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Конструкторская документация (КД)
для изготовления базовых моделей сельхозмашин (СХМ)
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Наименование базовых моделей СХМ
Плуг лемешный (навесной, 4-х корпусный)
Плуг лемешный (навесной, 5-ти корпусный)
Плуг лемешный (навесной, 8-ми корпусный)
Плуг бинарно-лемешный (навесной, 4-х корпусный)
Плуг бинарно-лемешный (навесной, 5-ти корпусный)
Плуг-рыхлитель чизельный (навесной, 6-ти корпусный)
Плуг-рыхлитель чизельный (навесной, 8-ми корпусный)
Плуг-рыхлитель чизельный (прицепной, 12-ти корпусный)
Культиватор сплошной обработки (навесной и прицепной – жёсткие подвески)
Культиватор сплошной обработки (навесной и прицепной – пружинные подвески)
Сцепка почвообрабатывающей техники (культиваторная, гидрофицированная)
Культиватор сплошной обработки (прицепной – жёсткие подвески)
Культиватор сплошной обработки (прицепной – пружинные подвески)
Культиватор сплошной обработки (прицепной – пружинные подвески)
Культиватор стерневой (прицепной – жёсткие подвески)
Культиватор-растениепитатель пропашной (навесной, кукурузный)
Борона монодисковая навесная (двухрядная, спиральный каток)
Борона монодисковая прицепная (двухрядная, спиральный каток)
Борона монодисковая прицепная (двухрядная, спиральные катки)
Борона монодисковая прицепная (двухрядная, спиральные катки – универсальная)
Борона монодисковая навесная (четырёхрядная, кольцевой каток)
Борона монодисковая прицепная (четырёхрядная, спиральный каток)
Мульчировщик дисковый навесной (двухрядный, кольцевой каток)
Мульчировщик дисковый комбинированный (двухрядный, кольчато-зубчатые катки)
Мульчировщик дисковый прицепной (двухрядный, кольцевые катки)
Мульчировщик дисковый прицепной (двухрядный, кольцевые катки – универсальный)
Борона пружинно-зубовая (прицепная, шлейф зубопружинный)
Агрегат бороновальный пружинно-зубовый (базовая модель 1, два вида шлейфа)
Агрегат бороновальный пружинно-зубовый (базовая модель 2, два вида шлейфа)
Каток кольчато-зубчатый (прицепной, трёхсекционный, гидрофицированный)
Каток кольчато-зубчатый (прицепной, трёхсекционный, гидрофицированный - тяжёлый)
Каток кольчато-зубчатый (прицепной, пятисекционный, гидрофицированный - тяжёлый)
Грабли колѐсно-пальцевые (навесные – с опорными колёсами и без колёс)
Грабли колѐсно-пальцевые (прицепные, гидрофицированные – с опорными колёсами)
Загрузчик сеялок бортовой (гидрофицированный - ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, ПТС)
Разбрасыватель удобрений навесной (однодисковый, гидрофицированный - объём 1м3)
Сеялка зернотуковая рядковая (механическая, вариаторная, эластоподвеска сошников)
Сцепка посевных машин (с маркёрами, составление широкозахватных посевных агрегатов)
Посевной комплекс (зернотуковый, пневматический – безрядковый посев, культивация)

Ширина
захвата
СХМ, м

Масса СХМ,
кг

1,4
1,75
3,2
2,4
3,0
3,0
4,0
6,0
4,0
4,0
12,0
8,0
8,0
12,0
6,6
5,6
2,6
3,2
5,2
5,2
4,0
4,0
4,0
4,0
6,5
6,5
15,0
15,0
24,0
6,0
6,0
10,0
6,0
8,0
12…28
3,6
12,0
7,2

770
830
1920
940
1060
1540
1920
2600
630…850
800…1000
820
2600
2750…3100
4100
3500
1030…1250
1150
2050
4250
4350
2760
3570
2080
3980
4600
4600
3750
3100
4450
2300
2700
5350
530…590
1045
210
350
1975
1150
6900

Примечания:
1. Конструкторская документация (КД) включает в себя комплекты чертежей и моделей, ведомости спецификаций и покупных изделий, проект технических условий (ТУ), паспорт и руководство по эксплуатации
машины. КД передаѐтся в бумажной и (или) в электронной форме.
2. Обзор разработанных и спроектированных базовых моделей СХМ прилагается.
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Плуги лемешные
(навесные)

ПЛ-435, ПЛ-535 и ПЛ-840
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Количество корпусов плуга, шт.
Ширина захвата корпуса плуга, м
Ширина захвата плуга, м
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч
Глубина обработки, см
Масса (конструкционная), кг
Класс агрегатирования

ПЛ-435
4
0,35
1,4
до 12
до 15
до 30
770
3

ПЛ-535
5
0,35
1,75
до 12
до 15
до 30
830
3…4

ПЛ-840
8
0,40
3,2
до 12
до 15
до 30
1920
5

Назначение. Плуги лемешные ПЛ-435, ПЛ-535 и ПЛ-840 являются навесными орудиями и предназначены для отвальной вспашки полей - основной обработки почвы с оборотом пласта.
Особенности. Плуги ПЛ-435 и ПЛ-535 могут быть представлены одной базовой
моделью ПЛ-535 с изменяемым количеством рабочих органов (задний корпус вместе с
рамной пристѐжкой легко снимается при переходе с модели ПЛ-535 на модель ПЛ-435).
Конструкции навески плугов являются универсальными, что позволяет обеспечить
их агрегатирование с тракторами как отечественного, так и зарубежного производства.
Конструкции плугов ПЛ-435, ПЛ-535 и ПЛ-840 предусматривают возможность оснащения их импортными или отечественными рабочими органами.
В целях предохранения рабочих органов от аварийного выхода из строя предусмотрен механизм защиты на основе срезной шпильки, позволяющий восстановить работоспособность плуга в кратчайшие сроки и в полевых условиях.
 В настоящее время наметилась устойчивая тенденция увеличения спроса на плуги со
стороны сельхозтоваропроизводителей. Это обусловлено тем, что начали проявляться негативные результаты нерационального (безграмотного, а иногда, «масштабного») внедрения
«нулевой» (бесплужной) технологии возделывания с.-х. культур: накопление и расширение номенклатуры сорняков; появление и развитие новых болезней; агроландшафтное уплотнение
почвы и ухудшение еѐ плодородия; снижение урожайности и качества сельхозпродукции. (См.
«Российская аграрная газета», № 13 от 15.07.2013г. – стр. 11).

Плуги бинарно-лемешные
(навесные)

ПБЛ-460, ПБЛ-560
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)
Плуг ПБЛ-560 (базовая модель) для отвальной обработки почвы
(пятикорпусный плуг ПБЛ-560 легко переоборудуется в четырѐхкорпусный плуг ПБЛ-460
демонтажом последнего рабочего органа)

Плуг ПБЛ-560-01 для безотвальной обработки почвы
(пятикорпусный плуг ПБЛ-560-01 легко переоборудуется в четырѐхкорпусный плуг ПБЛ-460-01
демонтажом последнего рабочего органа)

Технические данные
Количество корпусов (рабочих органов), шт.
4
Ширина захвата рабочего органа, см
60
Ширина захвата плуга, м
2,4
Глубина обработки почвы, см
до 30
Рабочая скорость, км/ч
до 12
Погектарный расход топлива, л/га
до 15
Масса (конструкционная), кг
940
Агрегатирование, класс (л.с.)
3 (150…180)

5
60
3,0
до 30
до 12
до 15
1060
4 (180…220)

Назначение. Плуги бинарно-лемешные ПБЛ-460 и ПБЛ-560 являются навесными
орудиями и предназначены для выполнения ресурсосберегающей технологии основной обработки почвы – отвальной вспашки полей с полным оборотом пласта.
Пятикорпусный плуг ПБЛ-560 легко переоборудуется в четырѐхкорпусный плуг
ПБЛ-460 демонтажом последнего рабочего органа.
Особенности и эффективность:
 Бинарно-лемешные плуги комплектуются принципиально новыми корпусами,
рабочая ширина захвата которых 60 см, чем обеспечивается повышение производительности в 1,3…1,5 раза и снижение удельных энергозатрат на 15…40%.
 Каждый корпус, помимо основного лемеха, содержит дополнительный левосторонний лемех, который:
 исключает в конструкции плуга полевую доску;
 непродуктивные затраты энергии на трение трансформирует в полезную энергию подрезания почвы;
 осуществляет предварительное подрезание почвенного слоя, тем самым облегчает оборот пласта последующим корпусом плуга;
 значительно снижает боковые усилия на разворачивание рабочего органа;
 уравновешивает нагрузку от оборота пласта и повышает устойчивость рабочего хода почвообрабатывающего агрегата.
 Отвал корпуса является трѐхступенчатым, состоит из груди и двух перьев, установленных на удалении друг от друга и имеющих свою собственную криволинейную поверхность, что обеспечивает:
 снижение площади трения, тягового сопротивления и энергозатрат на оборот пласта;
 улучшение процесса рыхления оборачиваемого пласта почвы;
 более выровненную и гладкую вспашку;
 работоспособность плуга в условиях повышенной влажности (до 30%).
 Расположение впереди корпуса сменного долота, рационально сориентированного в пространстве, обеспечивает:
 снятие нагрузки с лемехов и отвала;
 поджатие к основанию корпуса нижней кромки отвала и передней кромки правого лемеха;
 устойчивое заглубление и стабильный ход корпуса плуга;
 защиту носков лемехов от повышенного износа, что увеличивает ресурс работы лемехов.
 Высокая посадка рамы и изогнутая форма стойки снижает забиваемость плуга
при его работе в тяжѐлых полевых условиях.
 В целях предохранения рабочего органа от аварийного выхода из строя предусмотрен механизм защиты на основе срезной шпильки, позволяющий восстановить работоспособность плуга в кратчайшие сроки и в полевых условиях.
 Конструкция навески плуга позволяет обеспечить агрегатирование с тракторами как отечественного, так и зарубежного производства.
 В конструкции навески предусмотрена регулировка линии тяги орудия, которая позволяет уравновесить плуг в вертикальной и горизонтальной плоскостях, обеспечить устойчивое его движение прямолинейно и с постоянной скоростью, что способствует
снижению буксования, повышению производительности и уменьшению удельного расхода топлива (до 15л/га).
 Конструкции плугов ПБЛ-460 и ПБЛ-560 предусматривают их переоборудование в модификации ПБЛ-460-01 и ПБЛ-560-01 для чизелевания - безотвальной (плоскорезной) обработки почвы на глубину до 40 см.
Плуги ПБЛ-460 и ПБЛ-560 агрегатируются в навесном варианте с отечественными
или импортными тракторами (180…220 л.с.), оперативно переводятся в транспортное положение для безопасного передвижения по дорогам общей сети.

Плуги-рыхлители чизельные
(навесные)

ПРЧ-3, ПРЧ-4
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Глубина обработки почвы, см
Число рабочих органов, шт.
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч
Масса (конструкционная), кг

ПРЧ-3
ПРЧ-4
3
4
до 45
6
8
до 10
до 15
1540
1920

Назначение. Плуги-рыхлители чизельные ПРЧ-3 и ПРЧ-4 предназначены для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта, безотвальной обработки почвы взамен зяблевой и весенней пахоты, а также для разуплотнения лугов, пастбищ и глубокого рыхления на склонах и паровых полях.
Особенности. Плуги чизельные ПРЧ-3 и ПРЧ-4 обеспечивают глубокую безотвальную обработку почвы, что позволяет разрушить плужную подошву, улучшить водо- и воздухопроницаемость почвы.
Чизельные плуги ПРЧ-3 и ПРЧ-4 наиболее эффективно используются в зонах недостаточного увлажнения и засушливого земледелия, хорошо заглубляются в пласт пересушенной почвы, не оставляют крупных почвенных комков, обеспечивают более равномерное по ширине захвата разуплотнение почвы.
Эффективное крошение почвы достигается специальной формой рабочих органов,
выполненных по типу «Параплау», оснащѐнных сменным лемехом и долотом.
Рабочие органы снабжены срезными предохранителями.
В конструкциях чизельных плугов ПРЧ-3 и ПРЧ-4 используется спиральный каток,
предназначенный для регулировки и поддержания глубины обработки почвы, разрушения
почвенных комков, выравнивания и уплотнения верхнего слоя почвы.
Плуги чизельные ПРЧ-3 и ПРЧ-4 агрегатируются в навесном варианте с тракторами
тягового класса 3…5.

Плуг-рыхлитель чизельный
(прицепной)

ПРЧ-6
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Глубина обработки почвы, см
Число рабочих органов, шт.
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч
Масса (конструкционная), кг

6
до 45
12
до 10
до 15
2600

Назначение. Плуг-рыхлитель чизельный ПРЧ-6 предназначен для рыхления почвы по
отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта, безотвальной обработки почвы взамен зяблевой и весенней пахоты, а также для разуплотнения лугов, пастбищ и глубокого рыхления на склонах и паровых полях.
Особенности. Плуг чизельный ПРЧ-6 обеспечивает глубокую безотвальную обработку почвы, что позволяет разрушить плужную подошву, улучшить водо- и воздухопроницаемость почвы.
Плуг чизельный ПРЧ-6 наиболее эффективно используется в зонах недостаточного
увлажнения и засушливого земледелия, хорошо заглубляется в пласт пересушенной почвы, не оставляет крупных почвенных комков, обеспечивает более равномерное по ширине захвата разуплотнение почвы. Эффективное крошение почвы достигается специальной формой рабочих органов, выполненных по типу «Параплау», оснащѐнных сменным
лемехом и долотом. Чизельный плуг имеет три секции рабочих органов, которые снабжены срезными предохранителями.
Плуг чизельный ПРЧ-6 имеет гидросистему, позволяющую оперативно переводить агрегат в транспортное положение для безопасного передвижения по дорогам внутрихозяйственного использования, и агрегатируется в прицепном варианте с тракторами мощностью 420…535 л.с.

Культиваторы
сплошной обработки
(паровые, предпосевные – жѐсткие подвески)

АПК-4П, АПК-4Н
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Культиватор прицепной АПК-4П
Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Глубина рыхления почвы, см
Масса (конструкционная), кг
Класс агрегатирования

Культиватор навесной АПК-4Н
АПК-4П

АПК-4Н

4
до 12
4…12
850

630
1,4…2

Назначение. Культиваторы сплошной обработки АПК-4П и АПК-4Н предназначены для
сплошной (паровой и предпосевной) обработки почвы с одновременным уничтожением сорняков
и выравниванием поверхности поля.
Особенности. Культиваторы АПК-4П (прицепной) и АПК-4Н (навесной) отличаются высокой
степенью универсальности и надѐжности в эксплуатации. Культиватор АПК-4П имеет оптимальное соотношение геометрических параметров рамы и сницы, благодаря чему обеспечивается
стабильность глубины обработки почвы, что особенно важно на предпосевной культивации. В навесном варианте культиватора АПК-4Н присоединительные геометрические параметры рамной
конструкции со сницей соответствуют параметрам системы навески тракторов типа МТЗ-80(82).
Культиватор АПК-4Н имеет минимальную комплектацию (отсутствуют сница, гидроцилиндр, рукава высокого давления).
Рабочие органы культиваторов АПК-4П и АПК-4Н имеют жѐсткие подвески и установлены на
раме при помощи болтовых соединений, а в качестве предохранительных элементов используются срезные шпильки. Такая компоновка рабочих органов позволяет обеспечивать при эксплуатации чѐтко установленную и равномерно распределѐнную глубину обработки почвы.
В компоновке культиваторов предусматривается использование двухрядной расстановки рабочих органов, при этом ширина захвата стрельчатых лап первого (переднего) ряда составляет
270 мм, а второго ряда - 330 мм, что обусловлено тем, что первый ряд рабочих органов воспринимает повышенную на 20…30% нагрузку, чем второй ряд.
Культиваторы АПК-4П могут работать в агрегате со сцепками (типа СПТ-12), для этого брусья
рамы соединяются подвижными шарнирами, прилагаемыми по заказу потребителей в комплекте с
культиваторами.
Шлейфы культиваторов АПК-4П и АПК-4Н выполнены в виде зубопружинных бороновальных
модулей, которые качественно выравнивают поверхность поля, создают на поверхности мульчированный слой, препятствующий испарению влаги. Зубопружинные бороны практически не забиваются и эффективно работают на влажных и засорѐнных почвах.
Передние копирующие колѐса культиваторов АПК-4П и АПК-4Н идут по необработанной поверхности поля, что снижает налипание на них почвы и позволяет работать в условиях повышенной влажности.

Культиваторы
сплошной обработки
(паровые, предпосевные – пружинные подвески)

КПП-4, КПН-4
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Культиватор прицепной КПП-4
Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Глубина рыхления почвы, см
Масса (конструкционная), кг
Класс агрегатирования

Культиватор навесной КПН-4
КПП-4

КПН-4
4
до 12
4…12

1000

800
1,4…2

Назначение. Культиваторы сплошной обработки КПП-4 и КПН-4 предназначены для сплошной
(паровой и предпосевной) обработки почвы с одновременным уничтожением сорняков и выравниванием поверхности поля.
Особенности. Культиваторы КПП-4 (прицепной) и КПН-4 (навесной) отличаются высокой
степенью универсальности и надѐжности в эксплуатации. Культиватор КПП-4 имеет оптимальное
соотношение геометрических параметров рамы и сницы, благодаря чему обеспечивается стабильность глубины обработки почвы, что особенно важно на предпосевной культивации. В навесном варианте культиватора КПН-4 присоединительные геометрические параметры рамной конструкции со сницей соответствуют параметрам системы навески тракторов типа МТЗ-80(82). Культиватор КПН-4 имеет минимальную комплектацию (отсутствуют сница, гидроцилиндр, рукава высокого давления).
Рабочие органы культиваторов КПП-4 и КПН-4 оснащены оригинальными пружинными подвесками для выполнения скоростной культивации и предохранения стрельчатых лап от аварийного выхода из строя.
В компоновке культиваторов предусматривается использование двухрядной расстановки рабочих органов, при этом ширина захвата стрельчатых лап первого (переднего) ряда составляет
270 мм, а второго ряда - 330 мм, что обусловлено тем, что первый ряд рабочих органов воспринимает повышенную на 20…30% нагрузку, чем второй ряд.
Культиваторы КПП-4 могут работать в агрегате со сцепками (типа СПТ-12), для этого брусья
рамы соединяются подвижными шарнирами, прилагаемыми по заказу потребителей в комплекте с
культиваторами.
Шлейфы культиваторов КПП-4 и КПН-4 выполнены в виде зубопружинных бороновальных
модулей, которые качественно выравнивают поверхность поля, создают на поверхности мульчированный слой, препятствующий испарению влаги. Зубопружинные бороны практически не забиваются и эффективно работают на влажных и засорѐнных почвах.
Передние копирующие колѐса культиваторов КПП-4 и КПН-4 идут по необработанной поверхности поля, что снижает налипание на них почвы и позволяет работать в условиях повышенной
влажности.

Сцепка почвообрабатывающей техники
(культиваторная, гидрофицированная)

СПТ-12
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
до 12
Рабочая скорость, км/ч
до 12
Транспортная скорость, км/ч
до 15
Габариты (длина-ширина-высота):
- в рабочем положении, мм
5450-10300-1000
- в транспортном положении, мм
5450-4300-1400
Масса, кг
Класс агрегатирования

820
3…4

Назначение. Сцепка почвообрабатывающей техники СПТ-12 предназначена для составления
гидрофицированных широкозахватных культиваторных агрегатов сплошной (паровой и предпосевной) обработки почвы.
Особенности. В рабочем положении сцепка СПТ-12 позволяет агрегатировать прицепные
культиваторы в шеренговом исполнении общей шириной захвата до 12 метров. Так, например,
при помощи сцепки можно составлять широкозахватные культиваторные агрегаты, используя
паровые культиваторы от 4-х до 6-ти метров (СПТ-12 + 2 КПП-4; СПТ-12 + 3 КПП-4; СПТ-12 +
2 КСОП-5; СПТ-12 + 2 КСОП-6). К сцепке могут также присоединяться другие прицепные гидрофицированные и негидрофицированные сельскохозяйственные машины для поверхностной обработки почвы (боронование, прикатка и др.), близкие к указанным выше по ширине захвата и
тяговым сопротивлениям.
Основа рамной конструкции сцепки СПТ-12 выполнена из профильной трубы 100×100×6 мм,
обеспечивающей надѐжность в эксплуатации. На центральной раме установлены поворотные колѐса повышенной грузоподъѐмности, обеспечивающие минимальный радиус разворота при работе широкозахватного агрегата. На крыльях сцепки установлены флюгерные колѐса, повышающие
еѐ манѐвренность в эксплуатации. На крыльях и заднем брусе рамы установлены прицепы, которые можно смещать по ширине захвата сцепки в зависимости от ширины захвата агрегатируемой
машины.
Сцепка СПТ-12 агрегатируется с тракторами, оборудованными планкой со скобой, установленной в шаровых опорах нижних тяг навески трактора. На сцепке выполнена разводка маслопроводов и рукавов высокого давления для присоединения гидрооборудования агрегатируемых
машин. Условия эксплуатации сцепки соответствуют требованиям к технологическим операциям,
которые выполняются в составе агрегата машин.
Сцепка СПТ-12 легко переводится в транспортное положение с габаритом по ширине не более 4,4 метра, при этом прицепные машины следует агрегатировать последовательно (друг за
другом).

Культиватор
сплошной обработки
(жѐсткие подвески и зубопружинный шлейф)

АПК-8
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки почвы, см
Масса (конструкционная), кг
Класс агрегатирования

8
до 12
4…12
2600
2…3

Назначение. Культиватор АПК-8 предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы
и ухода за парами с одновременным боронованием и выравниванием поверхности поля.
Особенности. Культиватор АПК-8 является прицепным орудием, отличается высокой степенью универсальности и надѐжности в эксплуатации. Рациональное соотношение геометрических
параметров рамы и сницы, трѐхсекционное исполнение рамной конструкции и четырѐхрядная
расстановка рабочих органов обеспечивают стабильность глубины обработки почвы и качественное выравнивание поверхности поля. Большие расстояния между рабочими органами (в рядах и
между рядами) и «высокая посадка рамы» улучшают прохождение растительных остатков и практически исключают забиваемость культиватора.
Рабочие органы культиватора АПК-8 имеют жѐсткие подвески и установлены на раме при помощи болтовых соединений, а в качестве предохранительных элементов используются срезные
шпильки. Такая компоновка рабочих органов позволяет обеспечивать при эксплуатации чѐтко установленную и равномерно распределѐнную глубину обработки почвы.
Шлейф культиватора оснащѐн зубопружинными бороновальными модулями, состоящими из
трѐхрядно расположенных пружинных пальцев, которые агротехнически качественно выравнивают поверхность обрабатываемой почвы, вычѐсывают и распределяют по поверхности поля растительные остатки. Зубопружинный шлейф создаѐт на поверхности поля равномерно распределѐнный мульчированный слой почвы, препятствующий испарению влаги, практически не забивается и эффективно работает на влажных и засорѐнных участках земли.
Передние копирующие колѐса культиватора идут по необработанной поверхности поля, что
снижает налипание на них почвы и позволяет работать в условиях повышенной влажности.
Культиватор АПК-8, в отличие от культиваторов сцепочного агрегатирования (КПС-4, КПЭ-3,8),
имеет гидросистему, позволяющую оперативно переводить агрегат в транспортное (посекционногоризонтальное) положение для безопасного передвижения по дорогам общей сети.

Культиватор
сплошной обработки
(пружинные подвески и зубопружинный шлейф)

КПП-8
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки почвы, см
Масса (конструкционная), кг
Класс агрегатирования

8
до 12
4…12
2750
2…3

Назначение. Культиватор КПП-8 предназначен для сплошной (паровой и предпосевной) обработки почвы с одновременным уничтожением сорняков и выравниванием поверхности поля.
Особенности. Культиватор КПП-8 является прицепным орудием, отличается высокой степенью универсальности и надѐжности в эксплуатации. Рациональное соотношение геометрических
параметров рамы и сницы, трѐхсекционное исполнение рамной конструкции и четырѐхрядная
расстановка рабочих органов обеспечивают стабильность глубины обработки почвы и качественное выравнивание поверхности поля. Большие расстояния между рабочими органами (в рядах и
между рядами) и «высокая посадка рамы» улучшают прохождение растительных остатков и практически исключают забиваемость культиватора.
Рабочие органы культиватора КПП-8 оснащены оригинальными пружинными подвесками для
выполнения скоростной культивации и предохранения стрельчатых лап от аварийного выхода из
строя.
Шлейф культиватора оснащѐн зубопружинными бороновальными модулями, состоящими из
трѐхрядно расположенных пружинных пальцев, которые агротехнически качественно выравнивают поверхность обрабатываемой почвы, вычѐсывают и распределяют по поверхности поля растительные остатки. Зубопружинный шлейф создаѐт на поверхности поля равномерно распределѐнный мульчированный слой почвы, препятствующий испарению влаги, практически не забивается и эффективно работает на влажных и засорѐнных участках земли.
Передние копирующие колѐса культиватора идут по необработанной поверхности поля, что
снижает налипание на них почвы и позволяет работать в условиях повышенной влажности.
Культиватор КПП-8, в отличие от культиваторов со сцепочным агрегатированием (КПС-4, КПЭ3,8), имеет гидросистему, позволяющую оперативно переводить агрегат в транспортное (посекционно-горизонтальное) положение для безопасного передвижения по дорогам общей сети.

Культиватор
сплошной обработки
(пружинные подвески и комбинированный шлейф)

КПП-8-01
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки почвы, см
Масса (конструкционная), кг
Класс агрегатирования

8
до 12
4…12
3100
2…3

Назначение. Культиватор КПП-8-01 предназначен для сплошной (паровой и предпосевной)
обработки почвы с одновременным уничтожением сорняков, прикатыванием и выравниванием
поверхности поля.
Особенности. Культиватор КПП-8-01 является прицепным орудием, отличается высокой степенью универсальности и надѐжности в эксплуатации. Рациональное соотношение геометрических параметров рамы и сницы, трѐхсекционное исполнение рамной конструкции и четырѐхрядная расстановка рабочих органов обеспечивают стабильность глубины обработки почвы и качественное выравнивание поверхности поля. Большие расстояния между рабочими органами (в рядах
и между рядами) и «высокая посадка рамы» улучшают прохождение растительных остатков и
практически исключают забиваемость культиватора.
Рабочие органы культиватора КПП-8-01 оснащены оригинальными пружинными подвесками
для выполнения скоростной культивации и предохранения стрельчатых лап от аварийного выхода из строя.
Шлейф культиватора является комбинированным, состоящим из двухрядно установленных
пружинных зубьев и прикатывающего катка. Данный шлейф повышает эффективность культиватора в борьбе с развитой корневой системой сорных растений. Пружинные пальцы вычѐсывают и
распределяют по поверхности поля растительные остатки, а каток, благодаря зубчатым планкам,
производит прикатывание и дополнительное мульчирование верхнего слоя почвы.
Передние копирующие колѐса культиватора идут по необработанной поверхности поля, что
снижает налипание на них почвы и позволяет работать в условиях повышенной влажности.
Культиватор КПП-8-01, в отличие от культиваторов со сцепочным агрегатированием (КПС-4,
КПЭ-3,8), имеет гидросистему, позволяющую оперативно переводить агрегат в транспортное (посекционно-горизонтальное) положение для безопасного передвижения по дорогам общей сети.

Культиватор
сплошной обработки
(пружинные подвески и зубопружинный шлейф)

КПП-12
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Глубина рыхления почвы, см
Масса (конструкционная), кг
Класс агрегатирования

12
до 12
4…12
4100
4…5

Назначение. Культиватор КПП-12 предназначен для сплошной (паровой и предпосевной) обработки почвы с одновременным уничтожением сорняков и выравниванием поверхности поля.
Особенности. Культиватор КПП-12 является прицепным орудием, отличается высокой степенью универсальности и надѐжности в эксплуатации. Трѐхсекционное исполнение рамной конструкции и четырѐхрядная расстановка рабочих органов обеспечивают качественное выравнивание
поверхности поля, а большие расстояния между рабочими органами (в рядах и между рядами) и
«высокая посадка рамы» улучшают прохождение растительных остатков и практически исключают забиваемость культиватора.
Культиватор имеет рациональное соотношение геометрических параметров рамы и сницы,
чем обеспечивается стабильность глубины обработки почвы, а рабочие органы оснащены оригинальными пружинными подвесками для выполнения скоростной культивации и предохранения
стрельчатых лап от аварийного выхода из строя.
Шлейф культиватора КПП-12 оснащѐн зубопружинными бороновальными модулями, состоящими из трѐхрядно расположенных пружинных пальцев, которые агротехнически качественно выравнивают поверхность обрабатываемой почвы, вычѐсывают и распределяют по поверхности
поля растительные остатки. Зубопружинный шлейф создаѐт на поверхности поля равномерно
распределѐнный мульчированный слой почвы, препятствующий испарению влаги, практически не
забивается и эффективно работает на влажных и засорѐнных участках земли.
Передние копирующие колѐса культиватора идут по необработанной поверхности поля, что
снижает налипание на них почвы и позволяет работать в условиях повышенной влажности.
Культиватор КПП-12 является широкозахватным безсцепочным почвообрабатывающим орудием и имеет гидросистему, позволяющую оперативно переводить агрегат в положение дальнего
транспорта и обратно с рабочего места механизатора.

Культиватор стерневой
(прицепной – жѐсткие подвески)

КСП-6,6
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Культиватор стерневой КСП-6,6 (базовая модель). Рабочее положение

Культиватор КСП-6,6-01.
Рабочее положение
Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки почвы, см
Количество рабочих органов, шт.
Количество модулей шлейфа, шт.
Масса (конструкционная), кг
Класс агрегатирования

Культиватор КСП-6,6-01.
Транспортное положение
КСП-6,6

3500

КСП-6,6-01
6,6
до 12
6…15
18
4
3400
4…5

Назначение. Культиватор стерневой КСП-6,6 (базовая модель) и его модификация КСП-6,6-01
предназначены для сплошной обработки почвы по стерневым и нестерневым фонам с одновременным уничтожением сорняков, рыхлением почвы и выравниванием поверхности поля.
Особенности. Культиваторы КСП-6,6 и КСП-6,6-01 отличаются высокой степенью универсальности и надѐжности в эксплуатации, они имеют оптимальное соотношение геометрических
параметров рамы и сницы, благодаря чему обеспечивается стабильность глубины обработки
почвы.

Культиваторы представляют собой прицепные орудия, состоящие из рамной конструкции, рабочих органов и шлейфов.
Основу культиваторов КСП-6,6 и КСП-6,6-01 составляет трѐхсекционная рамная конструкция,
состоящая из центральной рамы и двух крыльев, которые соединяются между собой при помощи
осей. В рабочем положении рама и крылья культиватора находятся в замкнутом положении. К
центральной раме присоединяется сница, прицепное устройство которой служит для агрегатирования с трактором. На снице установлен домкрат, предназначенный для установки серьги прицепного устройства на высоту скобы трактора. Для агрегатирования с импортными тракторами
предусмотрено, по дополнительному заказу, прицепное устройство, устанавливаемое на сницу
взамен прицепной скобы.
Рабочий орган представляет собой стрельчатую лапу, установленную на жѐсткой стойке, которая крепится к раме культиватора при помощи болта и срезной шпильки. Срезная шпилька
предназначена для предохранения рабочих органов от аварийного выхода из строя. Для подрезания сорной растительности и рыхления почвы на культиваторах установлены стрельчатые лапы (410 мм), имеющие широкое распространение как запасные части к культиваторам КПЭ-3,8 и
его модификациям. Для расширения функциональных возможностей культиватора угол наклона
его стрельчатых лап изменяют перестановкой срезной шпильки. Для мелкой обработки почвы, на
глубину 6…10 см, угол наклона стрельчатых лап составляет 1…2 градуса, а для глубокой обработки почвы (до 15 см) и работы в тяжѐлых условиях угол наклона составляет до 4 градусов, что
позволяет культиватору стабильно выдерживать заданную глубину культивации.
Общая компоновка культиватора позволяет добиться выравненности поверхности поля после
прохода агрегата за счѐт рациональной схемы расстановки рабочих органов, а также благодаря
работе шлейфа орудия. Разнесѐнная по длине культиватора четырѐхрядная расстановка рабочих
органов и расстояние между ними в ряду более 1,1 метра обеспечивают высокую проходимость
сорняков и пожнивных остатков при обработке почвы, что повышает применяемость культиватора
на засорѐнных участках и практически исключает его забиваемость.
Передние копирующие колѐса культиватора идут по необработанной поверхности поля, что
снижает налипание на них почвы и позволяет работать в условиях повышенной влажности.
Культиватор КСП-6,6 оснащѐн шлейфами, состоящими из сдвоенных катков. Данное исполнение культиватора позволяет обеспечить качественное выравнивание и уплотнение почвы после
прохода стрельчатых лап, что особенно необходимо при проведении поверхностной обработки
почвы в условиях недостаточного увлажнения. Направление наклона планок катка шлейфа можно
изменять перестановкой катка, как на прикатывание, так и на более интенсивное рыхление верхнего слоя почвы. В случае установки катка шлейфа, планки которого сориентированы наклоном
против часовой стрелки, его воздействие на почву позволяет добиться более качественного уплотнения почвы, а наоборот – повышает рыхление и измельчение комьев.
Культиватор КСП-6,6-01 имеет комбинированный шлейф, состоящий из двухрядно установленных пружинных зубьев и прикатывающего катка, что повышает эффективность борьбы с развитой корневой системой сорных растений. Пружинные пальцы вычѐсывают и распределяют по
поверхности поля растительные остатки, а каток, благодаря зубчатым планкам, производит прикатывание и дополнительное мульчирование верхнего слоя почвы.
Культиваторы КСП-6,6 и КСП-6,6-01 агрегатируются с отечественными или импортными
тракторами (К-701, К-700А, К-744, Buhler Versatile-2210(2375), New Holland T 8020(8030), John
Deere JD 8230 (8430) и др.), а также имеют гидросистему, которая позволяет оперативно, с рабочего места механизатора, переводить агрегат в транспортное (посекционно-горизонтальное) положение для безопасного передвижения по дорогам общей сети.

Культиватор-растениепитатель
пропашной
(навесной, кукурузный)

КРП-5,6
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Ширина обрабатываемых междурядий, см
Глубина обработки, см
Норма внесения удобрений, кг/га
Количество рабочих секций, шт.
Количество туковых бункеров, шт.
Рабочая скорость, км/ч
Масса (конструкционная), кг
Класс агрегатирования

5,6
70
до 16
50…150
9
8
до 9
1030…1250
1,4…2

Назначение. Культиватор-растениепитатель пропашной КРП-5,6 предназначен для уничтожения сорной растительности и рыхления почвы на заданную глубину в междурядьях пропашных
культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений, а также для
предпосевной обработки почвы.
Особенности. Культиватор КРП-5,6 (растениепитатель) является базовой моделью и используется с туковысевающей системой - оснащѐн подкормочным приспособлением для внутрипочвенного внесения минеральных удобрений. Без туковой системы культиватор имеет 5 вариантов исполнения, для чего оснащается набором различных рабочих органов (стрельчатые лапы на
обычных и на пружинных «S»-образных стойках, односторонние бритвы, защитные диски) для
междурядной обработки почвы в посевах пропашных культур (междурядья шириной 70 см), а также для предпосевной (сплошной) обработки почвы.
В культиваторе предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки глубины обработки
почвы с помощью регулировочного винта. Опорные колѐса  700 мм имеют повышенную грузоподъѐмность и оснащены грунтозацепами для улучшения привода туковысевающих аппаратов.
Туковысевающие бункера и дозирующие элементы выполнены из полимерных материалов, что
исключает их коррозию.
Культиватор КРП-5,6 и его модификации агрегатируются в навесном варианте с тракторами
тягового класса 1,4…2 (МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-1221 и др.) и оснащены транспортной системой,
обеспечивающей их безопасное передвижение по дорогам общей сети.

Борона монодисковая навесная
(двухрядная)

БМН-2,6×2
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч
Глубина обработки почвы, см
Диаметр дисков рабочих органов, мм
Количество дисков, шт.
Масса (конструкционная), кг

2,6
12…18
до 15
до 15
560
16
1150

Назначение. Борона монодисковая навесная БМН-2,6х2 представляет собой навесной бороновально-прикатывающий агрегат для ресурсовлагосберегающих технологий и
предназначена для основной и предпосевной обработки различных фонов почвы при
возделывании сельскохозяйственных культур. Данная машина обеспечивает разрушение
корневой системы растений и уничтожение сорной растительности, измельчение (мульчирование) земляных комьев, стерневых и пожнивных остатков, выравнивание и прикатывание поверхности поля.
Особенности. Двухрядное расположение и автономное жѐсткое крепление дисков к
раме машины снижают тяговое сопротивление агрегата по сравнению с традиционными
дисковыми боронами батарейного типа, что позволяет работать на высоких скоростях.
Благодаря незначительному расстоянию между дисками в каждом ряду, во время работы машины происходит эффективное перемешивание и измельчение пожнивных остатков.
Установка каждого диска на жѐсткой индивидуальной стойке и возможность одновременного изменения угла атаки этих дисков практически исключают забиваемость орудия
и позволяют работать в условиях повышенной влажности.
Шлейф в виде спирального катка позволяет эффективно выравнивать и уплотнять поверхность поля после прохода дисков в целях сохранения влаги, предотвращения водной
и ветровой эрозии.
Борона БМН-2,6х2 агрегатируется в навесном варианте с тракторами тягового класса
1,4…2 (МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-1221 и др.).

Борона монодисковая прицепная
(двухрядная)

БМП-3,2×2
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч
Глубина обработки почвы, см
Диаметр дисков рабочих органов, мм
Количество дисков, шт.
Масса (конструкционная), кг

3,2
12…18
до 15
до 15
560
22
1700

Назначение. Борона монодисковая прицепная БМП-3,2х2 представляет собой прицепной бороновально-прикатывающий агрегат для ресурсовлагосберегающих технологий
и предназначена для основной и предпосевной обработки различных фонов почвы при
возделывании сельскохозяйственных культур. Данная машина обеспечивает разрушение
корневой системы растений и уничтожение сорной растительности, измельчение (мульчирование) земляных комьев, стерневых и пожнивных остатков, выравнивание и прикатывание поверхности поля.
Особенности. Двухрядное расположение и автономное жѐсткое крепление дисков к
раме машины снижают тяговое сопротивление агрегата по сравнению с традиционными
дисковыми боронами батарейного типа, что позволяет работать на высоких скоростях.
Благодаря незначительному расстоянию между дисками в каждом ряду, во время работы машины происходит эффективное перемешивание и измельчение пожнивных остатков.
Установка каждого диска на жѐсткой индивидуальной стойке и возможность одновременного изменения угла атаки этих дисков практически исключают забиваемость орудия
и позволяют работать в условиях повышенной влажности.
Шлейф в виде спиральных катков позволяет эффективно выравнивать и уплотнять
поверхность поля после прохода дисков в целях сохранения влаги, предотвращения водной и ветровой эрозии.
Борона БМП-3,2х2 агрегатируется в прицепном варианте с тракторами тягового класса 2…3 (МТЗ-1221, Т-150К, АТМ-3180, МТЗ-1523, Agrotron-265 и др.).

Бороны монодисковые прицепные
(двухрядные)

БМП-5,2×2; БМП-5,2х2У
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
5,2
Рабочая скорость, км/ч
12…18
Транспортная скорость, км/ч
до 15
Глубина обработки почвы, см
до 15
Диаметр дисков, мм
560
Количество дисков, шт.
40
Масса (конструкционная), кг
4350

Борона БМП-5,2х2

Борона БМП-5,2х2У

Назначение. Бороны монодисковые прицепные БМП-5,2х2 (базовая модель) и БМП-5,2х2У
(модификация) представляют собой бороновально-прикатывающие агрегаты для ресурсовлагосберегающих технологий и предназначены для основной и предпосевной обработки различных
фонов почвы при возделывании сельскохозяйственных культур. Данные машины обеспечивают
разрушение корневой системы растений и уничтожение сорной растительности, измельчение
(мульчирование) земляных комьев, стерневых и пожнивных остатков, выравнивание и прикатывание поверхности поля.
Особенности. В целях параллельного (синхронного) производства монодисковых борон и
дисковых мульчировщиков борона БМП-5,2х2У является универсальной машиной, поскольку несущая часть еѐ рамной конструкции унифицирована с несущей частью рамной конструкции мульчировщика МДП-6,5У.
Двухрядное расположение и автономное жѐсткое крепление дисков к раме машины снижают
тяговое сопротивление агрегата по сравнению с традиционными дисковыми боронами батарейного типа, что позволяет работать на высоких скоростях.
Благодаря незначительному расстоянию между дисками в каждом ряду, во время работы машины происходит эффективное уничтожение сорняков, перемешивание и измельчение пожнивных остатков.
Установка каждого диска на жѐсткой индивидуальной стойке и возможность одновременного
изменения угла атаки этих дисков практически исключают забиваемость орудия и позволяют работать в условиях повышенной влажности.
Шлейфы в виде спиральных катков (двухрядное расположение у БМП-5,2х2 и однорядное
расположение у БМП-5,2х2У) позволяют эффективно выравнивать и уплотнять поверхность поля
после прохода дисков в целях сохранения влаги, предотвращения водной и ветровой эрозии.
Бороны БМП-5,2х2 и БМП-5,2х2У агрегатируются в прицепном варианте с тракторами тягового класса 4…5 (К-700А, К-701, К-744, Buhler Versatile-2210(2375), New Holland T 8020, John Deere
JD 7930(8230) и др.), а также имеют гидросистемы, которые позволяют оперативно переводить
трѐхсекционные агрегаты в транспортное положение для безопасного передвижения по дорогам
общей сети.

Борона монодисковая навесная
(четырѐхрядная)

БМН-4×4
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч
Глубина обработки почвы, см
Диаметр дисков рабочих органов, мм
Количество дисков, шт.
Масса (конструкционная), кг

4
12…18
до 15
до 15
560
40
2760

Назначение. Борона монодисковая навесная БМН-4х4 представляет собой навесной
бороновально-прикатывающий агрегат для ресурсовлагосберегающих технологий и
предназначена для основной и предпосевной обработки различных фонов почвы при
возделывании сельскохозяйственных культур. Данная машина обеспечивает разрушение
корневой системы растений и уничтожение сорной растительности, измельчение (мульчирование) земляных комьев, стерневых и пожнивных остатков, выравнивание и прикатывание поверхности поля.
Особенности. Четырѐхрядное расположение и автономное жѐсткое крепление дисков к раме машины снижают тяговое сопротивление агрегата по сравнению с традиционными дисковыми боронами батарейного типа, что позволяет работать на высоких (до 20
км/ч) скоростях.
Совокупное междисковое расстояние является незначительным, поэтому во время
работы машины реализуется «эффект мельницы», т.е. происходит эффективное перемешивание и измельчение пожнивных остатков.
Установка каждого диска на жѐсткой индивидуальной стойке и возможность одновременного изменения угла атаки этих дисков практически исключают забиваемость орудия
и позволяют работать в условиях повышенной влажности.
Шлейф в виде кольцевого катка позволяет эффективно выравнивать и уплотнять поверхность поля после прохода дисков в целях сохранения влаги, предотвращения водной
и ветровой эрозии.
Борона БМН-4х4 агрегатируется в навесном варианте с тракторами 5-го тягового
класса (К-701, К-744, Massey Ferguson MF 8470, New Holland Т 8040(9030), John Deere JD
8330(8430), Buhler Versatile-2375 и др.).

Борона монодисковая прицепная
(четырѐхрядная)

БМП-4×4
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч
Глубина обработки почвы, см
Диаметр дисков рабочих органов, мм
Количество дисков, шт.
Масса (конструкционная), кг

4
12…18
до 15
до 15
560
40
3570

Назначение. Борона монодисковая прицепная БМП-4х4 представляет собой прицепной бороновально-прикатывающий агрегат для ресурсовлагосберегающих технологий и
предназначена для основной и предпосевной обработки различных фонов почвы при
возделывании сельскохозяйственных культур. Данная машина обеспечивает разрушение
корневой системы растений и уничтожение сорной растительности, измельчение (мульчирование) земляных комьев, стерневых и пожнивных остатков, выравнивание и прикатывание поверхности поля.
Особенности. Четырѐхрядное расположение и автономное жѐсткое крепление дисков к раме машины снижают тяговое сопротивление агрегата по сравнению с традиционными дисковыми боронами батарейного типа, что позволяет работать на высоких (до 20
км/ч) скоростях.
Совокупное междисковое расстояние является незначительным, поэтому во время
работы машины реализуется «эффект мельницы», т.е. происходит эффективное перемешивание и измельчение пожнивных остатков.
Установка каждого диска на жѐсткой индивидуальной стойке и возможность одновременного изменения угла атаки этих дисков практически исключают забиваемость орудия
и позволяют работать в условиях повышенной влажности.
Шлейф в виде спирального катка позволяет эффективно выравнивать и уплотнять поверхность поля после прохода дисков в целях сохранения влаги, предотвращения водной
и ветровой эрозии.
Борона БМП-4х4 агрегатируется в прицепном варианте с тракторами 5-го тягового
класса (К-701, К-744, Massey Ferguson MF 8470, New Holland Т 8040(9030), John Deere JD
8330(8430), Buhler Versatile-2375 и др.).

Мульчировщик дисковый навесной
(двухрядный)

МДН-4
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки почвы, см
Диаметр дисков рабочих органов, мм
Количество дисков, шт.
Масса (конструкционная), кг

4
12…18
до 12,5
565
32
2080

Назначение. Мульчировщик дисковый навесной МДН-4 представляет собой бороновально-прикатывающий агрегат для ресурсовлагосберегающих технологий и предназначен для основной и предпосевной обработки различных фонов почвы при возделывании
сельскохозяйственных культур. Данный агрегат обеспечивает разрушение корневой системы растений и уничтожение сорной растительности, измельчение (мульчирование)
земляных комьев, стерневых и пожнивных остатков, выравнивание и прикатывание поверхности поля.
Особенности. Рабочими органами мульчировщика МДН-4 являются сферические
диски, установленные на упруго-втулочных элементах (резиновых амортизаторах).
Двухрядное противопоточное расположение и автономное эластокинематическое крепление дисков к раме машины на незначительном расстоянии друг от друга обеспечивают вибрационно-коммутативный процесс почвообработки, реализующий «эффект мельницы». Всѐ это позволяет эффективно уничтожать сорняки, интенсивно измельчать и перемешивать стерневые и пожнивные остатки, значительно снизить тяговое сопротивление агрегата и обеспечить его работу на высоких скоростях.
Установка каждого диска на индивидуальной стойке с упругими элементами предохраняет рабочие органы от пиковых нагрузок, повышая работоспособность агрегата, а непрерывно изменяющееся междисковое пространство исключает забиваемость орудия и
позволяет работать в условиях повышенной влажности. Диски крепятся к ступицам с наружной стороны, что повышает надѐжность агрегата.
Шлейф в виде кольцевого катка позволяет эффективно выравнивать и уплотнять поверхность поля после прохода дисков в целях сохранения влаги, предотвращения водной
и ветровой эрозии.
Мульчировщик МДН-4 агрегатируется в навесном варианте с тракторами тягового
класса 3…4 (Т-150К, АТМ-3180, МТЗ-1523, Agrotron-265 и др.).

Мульчировщик дисковый комбинированный
(двухрядный, кольчато-зубчатые катки)

МДК-4
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки почвы, см
Диаметр дисков рабочих органов, мм
Количество дисков, шт.
Масса (конструкционная), кг

4
12…18
до 12,5
565
32
3980

Назначение. Мульчировщик дисковый комбинированный МДК-4 представляет собой
бороновально-прикатывающий агрегат для ресурсовлагосберегающих технологий и
предназначен для основной и предпосевной обработки различных фонов почвы при возделывании сельскохозяйственных культур. Данный агрегат обеспечивает разрушение
корневой системы растений и уничтожение сорной растительности, измельчение (мульчирование) земляных комьев, стерневых и пожнивных остатков, выравнивание и тщательное прикатывание поверхности поля.
Особенности. Рабочими органами мульчировщика МДК-4 являются сферические
диски, установленные на упруго-втулочных элементах (резиновых амортизаторах).
Двухрядное противопоточное расположение и автономное эластокинематическое крепление дисков к раме машины на незначительном расстоянии друг от друга обеспечивают вибрационно-коммутативный процесс почвообработки, реализующий «эффект мельницы». Всѐ это позволяет эффективно уничтожать сорняки, интенсивно измельчать и перемешивать стерневые и пожнивные остатки, значительно снизить тяговое сопротивление агрегата и обеспечить его работу на высоких скоростях.
Установка каждого диска на индивидуальной стойке с упругими элементами предохраняет рабочие органы от пиковых нагрузок, повышая работоспособность агрегата, а непрерывно изменяющееся междисковое пространство исключает забиваемость орудия и
позволяет работать в условиях повышенной влажности.
Шлейф бороны содержит трѐхсекционный кольчато-зубчатый каток, который позволяет высокоэффективно выравнивать и уплотнять поверхность поля после прохода дисков
в целях сохранения влаги, предотвращения водной и ветровой эрозии.
Мульчировщик МДК-4 агрегатируется в прицепном варианте с тракторами тягового
класса 3…4 (Т-150К, АТМ-3180, МТЗ-1523, Agrotron-265 и др.), а с помощью гидросистемы
быстро переводится из рабочего в транспортное положение для перемещения по дорогам общей сети.

Мульчировщики дисковые прицепные
(двухрядные)

МДП-6,5; МДП-6,5У
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
6,5
Рабочая скорость, км/ч
до 15
Глубина обработки почвы, см
до 12,5
Диаметр дисков рабочих органов, мм
565
Количество дисков, шт.
52
Количество модулей шлейфа, шт.
2
Габариты (длина-ширина-высота):
- в рабочем положении, мм
6600-6500-1400
- в транспортном положении, мм
6100-3000-3900
Масса (конструкционная), кг
4600
Класс агрегатирования
4…5

Назначение. Мульчировщики дисковые прицепные МДП-6,5 (базоая модель) и МДП6,5У (модификация) представляют собой бороновально-прикатывающие агрегаты и предназначены для поверхностной обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных
культур. Данные агрегаты обеспечивают разрушение корневой системы растений, заделку падалицы, измельчение (мульчирование) пожнивных остатков и сорной растительности в обрабатываемом слое почвы, измельчение комьев, выравнивание и прикатывание
поверхности поля.
Особенности. Рабочими органами мульчировщиков являются сферические диски, установленные на упруго-втулочных элементах (резиновых амортизаторах).
Двухрядное противопоточное расположение и автономное эластокинематическое крепление дисков к раме машины с оптимальным углом атаки и на близком расстоянии друг
от друга обеспечивают вибрационно-коммутативный процесс почвообработки, реализующий «эффект мельницы». Всѐ это позволяет эффективно уничтожать сорняки, интенсивно измельчать и перемешивать стерневые и пожнивные остатки, значительно снизить
тяговое сопротивление агрегата и обеспечить его работу на высоких скоростях.
Установка каждого диска на индивидуальной стойке с упругими элементами предохраняет рабочие органы и рамную конструкцию от пиковых нагрузок, повышая надѐжность и
работоспособность агрегата, а непрерывно изменяющееся междисковое пространство
исключает забиваемость орудия и позволяет работать в условиях повышенной влажности.

Шлейфы мульчировщиков в виде однорядно установленных кольцевых катков позволяют эффективно выравнивать и уплотнять поверхность поля после прохода дисков в
целях сохранения влаги, предотвращения водной и ветровой эрозии.
В целях организации параллельного (синхронного) производства мульчировщиков и
монодисковых борон, мульчировщик МДП-6,5У является универсальной машиной, поскольку с несущей частью его рамной конструкции унифицирована несущая часть рамной
конструкции бороны БМП-5,2х2У.
Мульчировщики МДП-6,5 и МДП-6,5У агрегатируются с колѐсными тракторами тягового класса 4…5 (John Deere 7930, Claas Axion 850, Agrotron 265, BUHLER Versatile – 2210,
New Holland Т 8020, К-700А, К-701, К-744Р1, К-744Р2, и др.), а габарит этих машин в
транспортном положении (3 метра) обеспечивает высокий уровень мобильности агрегата
и его проходимость по грунтовым дорогам.
Востребованность машины такого класса на российском рынке обусловлена тем,
что многие сельхозтоваропроизводители приобрели энергоѐмкие трактора импортного производства по причине отсутствия отечественных тракторов. Но по причине
высокой стоимости, больших эксплуатационных затрат и низкой приспособленности
импортных сельскохозяйственных машин к российским почвенно-климатическим условиям их эксплуатации, наш потребитель не заинтересован приобретать импортные
машины.
В России за последние 10 лет получили широкое распространение дисковые бороны
(мульчировщики) семейства «Рубин» компании Lemken. Они зарекомендовали себя как
высокопроизводительные орудия, обеспечивающие качественную обработку почвы.
Однако эти машины имеют целый ряд конструктивных недостатков по сравнению с
МДП-6,5:
o подвеска рабочих органов на предварительно сжатых пружинах не снимает
вибрационные нагрузки на крепление рабочих органов и рамную конструкцию.
В результате чего происходят частые разрушения креплений кронштейнов
для подвески рабочих органов, а через 5…6 лет эксплуатации - разрушение
рамной конструкции (эластокинематическая подвеска рабочих органов
МДП-6,5 обеспечивает надѐжность крепления, сохранность рамной конструкции и упрощает конструкцию рабочих органов);
o в конструкции рабочих органов используется подшипниковый узел Lemken,
при выходе из строя которого требуется замена ступицы в сборе с подшипником и уплотнением (конструкция подшипниковых узлов МДП-6,5 предусматривает использование отечественных автомобильных подшипников и уплотнений, что позволяет производить обслуживание и ремонт
непосредственно вне сервисных центров обслуживания);
o конструкция шлейфа борон семейства «Рубин» не адаптирована к российским почвенно-климатическим условиям эксплуатации, не обеспечивается
прикатывание обработанного слоя почвы (кольцевые катки МДП-6,5 обеспечивают более качественное выравнивание и прикатывание почвы, а
использование чистиков позволяет эксплуатировать агрегат в условиях повышенной влажности и при наличии большого количества пожнивных остатков);
o подшипниковые узлы катков шлейфа зачастую выходят из строя из-за неприспособленности к нашим почвенно-климатическим условиям (подшипниковые узлы кольцевых катков МДП-6,5 имеют больший запас прочности).

Борона пружинно-зубовая
(прицепная, гидрофицированная)

БПЗ-15
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки почвы, см
Масса (конструкционная), кг
Класс агрегатирования

15
10…12
2…10
3750
1,4…2

Назначение. Борона пружинно-зубовая БПЗ-15 предназначена для предпосевного и
послепосевного рыхления верхнего слоя почвы, дробления комков, боронования всходов,
вычѐсывания сорняков и пожнивных остатков, уничтожения почвенной корки и выравнивания поверхности поля.
Особенности. Борона БПЗ-15 – прицепная, гидрофицированная машина, агрегатируемая с тракторами тягового класса 1,4…2. Бороновальный агрегат состоит из сцепки
соответствующей ширины захвата и, навешанных вдоль неѐ, пружинных бороновальных
модулей, способ крепления которых к раме позволяет избежать их «хождение» из стороны в сторону и подпрыгивание при прохождении препятствий.
Рабочие органы – конические пружинные зубья, процесс взаимодействия которых с
препятствиями различного характера (почва, растения, пожнивные остатки) является
вибрационным, в результате чего почва лучше вспушивается, лучше разрыхляется и эффективнее уничтожаются (вычѐсываются) сорняки, не забивая бороновальный агрегат.
Изменяемый угол атаки пружинного зуба регулирует глубину обработки почвы: уменьшение угла наклона зубьев снижает степень перемешивания почвы и устанавливает щадящий режим воздействия на возделываемые культуры, а увеличение – усиливает процесс
боронования.
При подъѐме рамы агрегата с крыльями на угол 30…45 градусов происходит самоочистка рабочих органов – под действием собственной массы пружины проворачиваются,
а пожнивные остатки и сорная растительность сбрасываются на поверхность поля.
После прохода бороны по полю создается рыхлый мульчирующий слой, который существенно снижает испарение воды из нижележащих горизонтов почвы.
Перевод бороны БПЗ-15 в транспортное и рабочее положение выполняется с рабочего места тракториста в течение 3…5 минут. В транспортном положении боковые секции
сопряжены со сницей и агрегат может перемещаться по дорогам общей сети и любым
труднодоступным просѐлочным участкам.

Агрегаты бороновальные пружинно-зубовые
(прицепные, гидрофицированные)

АБПЗ-12,АБПЗ-15,АБПЗ-18,АБПЗ-21,АБПЗ-24
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
12…24
Рабочая скорость, км/ч
10…12
Глубина обработки почвы, см
2…10
Масса (конструкционная), кг
2550…4450
Класс агрегатирования
1,4…4
Назначение. Агрегаты бороновальные пружинно-зубовые АБПЗ-12…АБПЗ-24 предназначены
для предпосевного и послепосевного рыхления верхнего слоя почвы, дробления комков, боронования всходов, вычѐсывания сорняков и пожнивных остатков, уничтожения почвенной корки и выравнивания поверхности поля. После прохода агрегатов по полю создается рыхлый мульчирующий слой, который существенно снижает испарение воды из нижележащих горизонтов почвы.
Особенности. Агрегаты АБПЗ-12…АБПЗ-24 – прицепные, гидрофицированные машины и, в
зависимости от ширины захвата, агрегатируются с тракторами класса 1,4…4. Каждый агрегат состоит из сцепки соответствующей ширины захвата и, навешанных вдоль неѐ, зубопружинных
или зубовых бороновальных модулей, способ крепления которых к раме позволяет избежать их
«хождение» из стороны в сторону и подпрыгивание при прохождении препятствий.
На основе базовой модели АБПЗ-15 строятся модификации АБПЗ-12 и АБПЗ-18. На основе
базовой модели АБПЗ-24 строится модификация АБПЗ-21. Все эти агрегаты используют зубопружинные бороновальные модули. Рабочие органы этих модулей – конические пружинные
зубья, процесс взаимодействия которых с препятствиями различного характера (почва, растения,
пожнивные остатки) является вибрационным, в результате чего почва лучше вспушивается, лучше разрыхляется и эффективнее уничтожаются (вычѐсываются) сорняки, не забивая бороновальный агрегат. Изменяемый угол атаки пружинного зуба регулирует глубину обработки почвы:
уменьшение угла наклона зубьев снижает степень перемешивания почвы и устанавливает щадящий режим воздействия на возделываемые культуры, а увеличение – усиливает процесс боронования. При подъѐме рамы агрегата с крыльями на угол 30…45 градусов происходит самоочистка
рабочих органов – под действием собственной массы пружины проворачиваются, а пожнивные
остатки и сорная растительность сбрасываются на поверхность поля.
При использовании зубовых бороновальных модулей в виде приспособления БЗСС-1,5
(борона зубовая средняя скоростная) агрегаты выстраиваются в следующий технологический ряд:
АБПЗ-12-01, АБПЗ-15-01, АБПЗ-18-01, АБПЗ-21-01, АБПЗ-24-01. Большая глубина обработки
почвы, уничтожение сорной растительности и высокое качество выравнивания поверхности поля
достигается установкой борон БЗСС-1,5 притуплѐнной стороной зуба назад. При использовании
борон БЗСС-1,5 на довсходовом и послевсходовом бороновании технических и зерновых культур
следует ориентировать бороны притуплѐнной стороной зуба вперѐд.
Перевод бороновальных агрегатов в транспортное и рабочее положение выполняется с рабочего места тракториста в течение 3…5 минут. В транспортном положении агрегаты перемещаются по дорогам общей сети и любым труднодоступным просѐлочным участкам.

Каток кольчато-зубчатый
(трѐхсекционный, гидрофицированный)

КЗ-6С
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Глубина рыхления почвы, см
Глубина уплотнения почвы, см
Диаметр кольчатых дисков, мм
Диаметр зубчатых колец, мм
Масса (конструкционная), кг
Класс агрегатирования

6
до 12
4…7
5…9
350
366
2300
1,4…2

Назначение. Кольчато-зубчатый каток КЗ-6С предназначен для предпосевного и послепосевного прикатывания полей с одновременным дроблением комьев, разрушением почвенной корки,
выравниванием, уплотнением и мульчированием верхнего слоя почвы в целях формирования рациональной структуры почвы, сохранения влаги и появления дружных всходов сельскохозяйственных культур.
Особенности. Каток КЗ-6С состоит из сницы, рамы, двух крыльев и трех секций рабочих органов, содержащих набор кольчатых дисков и зубчатых колец. Взаимное перемещение зубчатых
колец относительно кольчатых дисков позволяет самоочищаться секциям катка от налипания
влажной почвы. Для снижения степени скольжения рабочих органов и стабилизации процесса их
перекатывания по сухой и мягкой почве имеется механизм регулировки положения центральной
секции и рамы катка относительно опорных колѐс.
На предпосевном прикатывании кольчато-зубчатые катки позволяют резко сократить испарение влаги из почвы, снизить скольжение опорно-приводных колѐс сеялок, что повышает равномерность высева семян, и стабилизировать глубину хода сошников посевных машин. На послепосевном прикатывании катки окончательно формируют и стабилизируют глубину заделки семян,
способствуют влагозадержанию и улучшению контакта семян с почвой, обеспечивают более раннее и дружное прорастания семян.
Каток КЗ-6С – прицепная, гидрофицированная машина, которая оперативно переводится в
транспортное положение для передвижения по дорогам общей сети.
 Проведѐнные в условиях Северо-Кавказской МИС полевые опыты показали (см. рисунок),
что применение кольчато-зубчатых катков (ККЗ-6) стабилизирует заданную глубину заделки семян, обеспечивает более раннее (на 2…10 дней) и дружное (в 1,2…1,6 раза) прорастание
семян и более интенсивный (в 1,3 раза) рост растений, до 12 % повышает конечную полевую
всхожесть семян и на 6,7…17,5 % - урожайность ярового ячменя.

Каток кольчато-зубчатый
(трѐхсекционный, гидрофицированный - тяжѐлый)

КЗ-6Т
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Глубина рыхления почвы, см
Глубина уплотнения почвы, см
Диаметр кольчатых дисков, мм
Диаметр зубчатых колец, мм
Масса (конструкционная), кг
Класс агрегатирования

6
до 12
4…7
5…9
450
468
2700
1,4…2

Назначение. Кольчато-зубчатый каток КЗ-6Т предназначен для предпосевного и послепосевного прикатывания полей с одновременным дроблением комьев, разрушением почвенной корки,
выравниванием, уплотнением и мульчированием верхнего слоя почвы в целях формирования рациональной структуры почвы, сохранения влаги и появления дружных всходов сельскохозяйственных культур.
Особенности. Каток КЗ-6Т состоит из сницы, рамы, двух крыльев и трех секций рабочих органов, содержащих набор кольчатых дисков и зубчатых колец. Взаимное перемещение зубчатых
колец относительно кольчатых дисков позволяет самоочищаться секциям катка от налипания
влажной почвы.
На предпосевном прикатывании кольчато-зубчатые катки позволяют резко сократить испарение влаги из почвы, снизить скольжение опорно-приводных колѐс сеялок, что повышает равномерность высева семян, и стабилизировать глубину хода сошников посевных машин. На послепосевном прикатывании катки окончательно формируют и стабилизируют глубину заделки семян,
способствуют влагозадержанию и улучшению контакта семян с почвой, обеспечивают более раннее и дружное прорастания семян.
Каток КЗ-6Т – прицепная, гидрофицированная машина, которая оперативно переводится в
транспортное положение для передвижения по дорогам общей сети.
 Проведѐнные в условиях Северо-Кавказской МИС полевые опыты показали (см. рисунок),
что применение кольчато-зубчатых катков (ККЗ-6) стабилизирует заданную глубину заделки семян, обеспечивает более раннее (на 2…10 дней) и дружное (в 1,2…1,6 раза) прорастание
семян и более интенсивный (в 1,3 раза) рост растений, до 12 % повышает конечную полевую
всхожесть семян и на 6,7…17,5 % - урожайность ярового ячменя.

Каток кольчато-зубчатый
(пятисекционный, гидрофицированный - тяжѐлый)

КЗ-10
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Глубина рыхления почвы, см
Глубина уплотнения почвы, см
Диаметр кольчатых дисков, мм
Диаметр зубчатых колец, мм
Масса (конструкционная), кг
Класс агрегатирования

10
до 12
4…7
5…9
450
468
5350
3

Назначение. Кольчато-зубчатый каток КЗ-10 предназначен для предпосевного и послепосевного прикатывания полей с одновременным дроблением комьев, разрушением
почвенной корки, выравниванием, уплотнением и мульчированием верхнего слоя почвы в
целях формирования рациональной структуры почвы, сохранения влаги и появления
дружных всходов сельскохозяйственных культур.
Особенности. Каток КЗ-10 состоит из сницы, рамы, четырѐх крыльев и пяти секций
рабочих органов, содержащих набор кольчатых дисков и зубчатых колец. Взаимное перемещение зубчатых колец относительно кольчатых дисков позволяет самоочищаться
секциям катка от налипания влажной почвы.
На предпосевном прикатывании кольчато-зубчатые катки позволяют резко сократить
испарение влаги из почвы, снизить скольжение опорно-приводных колѐс сеялок, что повышает равномерность высева семян, и стабилизировать глубину хода сошников посевных машин. На послепосевном прикатывании катки окончательно формируют и стабилизируют глубину заделки семян, способствуют влагозадержанию и улучшению контакта
семян с почвой, обеспечивают более раннее и дружное прорастания семян.
Каток КЗ-10 – прицепная, гидрофицированная машина, которая оперативно переводится в транспортное положение для передвижения по дорогам общей сети.
 Проведѐнные на Северо-Кавказской МИС полевые опыты показали, что кольчатозубчатые катки стабилизируют заданную глубину заделки семян, обеспечивают более раннее (на 2…10 дней) и дружное (в 1,2…1,6 раза) прорастание семян и более интенсивный (в 1,3
раза) рост растений, до 12 % повышают конечную полевую всхожесть семян и на 6,7…17,5 % урожайность ярового ячменя.

Грабли колѐсно-пальцевые
(навесные и прицепные)

ГКПН-6, ГКПП-8
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Грабли навесные ГКПН-6
Технические данные
Вид агрегатирования
Ширина захвата, м
Количество рабочих колѐс, шт.
Диаметр рабочего органа, мм
Диаметр пружины спицы, мм
Количество спиц в колесе, шт.
Рабочая скорость, км/ч
Класс агрегатирования
Масса (конструкционная), кг

Грабли прицепные ГКПП-8
ГКПН-6
ГКПН-6-01
навесной
до 6
8
1400
7,5
40
до 15
1,4…2
590
530

ГКПП-8
прицепной
до 8
12

1045

Назначение. Грабли колѐсно-пальцевые ГКПН-6 (навесные) и ГКПП-8 (прицепные)
предназначены для сгребания травяной массы из прокосов в валки заданной ширины,
ворошения ее в прокосах, а также оборачивания валков, попавших под дождь.
Особенности. Навесные грабли имеют две модели исполнения: ГКПН-6 (базовая
модель) – грабли, оснащѐнные опорными колѐсами; ГКПН-6-01 – грабли без опорных колѐс, оснащѐнные транспортными подставками.
Прицепные грабли ГКПП-8 оснащены опорными колѐсами.
Конструктивно-технологическая схема всех граблей позволяет работать на высоких
скоростях.
Вертикальное расположение рабочих колѐс позволяет легко адаптироваться к любому рельефу поля.
Спицы особой изогнутой формы обеспечивают бережное воздействие на почву,
предопределяя сбор травы в рыхлый, нескрученный валок.
Ступица рабочего колеса вращается на двух подшипниках, в результате чего увеличивается срок службы и повышается качество работы граблей.
Каждая пара рабочих колѐс имеет независимую подвеску, которая позволяет эффективно копировать поверхность поля.
Интенсивность ворошения валка регулируется изменением угла установки секций
рабочих органов.
Прицепные грабли ГКПП-8 являются гидрофицированной машиной и в считанные
минуты, с рабочего места тракториста, переводятся в положение дальнего транспорта.
Все грабли агрегатируются с колѐсными тракторами класса 1,4…2 (МТЗ-80, МТЗ-82,
МТЗ-1221 и др.).

Загрузчик сеялок бортовой
(автосамосвальный, гидрофицированный)

БЗС-30
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Производительность загрузки, т/ч
до 30
Вылет шнека по горизонтали, мм
1700±50
Вылет шнека по вертикали, мм
2900±250
Высота загрузки, мм
2500…2900
Угол подъѐма кузова, град.
до 30
Частота вращения шнека, об/с
3,67
Номинальный крутящий момент, Н×м
237
Масса (конструкционная), кг
210

Назначение. Загрузчик сеялок бортовой БЗС-30 предназначен для загрузки семян
(зерновые, зернобобовые и другие культуры) и минеральных гранулированных удобрений в сеялки, посевные комплексы и туковые разбрасыватели.
Особенности. Загрузчик БЗС-30 оснащѐн шнеком и гидромотором, агрегатируется с
автомобилями-самосвалами и тракторными прицепами в качестве сменного заднего борта кузова с использованием гидропривода, в комплект которого входят гидрокран, гидрораспределитель и гидроарматура.
Шнек загрузчика имеет два положения: рабочее и транспортное. В транспортном положении шнек складывается вдоль левого борта кузова, практически не изменяя штатных
габаритов автомобиля (тракторного прицепа).
Увеличенная длина шнека в данной конструкции позволяет производить загрузку более высоких ѐмкостей.
Загрузчик БЗС-30, в зависимости от комплектации, имеет 7 модификаций исполнения для автомобилей-самосвалов ГАЗ-53, ГАЗ-3507, ЗИЛ-ММЗ-45065, КАМАЗ 55111,
65115, 55102 (6х4,2) и на тракторный прицеп 2ПТС-4. В случае установки на иные модификации самосвалов, с направлением разгрузки назад, потребитель вправе изменить
конструкцию крепления по месту в соответствии с конкретной конструкцией задних стоек
самосвальной платформы.

Разбрасыватель удобрений навесной
(однодисковый, гидрофицированный)

РУН-1
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Объѐм бункера, м3

12…28
до 15
1,0

Производительность, га/ч
до 36
Норма высева удобрений, кг/га 50…500
Масса (конструкционная), кг
350

Назначение. Разбрасыватель удобрений РУН-1 предназначен для поверхностного
внесения в почву твердых минеральных удобрений в гранулированном виде (туков) с последующей заделкой их почвообрабатывающими орудиями, а также для подкормки зерновых и пропашных культур, лугов и пастбищ.
Особенности. Параметры рабочего органа (метателя) позволяют добиться равномерного распределения минеральных удобрений по поверхности поля за счѐт использования оригинальной его конфигурации и шести изогнутых лопаток различной величины.
Месторасположение и форма бункера позволяют максимально приблизить центр масс
разбрасывателя к задней оси трактора и рационально перераспределить нагрузку между
его задними и передними колѐсами.
Бункер снабжѐн заслонкой для очистки ѐмкости от оставшихся туков.
Регулировка нормы высева удобрений осуществляется гидравлическим способом из
кабины трактора.
Благодаря использованию однодискового метателя исключается внесение повышенной дозы удобрений, которая присутствует на стыке зон разбрасывания двух дисков при
использовании двухдискового метателя, при этом существенно упрощается настройка и
обслуживание разбрасывателя.
Разбрасыватель удобрений РУН-1 является навесной, гидрофицированной машиной
и агрегатируется с колѐсными тракторами (класс 1,4…2), у которых ВОМ имеет частоту
вращения 540 об/мин.

Сеялка зернотуковая рядковая
(механическая, вариаторная, эластоподвеска сошников)

СЗР-360
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Тип сеялки
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч
Высевающая способность сеялки, кг/га: - семян
- удобрений
Количество сошников, шт.
Ширина основных междурядий, см
Глубина заделки семян, мм
Вместимость бункеров (семян/удобрений), дм3
Габариты в транспортном положении (длина-ширина-высота), мм
Класс агрегатирования

прицепная
3,6
до 12
до 15
60 … 300
20 … 200
24
15
40 … 100
750 / 370
4100-3700-1900
1,4

Назначение: Сеялка зернотуковая СЗР-360 предназначена для рядкового посева зерновых,
зернобобовых и крупяных культур с одновременным внесением в почву гранулированных минеральных удобрений.
Особенности:
 Сеялка СЗР-360 оборудована двумя вариаторами для бесступенчатого (простого, удобного и
точного) и автономного регулирования нормы высева семян и удобрений.
 Вариатор (бесступенчатый редуктор) позволяет использовать всю длину рабочей части катушки
зерновых высевающих аппаратов, что значительно снижает повреждение семян, повышает устойчивость и равномерность подачи посевного материала. Применение вариаторов значительно сокращает
трудоѐмкость настройки и повышает точность установки заданной нормы высева семян и удобрений,
что упрощает эксплуатацию сеялки и увеличивает производительность агрегата.
 Вариаторы на сеялке СЗР-360 установлены в зоне расположения сеяльщика, что упрощает
доступность и сокращает время для настройки агрегата на заданную норму высева семян и (или)
удобрений.
 Увеличенная вместимость бункеров сеялки СЗР-360 позволяет загружать большие объѐмы посевного материала, исключает частые промежуточные дозаправки, что важно для работы на длинных
гонах, и повышает производительность сеялки.
 Рамная конструкция сеялки выполнена совместно с бункером сварной из профильных труб
прямоугольного сечения, что значительно повышает запас прочности в целом. При этом днище бункера с высевающими аппаратами является съѐмным для повышения удобства обслуживания и ремонтопригодности сеялки.
 Сеялка СЗР-360 оборудована двухдисковыми сошниками со смещѐнным центром вращения,
что обеспечивает самоочистку сошников и качественную заделку семян в почву.
 Индивидуальная подвеска сошников на упруго-втулочных элементах (амортизаторах) исключает биение сошников в поперечной плоскости, чем обеспечивается прямолинейность засеваемых

рядков и стабильность междурядий. Эластоподвеска сошниковой группы позволяет производить на
сеялке СЗР-360, в отличие от всех существующих конструкций, бесступенчатую регулировку степени догрузки сошников и контролировать их заглубление при настройке глубины заделки семян.
 Возможность изменения степени догрузки сошников (до 50 кг на каждый сошник) позволяет
сеялке СЗР-360 обеспечивать равномерную глубину заделки семян, что особенно важно при посеве на малую глубину, и приспосабливать сеялку к работе в тяжѐлых условиях эксплуатации при
наличии большого количества растительных и пожнивных остатков.
 Сеялка СЗР-360 оснащена четырьмя опорными колѐсами (два колеса – впереди сошников, а
два колеса – сзади сошников), что обеспечивает устойчивый ход сошниковой группы в рабочем положении и стабилизирует заданную глубину заделки семян в почву. Такое расположение опорных колѐс
позволяет равномерно перераспределить нагрузку от массы сеялки, снизить удельное давление на
почву и прогрузание сеялки. Кроме того, опорные колѐса при работе сеялки находятся в междурядьях посева (что невозможно при расположении колѐс по бокам сеялки) и сориентированы таким образом, чтобы их след не уплотнял почву в рядке.
 В конструкции сеялки СЗР-360 использованы отдельные узлы и детали, широко применяемые
на отечественных сеялках: передние флюгерные колѐса в сборе, ступицы опорных колѐс, катушки
зерновых высевающих аппаратов, клапаны, упоры, штифтовые катушки, воронки семяпроводов, семяпроводы, диски сошников в сборе с подшипниковым узлом и др.
 В основе конструкции сеялки СЗР-360 лежит модульный принцип. Как одномодульный вариант
исполнения, сеялка СЗР-360 представляет собой односеялочный агрегат в работе с тракторами тягового класса 1,4.
 Сеялки СЗР-360 по шеренговой схеме соединяются между собой в широкозахватные посевные агрегаты с помощью специальных приспособлений. Так, например, конструкцией сеялки СЗР-360
предусмотрена возможность соединения их между собой связями СЗУ.400.00.000 для шеренгового
построения в широкозахватные агрегаты на базе гидрофицированных сцепок типа СПМ-10, оборудованных маркѐрным устройством, что позволяет создавать 2-х и 3-х модульные (многосеялочные) посевные агрегаты в работе с тракторами тягового класса 2..3 и выше.
 Шеренговое агрегатирование сеялок СЗР-360 (в отличие от шахматного, которое используется
для сеялок с боковыми опорными колѐсами) повышает эксплуатационную производительность посева за счѐт удобства и сокращения времени на заправку сеялок семенами и удобрениями.

Сеялка СЗР-360 в рабочем положении
а – глубина прогрузания опорных колѐс, в – глубина заделки семян.
1 – рама; 2 – брус подвески сошников; 3, 4 – сошник в сборе; 5 – талреп; 6 – семяпроводы; 7 – поводок; 8 – ось подъѐма; 9 – гидроцилиндр; 10 – гидрозамок; 11 – колесо переднее; 12 – колесо заднее;
13 – сница; 14 – кронштейн переднего колеса; 15 – подножка в сборе; 16 – вариатор-редуктор; 17 –
пружина; 18 – рукава высокого давления; 19 – разрывные муфты.

Сцепка посевных машин
(гидрофицированная, с маркѐрами)

СПМ-10
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Ширина захвата, м
до 12
Рабочая скорость, км/ч
до 12
Транспортная скорость, км/ч
до 15
Габариты (длина-ширина-высота):
- в рабочем положении, мм
7100-16800-1500
- в транспортном положении, мм
5100-4400-2100
Масса, кг
1150
Класс агрегатирования
3…4
Назначение. Сцепка посевных машин СПМ-10 предназначена для составления широкозахватных посевных агрегатов шеренгового исполнения из трѐх зерновых сеялок СЗР-360 (типа
СЗП-3,6).
Особенности. Сцепка СПМ-10 гидрофицирована и оснащена маркѐрным устройством,
рассчитанным на технологическую ширину захвата посевного агрегата 10,2…11,3 метра.
Основа рамной конструкции сцепки СПМ-10 выполнена из профильной трубы 100×100×6 мм,
обеспечивающей надѐжность в эксплуатации. На центральной раме установлены поворотные колѐса повышенной грузоподъѐмности, которые обеспечивают минимальный радиус разворота при
работе широкозахватного агрегата.
На крыльях сцепки СПМ-10 установлены флюгерные колѐса, повышающие еѐ манѐвренность в эксплуатации. На крыльях и заднем брусе рамы установлены прицепы, которые можно
смещать по ширине захвата сцепки в зависимости от ширины захвата агрегатируемой машины.
На сцепке выполнена разводка маслопроводов и рукавов высокого давления для присоединения
гидрооборудования агрегатируемых машин.
Сцепка СПМ-10 агрегатируется с тракторами, оборудованными навесными устройствами категории 3 и планкой со скобой, установленной в шаровых опорах нижних тяг навески трактора.
Условия эксплуатации сцепки соответствуют требованиям к технологическим операциям, которые
выполняются в составе агрегата машин.
При демонтаже маркѐрного устройства на базе сцепки СПМ-10 возможно составление тракторных гидрофицированных и негидрофицированных широкозахватных агрегатов для поверхностной обработки почвы в шеренговом исполнении шириной захвата до 12 метров.
Из рабочего положения сцепка СПМ-10 легко переводится в транспортное положение с габаритом по ширине не более 4,4 метра, при этом прицепные машины следует агрегатировать последовательно (друг за другом).

Посевной комплекс
(зернотуковый, пневматический – безрядковый посев)

ПТК-7,2
Разработчик: ООО «АгросТехник» (г.Зерноград Ростовской области)

Технические данные
Тип агрегатирования
Ширина захвата, м
Объем бункера, м3
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч
Глубина обработки, см
 при посеве
 при культивации
Масса (конструкционная), кг
Класс агрегатирования

прицепной
7,2
4
8…12
до 20
6…8
6…12
6000
3…4

Назначение. Посевной комплекс ПТК-7,2 предназначен для безрядкового (сплошного) внутрипочвенно-разбросного посева зерновых, зернобобовых и крупяных культур, внутрипочвенного внесения минеральных удобрений, а также для работ по предпосевной культивации полей и уходу за парами.
Особенности. Посевной комплекс ПТК-7,2 выполняет одновременно несколько агротехнических операций:
 предпосевная культивация (сплошное подрезание и уничтожение сорняков), взрыхление почвы и создание в ней аэрационного режима;

 централизованное дозирование семян или удобрений и пневмотранспортирование их в
подсошниковое пространство стрельчатых лап;
 равномерное распределение семян (удобрений) по площади поля на заданной глубине;
 выравнивание поверхности почвы.
Посевной комплекс ПТК-7,2 состоит из двух основных блоков: транспликатора и
культиватора.
Транспликатор содержит бункер, вентилятор, приводные механизмы, дозатор
централизованного высева и пневмосистему многоканального распределения и транспортирования семян (или удобрений) в подсошниковое пространство стрельчатых лап
культиватора.
Культиватор в составе посевного комплекса является посевным адаптером и
устанавливается в прицепном варианте сзади транспликатора, а в почвообрабатывающем агрегате используется как самостоятельный модуль для сплошной культивации полей.
Конкурентоспособность потребительских свойств посевного комплекса

две культивации

Посевной комплекс позволяет сократить две культивации в сравнении с традиционной технологией посева сеялками типа СЗП-3,6 (исключается предпосевная
культивация, а предыдущая совмещается с внесением минеральных удобрений).
Возможно отдельное использование культиватора
(как отдельного модуля) для паровой и предпосевной
обработки почвы с уничтожением сорной растительности и выравниванием полей.
Посевной комплекс обеспечивает внутрипочвенноразбросное внесение посевного материала или минеральных удобрений (в случае с удобрениями не требуется дополнительно использование разбрасывателей и экономятся удобрения). Внутрипочвенное внесение минеральных удобрений позволяет максимально сократить потери и обеспечить наиболее полное
усвоение удобрений растениями (*см. примечание).
Важно отметить, что в России отсутствует производство машин для внутрипочвенного внесения основных
доз минеральных удобрений.
Безрядковое (внутрипочвенно-разбросное) распределение семян по площади поля обеспечивает для растений агротехнически рациональную и биологически
оптимальную площадь питания, что позволяет повысить урожайность и качество зерна.
Рабочий орган специальной конструкции, обеспечивая
равномерное распределение посевного материала
или удобрений в подсошниковом пространстве
стрельчатых лап, позволяет реализовать безрядковый
(внутрипочвенно-разбросной) способ посева, который
способствует интенсивному росту и развитию растений.
Шлейф культиваторной части комплекса в виде бороновального модуля обеспечивает выравнивание поверхности поля после прохода культиватора.

Совмещение культивации с посевом снижает испарение влаги, необходимой для прорастания семян при
возделывании зерновых культур.

Одноступенчатая превмодозирующая система централизованного высева обеспечивает равномерное
распределение восходящего потока посевного материала по пневмосемяпроводам.

Высевающий аппарат оригинальной конструкции
обеспечивает минимальное дробление посевного материала, удобную регулировку и широкий диапазон
нормы высева семян и удобрений.

три
в одном

Посевной комплекс сочетает в себе одновременно три
машины: зерновую безрядковую сеялку, культиватор и
туковую сеялку (средство для внутрипочвенно - разбросного внесения минеральных удобрений), чем достигается дополнительная экономическая эффективность для сельхозтоваропроизводителя.
Посевной комплекс агрегатируется с наиболее распространѐнными тракторами тягового класса 3…4 (Т150, Т-150К, ВТ-150, АТМ-3180 и др.), имеющими заднее расположение вала отбора мощности (ВОМ), частота вращения ВОМ - 540/1000 об./мин.

Посевной комплекс является прицепной гидрофицированной машиной и за считанные минуты переводится из рабочего положения в положение дальнего транспорта для безопасного передвижения по дорогам общей сети.
* Примечание. Известно, что период распада и испарения минеральных удобрений быстротечен, поэтому некоторые удобрения при использовании традиционного метода их внесения необходимо разбросать по поверхности поля и заделать почвообрабатывающими орудиями во
влажный слой почвы в течение 3...4-х часов. Однако даже при этом не усваивается почвой от
15 до 50 % дозы внесенных удобрений (поскольку удобрения интенсивно разлагаются и испаряются). Кроме этого, период усвоения минеральных удобрений почвой, в зависимости от
влажности и вида удобрений, происходит в течение 7… 20 дней. В случае одновременного распада удобрений и прорастания семян, что характерно для традиционных способов посева зернотуковыми сеялками, в зоне нахождения семян за счет удобрений создается химически активная кислотная среда, что травмирует семена в начале их роста и неблагоприятно сказывается на дальнейшем развитии растений. Предлагаемый посевной комплекс решает эту
проблему, внося удобрения заблаговременно до посева внутрь почвенного слоя, изолируя их от
посевного материала, снижая вредное воздействие на них солнечных лучей и ускоряя их усвоение почвой.

