


ЧФ «Хартехпром-97» является постоянным участником специализированных выставок и дней поля. О достижени-
ях коллектива предприятия говорят и наши награды:
• медаль и диплом «Золото рейтинга «ЕКСПОРТЕР РОКУ 2013». 
• памятная медаль «ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2013»;
• сертификат «ЗОЛОТО РЕЙТИНГУ «ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2014».

ЧАСТНАЯ ФИРМА «ХАРТЕХПРОМ-97» – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ ПОД СОБСТВЕННОЙ 
ТОРГОВОЙ МАРКОЙ              СЛОБОДА®

В 2017 году мы отмечаем 20 лет со дня основания. За эти годы пройден длинный путь и нам есть, чем гордиться:
Широкий ассортимент выпускаемых агрегатов позволяет обеспечить полный цикл агротехнических операций по 
обработке почвы.
Лучшее подтверждение надежности нашей продукции – это отзывы наших покупателей. Техника, произведенная 
за эти годы, успешно работает как в Украине, так и на полях РФ, Казахстана, Молдовы, Армении и Киргизии.

Приобретение качественных материалов, сырья и комплектующих  осуществляется непосредственно у украин-
ских и иностранных производителей или их официальных представителей, что позволяет устанавливать доступ-
ные для потребителей цены и обеспечить надежность выпускаемых агрегатов.

УСТАНОВЛЕНЫ  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

AGRISOLUTIONS

На нашем предприятии используются современные технологии производства 
и оборудование: плазменная резка на станках с ЧПУ, линия с автоматической 
подачей для гидравлического высекания и резки, мощные сварочные полуав-
томаты, камера для порошковой покраски продукции и многое другое.
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ДИСКОВЫЕ ЛУЩИЛЬНИКИ  
НА ПРУЖИННЫХ СТОЙКАХ ЛДП

Агрегаты данной серии предназначены для поверхностной стерневой и предпосевной обработки почвы по 
мульче или после вспашки. Лущильник производит поверхностную обработку для стимуляции прорастания 
падалицы, прерывания капиллярности грунта, заделывания и смешивания пожнивных остатков и сидерат-
ных культур и подготовки посевного горизонта. 

Пружинные стойки из профиля 90*14 мм обеспечивают непрерывную и эффективную работу лущильника 
даже на засоренных и каменистых участках. За счет вибрации происходит самоочищение рабочих органов 
от растительных остатков и грунта.

Необслуживаемые подшипниковые узлы обеспечивают защиту от агрессивных внешних факторов (частицы 
грунта, песка, воды и т.п.). 

Прикатывающий шлейф-каток типа STS обеспечивает качественное обратное уплотнение грунта и позво-
ляет работать в условиях повышенной влажности.

Лущильник обеспечивает высокую производительность при низком расходе топлива и позволяет работать 
на повышенных рабочих скоростях (до 18 км) и производить обработку почвы на глубину до 12 см. 

 Пружинная стойка с необслуживаемым подшипниковым узлом  
(вырезной диск Ø 460 мм)

 Шлейф-каток с пружинными секторами

УСТАНОВЛЕНЫ  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

AGRISOLUTIONS
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Оптимальные горизонтальный и вертикальный углы установки 
рабочих органов обеспечивают врезание в грунт как при тра-
диционной, так и при минимальной обработке. 

Агрегаты данной серии могут комплектоваться:

вырезными или сферическими дисками Ø 460 мм;
вырезными дисками Ø 510 мм;
коническими дисками Ø 450 мм типа Vaderstadt;
штригельными секциями пружинных зубов для дополни-
тельного измельчения комков почвы при предпосевной 
обработке;
прикатывающими шлейф - катками разных типов (планча-
тым, одинарным или тандемным STS типа, тандемным ком-
бинированным катком или катком с наборными пружинными 
секторами для работы в условиях повышенной влажности);
прицепным устройством типа САТ.2 для двухточечной на-
вески;
передними копирующими колесами (для ширины захвата 
4 и 6 м).

УСТАНОВЛЕНЫ  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

AGRISOLUTIONS

Технические характеристики

Наименование парамета ЛДП-3 ЛДП-4 ЛДП-6 ЛДП-8 ЛДП-10

Ширина захвата, м не менее 3 4 6 8 10

Мощность трактора, необходимого для агрегатирования, л.с., не менее 80 110 150 230 280

Производительность, га/час, не менее 4,5 6,0 9,0 12,0 15,0

Общая масса, кг, с катком STS типа, не более 1580 1750 3870 5200 5700

Особенности исполнения
Цельная  

нескладывающаяся 
рама

Складывающиеся боковые секции 
с балансирной подвеской

2 секции 4 секции 4 секции

Каток тандемный комбинированный

Необслужываемый подшипниковый узел
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ДИСКОВЫЙ ЛУЩИЛЬНИК НА ПРУЖИННЫХ 
СТОЙКАХ ЛДП-8

Низкий расход топлива, работа на скорости до 18 км, обе-
спечивающая высокую производительность, интенсивное 
измельчение растительных остатков и перемешивание их 
с обрабатываемым грунтом, самоочистка рабочих органов 
за счет вибрации, стерневая и предпосевная обработка как 
поверхностная, так и на глубину до 12 см, возможность ис-
пользования разнообразных рабочих органов в зависимости 
от выполняемой агротехнической операции – вот далеко не-
полный перечень основных достоинств данного агрегата.

УСТАНОВЛЕНЫ  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

AGRISOLUTIONS

Съемная кованая петля 
и домкрат Shcarmuller 
(Австрия).

Широкозахватные прицепные дисковые лущильники с шириной захвата от 8 м спроектированы с использо-
ванием системного носителя с транспортными колесами, установленными на несущих полуосях импортного 
производства с низкопрофильными шинами. На боковых секциях, раскладывающихся по принципу «крылья 
бабочки», установлены по 2 секции с плавающей балансирной подвеской для обеспечения равномерной 
глубины обработки грунта на заданную глубину.

Используемый в базовой комплектации опорный каток STS типа обеспечивает возможность работать в ус-
ловиях повышенной влажности и предохраняет раму агрегата от ударных нагрузок, возникающих при ра-
боте на повышенных скоростях.

На прицепном устройстве установлена съемная кованая петля для агрегатирования с автосцепкой трактора.
Использование комплектующих известных иностранных производителей обеспечивает высокое качество 
обработки почвы, не уступающее импортным аналогам. 

Широкозахватные лущильники на системном транспорт-
ном носителе востребованы для крупных хозяйств, име-
ющих мощные трактора и значительный земельный парк. 
Эти агрегаты позволяют повысить производительность 
и снизить расходы на обработку почвы. Учитывая значи-
тельные размеры лущильника, использование системно-
го носителя улучшает маневренность при разворотах, а в 
транспортном положении габаритная ширина агрегата не 
превышает 3 метров.

На несущих боковых рамах, раскладывающихся по прин-
ципу «крылья бабочки», установлено по две рабочих сек-
ции с балансирной подвеской, что гарантирует точное со-
блюдение заданной глубины равномерно по всей ширине 
обработки. В конструкции системного носителя имеется 
механизм для автоматической фиксации секций, предот-
вращающий самопроизвольное раскладывание при транс-
портировке.

Для удобства агрегатирования с трактором на прицепном 
устройстве установлен механический домкрат, что также 
обеспечивает защиту от опрокидывания при постановке 
на хранение.

Специализированные низкопрофильные 
шины, применяемые в конструкции, береж-
но воздействуют на почву, а использован-
ное переднее расположение (перед секци-
ями рабочих органов) позволяет избежать 
колесного следа на обработанной поверх-
ности.

Для работы агрегата требуется наличие на 
тракторе только двух гидравлических выхо-
дов двойного действия: с помощью одного 
осуществляется складывание, а с помощью 
второго раскладывание рабочих секций.
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Дисковые тяжелые лущильники ЛДТ предназначе-
ны как для поверхностной предпосевной, так и для 
основной обработки почвы на глубину до 15 см. Кон-
струкция аппаратов данной серии спроектирована 
со значительным свободным пространством под 
рамой, что, даже при больших объемах раститель-
ных остатков, позволяет работать без забивания. 

Использование агрегата на повышенной рабочей 
скорости обеспечивает интенсивное и однород-
ное перемешивание органической массы и почвы, 
позволяя существенно уменьшить потери влаги от 
испарения. 

Рабочие органы - диски Ø 610 мм, имеют острую 
кромку по всему рабочему профилю, включая вы-
резы, и обеспечивают высокое качество обработ-
ки и измельчения растительных остатков, а также 
уменьшенную гребнистость почвы, даже при об-
работке на малую глубину. В установленном необ-
служиваемом подшипниковом узле применяется 
высококачественный двухрядный радиально-у-
порный подшипник, который рассчитан на эксплу-
атацию со значительными осевыми нагрузками.

Установленным на раме планировочным щитом 
(дополнительная комплектация), с возможностью 
регулировки угла атаки, эффективно устраняется 
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НОВИНКА 

Конструкция аппаратов данной серии спроектирована со 
значительным свободным пространством под рамой, что 
даже при больших объемах органической массы позволяет 
работать без забивания. Обеспечивается интенсивное и од-
нородное перемешивание органической массы и почвы при 
глубине обработки до 12 см, позволяя существенно умень-
шить потери влаги от испарения.

Высокая производительность, низкий расход топлива, увели-
ченная масса агрегата, благодаря чему повышена удельная 
нагрузка на диск, относятся к основным преимуществам лу-
щильников ЛДТ.

Каток с резиновыми клинообразными дисками.

Крепление стоек с использованием эластичных резиновых амортизаторов гарантируют боковую устойчи-
вость дисков даже в условиях работы по сухому уплотненному грунту и обеспечивает защиту стоек при на-
езде на препятствия.

Рабочие диски Ø 610 мм, установленные на необслуживаемых подшипниковых узлах, имеют острую кромку 
по всему рабочему профилю, включая вырезы, и обеспечивают высокое качество обработки и измельчения 
растительных остатков, а также уменьшенную гребнистость почвы.
Установленным на раме планировочным щитом, с возможностью регулировки угла атаки, эффективно устра-
няется колея от колес трактора и оптимально измельчаются комья земли и выравнивается почвенный гори-
зонт.

Используемый прикатывающий опорный каток с резиновыми клинообразными дисками обеспечивает 
уплотнённые полосы. Вследствие этого, даже в засушливое время, капиллярная вода поднимается в зароды-
шевую зону благодаря уплотнённым полосам, а при выпадении большого количества осадков вода проса-
чивается в рыхлые, неуплотнённые зоны. Использование чистиков обеспечивает работу катка без забивания 
даже при высокой влажности грунта.

ЧФ «Хартехпром-97» г.  Харьков, т./ф. +38 (057) 723-07-79, 751-99-63, +38 050-287-95-63, +38 067-272-46-30

WWW.SLOBODA.PRO

ДИСКОВЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЛУЩИЛЬНИК НА 
РЕЗИНОВЫХ АМОРТИЗАТОРАХ ЛДТ-2,5

НОВИНКА 

Конструкция аппаратов данной серии спроектирована со 
значительным свободным пространством под рамой, что 
даже при больших объемах органической массы позволяет 
работать без забивания. Обеспечивается интенсивное и од-
нородное перемешивание органической массы и почвы при 
глубине обработки до 12 см, позволяя существенно умень-
шить потери влаги от испарения.

Высокая производительность, низкий расход топлива, увели-
ченная масса агрегата, благодаря чему повышена удельная 
нагрузка на диск, относятся к основным преимуществам лу-
щильников ЛДТ.

Каток с резиновыми клинообразными дисками.

Крепление стоек с использованием эластичных резиновых амортизаторов гарантируют боковую устойчи-
вость дисков даже в условиях работы по сухому уплотненному грунту и обеспечивает защиту стоек при на-
езде на препятствия.

Рабочие диски Ø 610 мм, установленные на необслуживаемых подшипниковых узлах, имеют острую кромку 
по всему рабочему профилю, включая вырезы, и обеспечивают высокое качество обработки и измельчения 
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Установленным на раме планировочным щитом, с возможностью регулировки угла атаки, эффективно устра-
няется колея от колес трактора и оптимально измельчаются комья земли и выравнивается почвенный гори-
зонт.

Используемый прикатывающий опорный каток с резиновыми клинообразными дисками обеспечивает 
уплотнённые полосы. Вследствие этого, даже в засушливое время, капиллярная вода поднимается в зароды-
шевую зону благодаря уплотнённым полосам, а при выпадении большого количества осадков вода проса-
чивается в рыхлые, неуплотнённые зоны. Использование чистиков обеспечивает работу катка без забивания 
даже при высокой влажности грунта.

колея от колес трактора и оптимально измельча-
ются комья земли и выравнивается почвенный го-
ризонт.

Прикатывающий опорный каток с резиновыми 
клинообразными дисками (устанавливается опци-
онально за дополнительную плату) обеспечивает 
уплотнённые полосы на обрабатываемой почве. 
Вследствие этого, даже в засушливое время, ка-
пиллярная вода поднимается в зародышевую зону 
благодаря уплотнённым полосам, а при выпаде-
нии большого количества осадков вода просачи-
вается в рыхлые, неуплотнённые зоны. Исполь-
зование чистиков обеспечивает работу катка без 
забивания даже при высокой влажности грунта.

НОВИНКА
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Технические характеристики

Высокая производительность, низкий расход топлива, увеличенная масса агрегата, благодаря чему
повышена удельная нагрузка на диск, относятся к основным преимуществам лущильников ЛДТ.
Крепление стоек с использованием эластомерных резиновых амортизаторов гарантируют боковую
устойчивость дисков даже в условиях работы по сухому уплотненному грунту и обеспечивает защиту
стоек при наезде на препятствия.
Используемый в базовой комплектации опорный каток STS типа («soil-to- soil» или «земля-по- земле»)
позволяет работать в условиях повышенной влажности и предохраняет раму агрегата от ударных
нагрузок, возникающих при работе на повышенной скорости.

Возможные варианты комплектации агрегатов серии ЛДТ (опционально по предварительному
заказу, за дополнительную плату):

 секции чистиков катка STS для защиты от чрезмерного налипания почвы;
 передний планировочный щит;
 каток с резиновыми клинообразными дисками;
 передние копирующие колеса;
 защитные боковые щитки;
 опорный прикатывающий каток с наборными пружинными секторами.

Наименование параметра ЛДТ-2,5 ЛДТ-4 ЛДТ-5 ЛДТ-6 ЛДТ-8

Ширина захвата, м, не менее 2,5 4 5 6 5

Производительность, га/час, не менее 3 5 6 7 10

Количество стоек рабочих органов, шт. 20 32 40 48 64

Мощность трактора, л.с., не менее 80 140 175 210 280

Общая масса, кг, не более 2280 3220 4230 4900 7200

Особенности исполнения
Цельная

нескладывающаяся
рама

Складывающиеся
боковые секции

Рабочие
секции на
системном
носителе

НОВИНКА
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ДИСКОВЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЛУЩИЛЬНИК НА 
РЕЗИНОВЫХ АМОРТИЗАТОРАХ ЛДТ-2,5

НОВИНКА 

Конструкция аппаратов данной серии спроектирована со 
значительным свободным пространством под рамой, что 
даже при больших объемах органической массы позволяет 
работать без забивания. Обеспечивается интенсивное и од-
нородное перемешивание органической массы и почвы при 
глубине обработки до 12 см, позволяя существенно умень-
шить потери влаги от испарения.

Высокая производительность, низкий расход топлива, увели-
ченная масса агрегата, благодаря чему повышена удельная 
нагрузка на диск, относятся к основным преимуществам лу-
щильников ЛДТ.

Каток с резиновыми клинообразными дисками.

Крепление стоек с использованием эластичных резиновых амортизаторов гарантируют боковую устойчи-
вость дисков даже в условиях работы по сухому уплотненному грунту и обеспечивает защиту стоек при на-
езде на препятствия.

Рабочие диски Ø 610 мм, установленные на необслуживаемых подшипниковых узлах, имеют острую кромку 
по всему рабочему профилю, включая вырезы, и обеспечивают высокое качество обработки и измельчения 
растительных остатков, а также уменьшенную гребнистость почвы.
Установленным на раме планировочным щитом, с возможностью регулировки угла атаки, эффективно устра-
няется колея от колес трактора и оптимально измельчаются комья земли и выравнивается почвенный гори-
зонт.

Используемый прикатывающий опорный каток с резиновыми клинообразными дисками обеспечивает 
уплотнённые полосы. Вследствие этого, даже в засушливое время, капиллярная вода поднимается в зароды-
шевую зону благодаря уплотнённым полосам, а при выпадении большого количества осадков вода проса-
чивается в рыхлые, неуплотнённые зоны. Использование чистиков обеспечивает работу катка без забивания 
даже при высокой влажности грунта.

7
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НАВЕСНЫЕ ДИСКОВЫЕ 
БОРОНЫ АДН

Дисковые бороны предназначены для основной безотвальной и предпосевной обработки грунта на глубину 
от 8 до 18 см под сельскохозяйственные культуры, обработки стерни с крошением и припахиванием расти-
тельных остатков.
Использование шарнирно закрепленных на раме опорных шлейф-катков, позволяет осуществить прикатыва-
ние обрабатываемого грунта для сохранения влаги.
Агрегаты изготавливаются на основе двухрядной рамы, рабочие органы (вырезные диски иностранного про-
изводства из стали 30MnCrB5 Ø 650 мм) установлены на отдельных стойках на расстоянии 350 мм друг от 
друга.

Наименование параметра АДН-1,8 АДН-2,1 АДН-2,4 АДН-2,7 АДН-3,1

Количество рабочих органов, шт. 10 12 14 16 18

Производительность, га/ч, не менее 1,2/0,8 1,5/1,1 1,8/1,3 2,0/1,5 2,3/1,8

Масса агрегата, кг, не более 630 730 830 930 1100

Мощность трактора, лс, не менее 40 55 80 100 130

Технические характеристики

цельнокованая ось диска увеличенного 
диаметра Ст45, прошедшая закалку ТВЧ 
и алмазную шлифовку, с лабиринтным 
уплотнением для пары «ось диска - кор-
пус подшипникового узла»;
резиновое уплотнение Eriks (Голландия);
конические роликовые подшипники 
7508 и 7509, производства шведской 
корпорации SKF;
«глухая» крышка с резиновым уплотне-
нием для тыльной стороны подшипни-
кового узла.

цельнокованая ось диска увеличенного 
диаметра Ст45, прошедшая закалку ТВЧ 
и алмазную шлифовку, с лабиринтным 
уплотнением для пары «ось диска - кор-
пус подшипникового узла»;
кассетное уплотнение Corteco тип 3 
(Германия), имеющее 9 защитных кро-
мок;
закрытый двухрядный роликовый под-
шипник, используемый в ступицах веду-
щих колес автомобилей Mersedes;
«глухая» крышка с резиновым уплотне-
нием для тыльной стороны подшипни-
кового узла.

УСТАНОВЛЕНЫ  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

AGRISOLUTIONS
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ПРИЦЕПНЫЕ ДИСКОВЫЕ 
БОРОНЫ АДП

Бороны серии АДП имеют цельную несущую и независимую транс-
портную рамы. В конструкции широкозахватных агрегатов использу-
ются дополнительные поперечные балки для обеспечения равномер-
ного распределения тяговой нагрузки. Для удобства транспортировки 
дорожный просвет борон составляет не менее 300 мм.
Для производства стоек рабочих органов применяются бесшовные 
трубы следующих размеров:

 вертикальная часть – наружный Ø 70 мм, толщина стенки 12 мм;
 корпус подшипникового узла – наружный Ø 108 мм,  
толщина стенки 18 мм.

Замена рабочих органов (вырезных дисков) производится без разборки 
подшипникового узла. Удобная регулировка положения прикатывающего 
катка осуществляется путем перестановки пальцев в 2-х фиксированных 
положениях в передней точке крепления и в 9-ти фиксированных поло-
жениях в задней точке крепления опорного катка.

 Съемная литая «серьга» для агрегатирования 
с автосцепкой трактора.

Наименование параметра АДП-2,4 АДП-2,7 АДП-3,1 АДП-3,5 АДП-3,8 АДП-4,2 АДП-4,5 АДП-5,2

Количество рабочих органов, шт. 14 16 18 20 22 24 26 30

Производительность, га/ч, не менее 1,7 2,1 2,6 3,0 3,3 3,5 4,1 5,0

Масса агрегата, кг, не более 1250 1470 1640 2100 2200 2500 3000 3400

Мощность трактора, лс, не менее 80 95 120 135 150 165 180 210

Технические характеристики

УСТАНОВЛЕНЫ  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

AGRISOLUTIONS
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 Оптимальное выравнивание и обратное укре-
пление обрабатываемого грунта.
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ПРИЦЕПНЫЕ ДИСКОВЫЕ 
БОРОНЫ АДПС

 Обеспечивает равномерное 
уплотнение всех типов почвы, 
даже на каменистых участках.

 Не забивается в условиях по-
вышенной влажности.

 Обеспечивает более стабиль-
ную сцепку.

  Позволяет распределить вер-
тикальную и горизонтальную 
нагрузку на навеску трактора 
и уменьшить радиус поворота 
агрегата.

Наименование параметра АДПС-4,5 АДПС-5,2 АДПС-6

Количество рабочих органов, шт. 26 30 34

Производительность, га/ч, не менее 4,1 5,0 5,9

Масса агрегата, кг, не более 3650 4100 4500

Мощность трактора, лс, не менее 180 210 280

Технические характеристики

Для уменьшения транспортной ширины агрегаты АДПС изготавливаются с ги-
дрофицированными складывающимися боковыми секциями.

Опционально (за дополнительную плату по предварительному заказу потре-
бителя) на дисковые агрегаты могут быть установлены:

 вырезные диски производства Bellota (Испания) или AMA (Италия), высо-
коустойчивые к  истиранию, имеющие увеличенный в 2-2,5 раза ресурс 
работы;

 необслуживаемые подшипниковые узлы, не требующие периодической 
регулировки и регулярной смазки;

 прикатывающие катки типа STS Ø 530 мм (одинарные или тандемные) или 
с наборными пружинными секторами;

 штригельная (пружинная) борона, которая устанавливается на кронштей-
нах (держателях) опорного катка;

 прицепное устройство типа САТ.2 для агрегатирования с трактором с ис-
пользованием нижних тяг навески.

УСТАНОВЛЕНЫ  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

AGRISOLUTIONS
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 Специальная «U»-образная 
конструкция катка Ø  530 мм, 
работающего по принципу «зем-
ля-по-земле», для предотвраще-
ния забивания влажным грунтом.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ  
КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ «СЛОБОДА»

Универсальные культиваторы серии «Слобода» – флагманский про-
дукт, не уступающий по эффективности импортным аналогам и спро-
ектированный с использованием накопленного отечественного и за-
рубежного опыта обработки грунта.
Агрегаты комплектуются прикатывающими катками и штригельной 
(пружинной) бороной, расположенной за катками. В конструкции ис-
пользуется специальная схема расположения рабочих органов для 
улучшения перемешивания почвы с растительными остатками и за-
делки химикатов.
Культиваторы позволяют обрабатывать грунт на глубину от 3 до 15 см Оптимальное выравнивание и обратное 

укрепление обрабатываемого грунта.

 Стрельчатая лапа из борированной из-
носоустойчивой стали на пружинной 
вибрационной $-стойке типа Hercules  
(профиль 70*12 мм).

Наименование параметра КПС-4МРП КПС-5МРП

Рабочая ширина захвата, м 4 5

Производительность, га/ч до 4,8 до 6

Тип рамы цельная (передние опорные колеса 
устанавливаются опционально)

Рекомендуемая мощность трактора, л.с. 80-100 100-120

Количество стоек рабочих органов 
с лапами, шт. (базовая комплектация) 20 25

Масса культиватора, кг, не более 1350

УСТАНОВЛЕНЫ  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

AGRISOLUTIONS

Технические характеристики
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Агрегаты имеют по четыре ряда стрельчатых лап, со специальным расположением типа «Max-Mix», что 
обеспечивает максимальное расстояние между соседними лапами.

Высота стоек обеспечивает большой просвет под рамой (не менее 55 см), что позволяет предотвратить 
забивание растительными остатками.

Основные операции, для которых может быть использован культиватор:

 первичная обработка стерни;
 подготовка посевного горизонта после вспашки или боронования;
 весеннее рыхление, улучшающее вентилирование почвы для ускорения высыхания;
 культивация для подавления сорняков после применения тяжелых  
или противоэрозионных культиваторов;

 рыхление мерзлой почвы для внесения органических удобрений;
 распределение соломы по полю после уборки.

Опционально (за дополнительную плату по предварительному заказу потребителя) 
можно комплектовать культиваторы:

 стрельчатыми лапами с шириной захвата 180, 200 или 260 мм или долотообразными лапами  
с шириной захвата 60 мм (пр-ва фирмы Bellota, Испания или Eurozappa, Италия);

 прикатывающими катками типа STS Ø 530 мм (одинарными или тандемными) или с наборными 
пружинными секторами;

 прицепным устройством типа САТ.2 для агрегатирования с трактором  
с использованием нижних тяг навески.

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ
СЕРИИ «СЛОБОДА»

УСТАНОВЛЕНЫ  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

AGRISOLUTIONS
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ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

СЕРИИ «СЛОБОДА»

 Специальная «U»-образная кон-
струкция катка Ø 530 мм, рабо-
тающего по принципу «земля-
по-земле», для предотвращения 
забивания влажным грунтом.

 Обеспечивает равномерное 
уплотнение всех типов почвы, 
даже для каменистых участков.

 Не забивается в условиях по-
вышенной влажности.

 Обеспечивает более стабиль-
ную сцепку.

 Позволяет распределить вер-
тикальную и горизонтальную 
нагрузку на навеску трактора 
и уменьшить радиус поворота 
агрегата.

 Независимая регу-
лировка угла атаки 
и рабочей глубины 
для секции пружин-
ных зубов.

Технические характеристики

Наименование параметра      КПС-6МРП               КПС-8МРП           КПС-10МРП     КПС-12МРП

Рабочая ширина захвата, м 6 8 10 12

Производительность, га/ч до 7,2 до 9,6 до 12 до 14,4

Тип рамы
складывающиеся боковые секции

по 1 г/ц на секцию по 2 г/ц на секцию

Транспортная ширина, м 3,8 3,8 5,6 5,6

Транспортная высота, м 2,7 3,7 3,7 4,7

Рекомендуемая мощность трактора, л.с. 120-140 150-180 290-320 340-360

Количество стоек рабочих органов 
с лапами, шт. (базовая комплектация) 30 40 50 60

Масса культиватора, кг, не более 2800 3500 6400 7500

УСТАНОВЛЕНЫ  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

AGRISOLUTIONS
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ТРЕХРЯДНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ  
КУЛЬТИВАТОРЫ КПС-3Р

Трехрядные культиваторы этой серии сохранили все преимущества классической грядильной конструк-
ции, а именно:

качественное культивирование и точное копирование рельефа обрабатываемого грунта;
возможность точной настройки глубины обработки;
простота, надежность и невысокая стоимость.

Примененное в конструкции трехрядное расположение стрельчатых лап на двуспиральных стойках и уве-
личенное расстояние между смежными лапами (750 мм) позволяет:

улучшить геометрические параметры проходимости культиватора;
значительно уменьшить забивание рабочих органов растительными остатками;
исключить взаимное влияние рабочих органов друг на друга (отсутствие обводного грядиля);
обеспечить возможность оборудования культиватора прикатывающими шлейф-катками и секциями пру-
жинных зубов.

 Индивидуальный грядиль рабочего органа  
на металлокерамических втулках

 Двуспиральная пружинная 
     стойка 25*25 мм (Италия) с лапой

 Индивидуальный грядиль с «С»-
образной стойкой 45*20 мм (Испания) 
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ТРЕХРЯДНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ  
КУЛЬТИВАТОРЫ КПС-3Р

 Прикатывающий шлейф-каток на амортизаторах и 
секция пружинных зубов

 Индивидуальный гидроцилиндр для каждого 
опорного колеса

Прикатывающий каток установлен на кронштейнах с пружинными амортизаторами, что обеспечивает улуч-
шенное уплотнение грунта для сохранения влаги после обработки и уменьшает ударные нагрузки на кон-
струкцию катка при движении культиватора.

Удлиненные держатели катка позволяют установить штригельную секцию пружинных зубов, как до прика-
тывающего катка, так и после него, в зависимости от состояния грунта и вида выполняемой агротехниче-
ской операции.

Для улучшения копирования рельефа обрабатываемого поля в конструкции складывающейся рамы для 
культиватора с шириной захвата 8 м предусмотрена возможность отклонения боковых секций от линии 
горизонта на угол до -10 º.

Опционально на культиваторы данной серии могут быть установлены:
индивидуальные грядиля рабочих органов, на которых устанавливаются стрельчатые лапы с шириной за-
хвата 305 мм на «С»-образной стойке 45*20 мм или 330 мм на стойках КПС 45*16 мм; 
прикатывающие шлейф-катки для обратного уплотнения  следующих типов (планчатый, STS или с набор-
ными пружинными секторами для работы в условиях повышенной влажности).
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КУЛЬТИВАТОРЫ КПС

 Калиброванные металлокерамические втулки 
и калиброванный круг.

 Штанговые амортизаторы, изготовленные 
из круга Ø 20 мм.

В грядильной конструкции культиваторов КПС, обеспечивающей ка-
чественную сплошную обработку грунта, используется модифициро-
ванная усиленная рама из профильных труб. Все высоконагружен-
ные пары трения-скольжения, а именно: узлы крепления грядилей 
к  несущей раме и штанг амортизаторов к амортизаторной балке, 
изготовлены с применением калиброванных металлокерамических 
втулок для снижения износа, а калиброванные оси грядилей умень-
шают поперечный люфт узлов до минимума.

Все культиваторы КПС комплектуются поводками для навески зубо-
вых или пружинных борон для дополнительной обработки.

При производстве культиваторов учтен весь накопленный многолет-
ний опыт эксплуатации агрегатов данной конструкции для увели-
чения срока эксплуатации, удобства эксплуатации и обслуживания. 
Стальные литые кронштейны-держатели стоек, полнопрофильные 
стойки из Ст45, усиленный прицепной узел (сница с раскосами), винт 
механизма регулировки глубины с трапецеидальной резьбой и гря-
диля из профильных труб с толщиной стенки 4 мм – все это позволя-
ет обеспечить гарантированный срок службы культиваторов до спи-
сания – не менее 7 лет.

Технические характеристики

Наименование      Ширина    
   агрегата            захвата, м

Производительность, 
га/час, не менее

Тяговый класс 
трактора

Общая масса, 
кг, не более

Особенности  
исполнения

КПС-4МН 4 4 1,4 750 Навесной

КПС-4МП 4 4 1,4 950 Прицепной, возможно 
агрегатирование в сцепку

КПС-5МП 5 5 2 1200 Прицепной
КПС-6МП 6 6 2 1500 Прицепной

КПС-8МП 8 8 3 2000
Прицепной, складывающиеся 

гидрофицированные,  
боковые секции
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 Параллелограммная конструкция изготов-
лена с использованием калиброванных 
металлокерамических втулок и калибро-
ванного круга для устранения люфтов.

 Усиленная модифицированная конструк-
ция секции, при производстве которой ис-
пользуются закрытые подшипники 180204, 
полоса 16*50 и лист толщиной 8 мм.

КУЛЬТИВАТОРЫ КРН

Технические характеристики

Культивирование междурядий – одна из операций для интенсифи-
кации обработки пропашных сельскохозяйственных культур, а также 
плодово-ягодных и ряда иных насаждений. Осуществление между-
рядной обработки в вегетационный период развития сельскохозяйст-
венных культур, кроме борьбы с сорняками, позволяет также провести 
накопление и сохранение влаги в почве, улучшение воздушного и пи-
тательного режима для развития возделываемых культур, активиза-
ции полезных почвенных микроорганизмов.

Культиваторы КРН агрегатируются с тракторами класса не менее 1,4 
и предназначены для выполнения следующих видов операций (в за-
висимости от комплектации рабочими органами):

 уничтожение сорняков в рабочей зоне;
 междурядная и корневая подкормка обрабатываемых культур 
(при использовании СВСУ);

 обработка посевов картофеля с помощью окучивающих двухсто-
ронних корпусов;

 рыхление междурядий долотообразными лапами;
 присыпание защитной зоны с применением односторонних лап-
отвальчиков;

 формирование борозд для поливного (орошаемого) земледелия.

Наименование параметра
Для междурядья – 70 см Для междурядья – 45 см

КРН-4,2 КРН-4.2 с СВСУ КРН-5,6 КРН-5,6 с СВСУ КРН-5,6 КРН-5,6 с СВСУ
Ширина захвата, м 4.2 4,2 5,6 5,6 5,6 5,6
Производительность, га/час, не менее 4,2 4,2 5,6 5,6 5,6 5,6
Количество секций рабочих органов, шт. 7 7 9 9 13 13
Общая масса, кг, не более 720 940 900 1130 1130 1330
Количество туковых ящиков в СВСУ, шт. – 6 – 8 – 6
Норма высева туков, кг/га – 65-675 – 65-675 – 50-525
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БОРОНЫ С ПРУЖИННЫМ ЗУБОМ ЗБР

 На прицепном устройстве установлено 
по  два гидроцилиндра, используемых 
для перевода из транспортного в рабочее 
положение и наоборот.

 Регулируемые вибрирующие пружинные 
зубы Ø  10 мм дают возможность произ-
водить качественное рыхление и  боро-
нование паров и обработку всходов без 
повреждений культурных растений.

Бороны с пружинным зубом ЗБР серии «Зебра» производятся по кон-
структорской документации и техническим условиям ОАО «Точмаш» 
(г. Донецк) с учетом всех изменений, внесенных разработчиком по 
результатам работы агрегатов в различных полевых условиях. Боро-
ны ЗБР зарекомендовали себя многолетней надежной эксплуатаци-
ей, как в Украине, так и в РФ, Беларуси и Казахстане.
Многоцелевые агрегаты с пружинным зубом характеризуются про-
стотой, высокой надежностью и быстрым сроком окупаемости и по-
зволяют минимизировать использование гербицидов. Такие бороны 
являются незаменимыми в каждом хозяйстве и позволяют обрабаты-
вать до 300 га за день при минимальном (от 2 л/га) расходе топлива.

Основные виды операций по обработке, которые можно произво-
дить с помощью борон с пружинным зубом:

 закрытие влаги в почве ранней весной;
 боронование паров и всходов для уничтожения сорняков 
на ранних стадиях развития (так называемая «белая нить»);

 предпосевное рыхление (для разрушения корки и улучшения 
аэрации почвы) и выравнивание грунта;

 заделывание минеральных удобрений.

Наименование параметра ЗБР-15 ЗБР-18 ЗБР-24-02М

Ширина захвата, м 15 18 24

Производительность, га/ч, не менее до 12,5 до 15 до 20

Масса агрегата, кг, не более 2420 2750 3650

Мощность трактора, лс, не менее 1,4 2 3

Технические характеристики
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