash.ru
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Лапы
КМО-9.28.00.01

масса - 0.5 кг

твердость HRC 4S...54

13е
162

162
Н-2089.000

КПС-9.07.00.001

Корпуса
УР-4.02.01 .ООО «А»

УР-1.02.01 .ООО "А" СБ

УР-5.01.01.000-01 СБ

корпус режущего узла БДМ

корпус режущего узла БДМ

корпус режущего узла ДМ

масса - 4,3 кг

масса - 3,61кг

масса - 5,05 кг

УР-9.01.100-01 СБ

корпус режущего узла ДМ
масса - 3,38 кг

ДМ-6х2 ПН.13.01.100 "А" СБ
ДМ-6х2 ПН.13.01.100-01 "А” СБ

Корпус режущего узла ДМ
масса - 3,84 кг

корпус режущего узла
масса - 5,05 кг

УР-10.01.100 СБ

УР-9.01.100 СБ

корпус режущего узла ДМ
масса - 3,38 кг

УР-5.01.01 .000 СБ

корпус режущего узла БДМ, АДУ
масса - 3,23 кг

СП-1.03.01 .000

Корпус СП
масса - 4,15 кг

УР-10.01.100-01 СБ

корпус режущего узла ДМ корпус режущего узла ДМ
масса - 3,38 кг
масса - 3,38 кг

БДС-6х2 П.05.01.000
БДС-6х2 П.06.01.000

Корпус режущего
узла БДС в сборе
масса - 8,6 кг
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ЛДГ-12Б.1 ЗА.02.02'А” КАД-07А01.00.05

Корпус ЛДГ-12Б
масса - 3,20 кг

Корпус БДТ
масса - 9,05 кг

Катки
Каток БДМ кольчато-шпоровый

Каток АДУ-6 спиральный

БДМ-2,4х4 П.13.00.000 СБ - 506.0 кг
БДМ-3,2х4 П 12.00.000 СБ - 549.5 кг
БДМ-4х4 П 12.00.000 СБ - 684,7 кг

Каток БДМ спиральный
АДУ-6.06.00.00 “М' СБ
масса - 1375,7 кг

Катки КЗ

БДМ-2,4х4 П.12.00.000-01 СБ - 525, 3 кг

БДМ-3,2х4 П 12.00.000-01 СБ - 734,4 кг
БДМ-4х4 П 12.00.000-01 СБ - 812,7 кг

КПО-9.13.00.00 А

КПО-9.13.00.00 Б
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Катки
Каток БДМ спиральный

Каток БДМ кольчато-шпоровый

г

г
s:'-

а!-:'-.'

БДМ-5х4 П.05.00.00 СБ - 918,8 кг
БДМ-6х4 П.05.00.000 СБ - 1054 кг

Кольчато-шпоровый
каток

БДМ-5Х4 П.05.00.000-01 СБ - 1138 кг
БДМ-6х4 П.05.00.000 “С" СБ - 1214 кг

Спиральный каток
(квадрат 30мм)
«на ребро»
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Комплектующие запасные части

М42хЗ

БДМ-4х4.01.002
масса - 0,16 кг

УР-4.02.00.002 А
масса - 0,16 кг

БДТ-7У.01К.00.11А
масса - 0,68 кг

БД-2,8.02.03.006
масса - 0,8 кг

БДТ-07.01.00.08
масса - 0,62 кг

УР-10.01.002
масса - 0,16 кг

ВТУЛКИ

БДТ-7У.01 К.01.001

БДТ-7У.01.03.01

0вн 46
масса - 1,79 кг

ЛДГ-12Б.13.02.01 Б

0 41
масса - 1,13 кг

031
масса - 0,89 кг

Втулка выпуклая БДТ-2,8.02.03.001 Б

Втулка вогнутая БДТ-07.01.00.02

0вн 46,5
масса - 2,07 кг

Втулка выпуклая БДТ-07.01.00.01

041
масса - 3,78 кг

ШПУЛЬКИ

КАД-07А.01.00.01

0 вн 46
масса - 7,1 кг

БД-2.8.02.03.003

042
масса - 6,5 кг
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ЛДГ-1 OM.04OD.0B

0 32
масса - 2,35 кг

Запасные части европейского качества

Комплектующие запасные части

КРЫШКИ

Крышка БДМ-4х4

Крышка БДМ-4х4 резьбовая

Крышка ЛДГ

Крышка БДТ

/ ■ ■ I

БДМ-4х4.01.008-01
масса - 0,17 кг

Механизм установки угла дисков БДМ

БДМ-4х4 П.11.00.000
масса - 3,52 кг

Стяжка в сборе БДМ

Д 4x4 04.00.000
масса - 19,2 кг

БДМ-4х4.01.008 Ш
масса - 0,27 кг

ЛДГ-10М.01.01 А.04"Б'
масса - 0,80 кг

Опорное колесо (с корпусом УР-4]

АДУ-6.09.00.000 Б
масса - 125, 3 кг

Ось ходовой тележки АДУ

БДМ 5,2.05.02.000 А
масса - 101,5 кг
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БДТ-7У.01 К.01.002 А
масса - 0,96 кг

Полуось ходовой тележки БДМ

БДМ-4х4 П.03.02.000 СБ
масса - 25,34 кг

Растяжка АДП, АДУ

АДП-6.10.00.000
масса - 16,42 кг

Запасные части европейского качества

Секция КМ0-6.01.00.000 Е

1
2

Рама КМ0-6.0101000 Е
21
Винт регулировочный КМ0-6.01.03.000 Е 22
3
Опора колеса КМ0-6.01.01 .ОООЕ
23
4
Опора диска правая КМ0-6.01.05.000 Е
24
5
Опоре диске левея КМ0-6.01.05.000 Е -01 25
В Кронштейн КМ0-6.01.07.000 Е
26
7 Тяга верхняя КМ0-6.01.08.000 Е
27
В Тяга нижняя КМ0-6.01.09.000 ЕЕ
28
9
Направляющая КМО 6.01.10.000 Е
29
10
Узел подшипниковый КМО-6Д1.11 .000 Е 30
11
Ось в сборе КМ0-6.01.12.00Е
31
12
Держатель КМ0-6.01.13.000
32
13
Пластина опорная КМО-6Л1.15.000 Е К
33
14
Рукоятка КМ0-6.01.16.000 Е
34
15
Планка регулировочная КМ0-6.01.00.015 Е35
1В Хомут КМ0-6.01.00.01 В
36
17
Тяга КМ0-6.01.00.017 Е
37
18
Скоба КМО-11.01.00.031 Е
38
19
Диск Ф310 КМО-11.01.00.020 А
39
20
Направляющая КМ0-6.01.00.027Е
40

1
2
3
4
5
6
7

Корпус КМ0-6.01.04.110 Е
Ось КМ0-6.01.04.200
Вилка КМО 6.01.04.300 Е
Втулка КМСН6.01.04.102 Е
Шайба КМО 6.01.04.001
Болт МВхЗО
Болт М12x25

8
9
10
11
12
13
14

Фиксатор КМ0-6.01.00.028 Е
Пластина прижимная КМ0-6.01.00.030 Е
Ползун КМ0-6.01 .ОО.О25Д
Болт М6х14
Болт М10x30
Болт М16x105
Болт М16x35
Болт М12x35
Болт М6х45
Гайка М10
Гайка М16
Гайка М20х15
Гровер 1Б
Гровер 20
Шайба 14
Шайбе 20
Шайба 16
Шплинт 3,2x25
Шплинт 4x36
Масленка М10х1

41 Пружина КМО-110100.018 А
42 Пружине КМО-110100.014
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Гайка М16 DIN 985
Гайка Мб DIN 985
Гайка М12 DIN 985
Шплинт быстросьемный 68032 4 7
Шкала КМ0-6.01.00.029 Б
Подшипник 80204
Стойка с наконечником 32x10 1.W241D32

Усилительная пружина 32x10 1W241030-10
Кронштейн крепления 50x6 1.НН17-3107
Планетарный болт (М10-8.8х40мм) 30.001-8
Лепе стрельчатая 135мм Н-2О89.ООО
Стрельчатая лапа 8=200 КП0-9.2В.00.01
Болт М 12x60
Гайка М12
Гровер 12

Гайка М8
Гровар 8
Гровер 12
Манжета 2-32x52
Подшипник 60205
Шина Ш-ЗООхЮО
Диск КМО-11
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Коммерческое предложение
Мы предоставляем высококачественные услуги по доступной цене
I
Сварка, сборка, изготовление
металлоконструкций.
• Полуавтоматическая электродуговая
сварка.
• Аргонодуговая сварка.
• Ручная сварка.
• Мощности сварочного производства,
современное оборудование производства
Kemppi и высококвалифицированные рабочие
позволяют изготавливать металлоконструкции

Услуги по механической обработке.
фрезерная операция
токарная операция
расточная операция
сверлильная операция
шлифовальная операция
зубофрезерная операция
долбежная операция
ленточно-отрезная операция
штамповочная операция.
Технические характеристики и возможности
нашего оборудования, а также габариты
обрабатываемых изделий более подробно
описаны на нашем сайте
www.belaqromash.ru .
Термическая обработка, цементация, ТВЧ.
Установка высокочастотная ВЧУ. Размеры
заготовок - квадрат 34x34x1870 мм
Термообработка в шахтных электропечах
заготовок Ф 1000 мм, длиной 1500 мм
Карусельная печь, для нагрева заготовок
типа диск 0 600 мм.
ТВЧ. Длина заготовки - 100-1000 мм.
0 заготовок - 20, 25, 45, 49, 55, 56, 60,
65, 75 мм.
Проходная печь для отпуска. Макс, размеры
заготовок - ширина 600 мм, длина
3500 мм.

Плазменная резка металла.
Плазменная резка листового проката из
углеродистых и высоколегированных сталей
от 3 до 40 мм, из алюминия толщиной от
1,5 до 50 мм. Размер стола 2000x6000 мм
Кислородная резка толщиной от 3 до
120 мм.
Механизированная газовая резка листового
материала толщиной от 42 до 150 мм
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Коммерческое предложение
Вальцовка, гибка.
Трехвалковая листогибочная машина. Макс,
ширина - 2050 мм, толщина гибки 25 мм.
Гибочный гидравлический пресс. Полезная
длина сгиба - 2085 мм.

I

|

Порошковая покраска (оранжевый цвет],
ручная покраска.
Габариты окрашиваемых изделий - 4000 х
2300 х 600 мм.

Ремонт и обслуживание импортной сельскохозяйственной техники, изготовление запчастей.
Цинкование.
Цинкование в барабане.
Наибольшие размеры заготовок
50x15 см.

Дробеструйная и дробеметная обработка
Дробеструйная обработка в камере.
Габаритные размеры 4000 мм х 6000 мм.
Дробеметная установка. Обработка
заготовок шириной 600 мм, длиной до
6000 мм.

I

Гравировка, изготовление декоративных
надписей.
Фрезерно-гравировальный станок Epsilon
200/300. Зона обработки 2000 х
3000 мм.
Изделия из пластмассы, дерева - толщина
до 10 мм.
Производство напольной металлической
плитки.
размеры 300*300 мм
толщина металла 1,5 мм.

□сновной задачей нашего завода является производство сельскохозяйственной почвообрабатывающей техники и
запасных частей европейского качества (бороны, культиваторы, дискаторы, плуги].

Разнообразие металлообрабатывающего оборудования позволяет выпускать широкую номенклатуру изделий.
Производственные мощности и применяемые технологии позволяют нам изготавливать продукцию в строгом соот
ветствии с чертежами заказчика и соблюдать сроки изготовления.
Мы готовы предложить вам долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

www.belagromash.ru
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□ производстве завода

Производство дисков
На заводе налажено производство дисков различных модификаций. Мы придаем большое значение качеству выпускаемой продукции. Для
того, чтобы наши диски соответствовали современным требованиям почвообработки, на заводе был внедрен комплекс технологических инноваций.
Изготовление дисков производится на специализированном участке с применением оснастки и современного высокотехнологического
оборудования. Заготовительные операции производятся на прессах с применением многопозиционных штампов. Операция формовки дисков идет
одновременно с закалкой на штампах с водяным охлаждением.
Увеличение твердости и прочности дисков обеспечивается благодаря операции наплавки твердым сплавом. Эта операция не только делает
диск более износостойким, но и дает эффект самозатачивания, что существенно позволяет продлить срок эксплуатации диска.
Использование имеющегося оборудования позволяет нам значительно снизить трудоемкость и себестоимость дисков, что дает
возможность конкурировать не только с отечественными, но и зарубежными производителями.

Современный покрасочный комплекс позволяет получить высококачественное покрытие с высокими декоративными свойствами. Благодаря
электростатическому нанесению распределение порошковой краски осуществляется равномерно, а дополнительная защита металла перед
окрашиванием в виде нанесения на поверхность труднорастворимых фосфатов делает этот вид окрашивания лидирующим по долговечности.

Оборудование
Цех оборудован импортными обрабатывающими центрами, способными
работать в мультимедийных программах. Обрабатывающие центры превращают за
минимальный период времени заготовки в детали самого высокого класса.
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Схема-карта расположения завода

Россия, 308013, г. Белгород, ул. Дзгоева, 2
секретарь приемной - тел./факс: (4722) 21-16-22, e-mail: agrom@belagronriash.ru
менеджеры отдела продаж - тел./факс: (4722) 21-16-23, 21 -77-29, e-mail: kso@belagromash.ru
менеджер по рекламе - тел./факс: (4722) 21-16-23, e-mail: reklama_belagro@mail.ru

телефон горячей линии: 8-800-350-1998
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менеджер по рекламе - тел./факс: (4722) 21-16-23, e-mail: reklama_belagro@mail.ru

телефон горячей линии: 8-800-350-1998
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