
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Борона

 

дисковая

 

тяжелая "Л-114 (БДТ-7)"

 

 

  

Предназначена

 

для

 

лущения

 

стерни

 

и

 

предпосевной

 

обработки

 

почвы. Борона

 

может

 

использоваться

 

в

 

любых

 

почвенно-климатических

 

зонах. 

Технические

 

характеристики

 

Производительность, га/час

 

6-7,6 

Ширина

 

захвата, м 7 

Глубина

 

обработки (за 2-3 прохода), см

 

20 

Рабочая

 

скорость, км/ч 6-12 

Габаритные

 

размеры, мм: длина, ширина, высота

 

4380x5200x3000

 

Масса, кг

 

3500 

 

 

 

 

         Борона зубовая: БЗТ-1,0, БЗС-1,0 

 

 

 

  

Предназначена для рыхления почвы и выравнивания поверхности поля, закрытия

влаги, уничтожения всходов сорняков, разбивания комков почвы, а также для

боронования всходов зерновых и технических культур. 

Технические характеристики     

  БЗС-1 БЗТ-1

Производительность, га/час 1,2 1,2 

Рабочая скорость движения, км/час 12 12 

Рабочая ширина захвата, м 1,1 1,1 

Габаритные размеры, мм     

в рабочем положении:     

длина /ширина /высота 1360/980/220 1360/980/220 

Масса, кг 37 42,5 

 

 

                   Борона зубовая БЗЛ-0,7 

 

 

 

  

Предназначена для мелкого рыхления почвы перед посевом, заделки семян и

минеральных удобрений, разрушения почвенной корки, закрытия влаги, уничтожение

сорной растительности, а так же для довсходового боронования технических

корнеплодных культур. 

Технические характеристики

Производительность, га/час 1,5 

Ширина захвата, м 2,2 

Рабочая скорость, км/ч 7 

Габаритные размеры, мм: длина, ширина, высота 1100/2252/165 

Масса, кг 46,59 (одно звено - 14кг) 

 

 

 

 

 Борона прицепная тяжелая дисковая "БПТД-7" 

  

Предназначена для раздела пластов почвы после вспашки земель, для предпосевной

подготовки почвы без предварительной вспашки, для обработки почвы после

уборки пропашных культур, для ухода за лугами и пастбищами, засоренными

мелкими камнями размером не более 10 см. и древесными остатками толщиной до 2 

см. 

Технические характеристики

Тип
Прицепная

гидрофицированная

Ширина захвата, м., не менее 6,9 

Производительность,(га/ч) эксплуатационного времени 2,9-5,8 

Масса, кг. (без комплекта з/ч), не более 3500 

Максимальная глубина обработки, см. (за 2 прохода) до 20 

Габаритные размеры в транспортном положении, мм: 

длина, ширина, высота
5400x7300x1370 

Габаритные размеры в рабочем положении (без трактора

при угле атаки 18
о
), мм: длина, ширина, высота

12700х3300х3700 

Рабочая скорость, км/ч. 6-12 

Агрегатирование, трактор класса 3-5 

  КАД-5,8x4 (Складывающийся

Комбинированный Агрегат Дисковый) 

Патенты №2313205,  № 58282 

Агрегат предназначен для обработки всех видов почв с поверхностной влажностью  до 25 

%, твердостью в обрабатываемом слое не более 4 МПа и на некаменистых почвах с

содержанием камней не более 0,5%, во всех агроклиматических зонах: 

• для обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур; 

• для первичной обработки старопахотных земель и тяжёлых задернелых почв; 

• для обработки стерни; 

• для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков. 

За один проход агрегат производит измельчение и заделку пожнивных остатков и сорной

растительности в почву, создает взрыхленный и выровненный слой почвы, заделывает

внесенные удобрения. Один проход эквивалентен трем проходам традиционных дисковых

борон. 

Достоинства агрегата

• Снижение расхода топлива и транспортного парка

• Возможность работать в условиях повышенной влажности почвы (до 25%) 

• Уменьшение механического воздействия на почву тракторами

• Оперативность полевых работ и качественное их выполнение

• Выравнивание поверхности поля

СКАД-5,8x2 (Складывающийся

Комбинированный Агрегат Дисковый) 

Патент № 72112 

  

Агрегат предназначен для обработки  всех видов почв с поверхностной влажностью   до

25 %, твердостью в обрабатываемом слое не более 4 МПа и на некаменистых почвах с

содержанием камней не более 0,5%, во всех агроклиматических зонах: 

• для обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур; 

• для первичной обработки старопахотных земель и тяжёлых задернелых почв; 

• для обработки стерни; 

• для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков. 

  

Агрегат СКАД-5,8x2 обеспечивает качественную обработку почвы с одновременным

снижением энергозатрат на обработку. 

Агрегат подрезает почву на заданной глубине с оборотом пласта, перемешивает и рыхлит

его, производит измельчение сорняков и пожнивных остатков с заделкой в почву, 

измельчает комки и создаёт взрыхлённуюи выровненную поверхность почвы. 

  

Агрегат подрезает почву на заданной глубине с оборотом пласта, перемешивает и рыхлит

его, производит измельчение сорняков и пожнивных остатков с заделкой в почву, 

измельчает комки и создаёт взрыхлённую и выровненную поверхность почвы. 

  

ТАД-7,2х2 (Тяжелый Агрегат Дисковый) 

Агрегат ТАД-7,2x2 предназначен для работы на всех видах почв с поверхностной

влажностью до 25%, твердостью в обрабатываемом слое не более 4 МПа и на

некаменистых почвах с содержанием камней не более 0,5%: 

• для обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур; 

• для первичной обработки старопахотных земель и тяжёлых задернелых почв; 

• для обработки стерни; 

• для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков. 

Достоинства агрегата

• Снижение расхода топлива и транспортного парка

• Возможность работать в условиях повышенной

влажности почвы ( до 25 %) 

• Уменьшение механического воздействия на почву

тракторами

• Оперативность полевых работ и качественное их

выполнение

• Выравнивание поверхности поля

Технические характеристики

Наименование показателя
Значение

показателя

Тип агрегата полуприцепной

Производительность обработки почвы  

(при скорости от 10 до 16 км/ч), га/ч от 7,2 до 11,5

Рабочая ширина захвата, м. 7,2

Рабочая скорость движения, км/ч от 10 до 16

Транспортная скорость, км/ч до 15

Глубина обработки почвы дисками, см от 4 до 10

Обслуживающий персонал, чел. 1(тракторист)

Дорожный просвет, мм,  не менее 300

Агрегатирование с тракторами тягового класса 5

Угол атаки дисков рабочих органов, град. 15

Угол наклона осей дисков к горизонтальной плоскости, град. 12

Диаметр дисков рабочих органов, мм. 620

Количество рядов рабочих органов, шт. 2

Количество рабочих органов (дисков), шт.: 

в одном ряду

всего

30

60

Расстояние между дисками в рядах, мм 250

Эксплуатационная масса агрегата, кг 7400-100

Номинальное давление в гидросистеме, МПа 16

Габаритные размеры (с катками) в рабочем положении, мм.: 

• ширина

• длина

• высота

7820+40

7140+35

1800+30

Габаритные размеры (с катками) в транспортном положении с

поднятыми боковыми крыльями, мм.: 

• ширина

• длина

• высота

4280+30

7060+35

4000+30

Основные показатели качества выполнения технологического

процесса: 

• гребнистость поверхности поля, см, не более

• подрезание сорняков и пожнивных остатков за один проход

• измельчение пожнивных остатков за один проход после уборки

толстостебельных  культур

  от 5 до 8

90 %

от 65 до 80 %

 


