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Дисковаяприцепная борона EURODISC 

 
Дисковая прицепная борона Eurodis cпредназначена для предпосевной обработки почвы, разрых-

ления и дробления комьев после вспашки, смешивания с землей минеральных удобрений и изве-

сти, лущения стерни, закрытия в почву органических удобрений. 

Дисковая прицепная борона Eurodisc состоит из передних валов, оснащенных секциями с зубча-

тыми дисками, задних валов, оснащенными секциями с гладкими дисками.  

Угол атаки дисков регулируется изменением положения осей валов относительно поперечной оси 

бороны. Специальные скребки очищают диски от земли и растительных остатков. 

Задние прикатывающие валы (опция) разбивают груды и комья земли. 

 

 

 

Перед началом работы следует установить необходимые углы атаки дисков (рекомендуется уста-

новить одинаковые углы на всех валах). Углы атаки необходимо подобрать соответствующими за-

планированной операции, скорости движения, типу почвы и т. д. 

В стандартной версии регулировка угла атаки дисков и складывание секций для транспортировки 

осуществляется механически. 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 4-секции дисков, установленные буквой "Х 

 Передниесекции зубчатых дисков Ø 660 мм х 6 мм 

 Задниесекции гладких дисков Ø 660 мм х 6 мм 

 Шасси в виде опорной  тележки с двумя колесами 

o легкое,  с шинами 11,5/80-15,3 14PR, для облегченной версии MR 

o тяжелое, с шинами 14,5/80-18 16PR, для мощной версииDR 

 Механический подъем шасси 
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 Механическая регулировка угла атаки дискови складывание дисковых секций для транс-

портировки 

 Металлические защитные кожухи подшипников дисков 

 Механически регулируемая опорная ножка 

 Транспортная скорость не более 20 км/час 

 Пневматические тормоза 

 Освещение для перемещения по общественным дорогам 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

 Гидравлическая регулировка угла атаки и складывание дисковых секций для транспорти-

ровки 

 Диски Ø 710 мм х 8 мм 

 Трубчатый вал Ø 530 мм или Ø 600 мм 

 Трубчатый валØ 530 мм или Ø 600 мм,гидравлически складываемый для транспортировки  

 Резиновый валØ 530 мм, гидравлически складываемый для транспортировки 

 Вал ПакерØ500 мм, гидравлически складываемый для транспортировки 

 Сегментный валØ500 мм, гидравлически складываемый для транспортировки 

 Пружинный валØ 600 мм,гидравлически складываемый для транспортировки 

 Прицепная балка 

 Гидравлические тормоза 

 Сеялки для высевания пожнивных культур "POPLON" с грейфером 

 

Технические характеристики MR: 

Наименование EURODISCMR 

Модель 28MR 32MR 36MR 

Рабочая ширина,м 2,8 3,2 3,6 

Рабочая глубина, мм 250 

Количество дисков передний вал, шт 7 8 9 

Количество дисков задний вал, шт 6 7 8 

Угол атаки дисков, гр 0 - 22 

Потребляемая мощность, л.с. 100 120 140 

Диаметр петли дышла, мм 50 

Транспортный просвет, мм 350 

Рабочая скорость, км/час 5 – 8 
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Технические характеристики DR: 

Наименование EURODISCDR 

Модель 36DR 42DR 46DR 52DR 56DR 61DR 

Рабочая ширина,м 3,2 4,2 4,6 5,2 5,6 6,1 

Рабочая глубина, мм 250 

Количество дисков передний вал, шт 9 10 11 12 13 14 

Количество дисков задний вал, шт 8 9 10 11 12 13 

Угол атаки дисков, гр 0 - 22 

Потребляемая мощность, л.с. 160 180 200 220 240 260 

Диаметр петли дышла, мм  50 

Транспортный просвет, мм 350 

Рабочая скорость, км/час 5 – 8 

 

Типы задних прикатывающих катков: 

Трубчатый, резиновый, пружинный, звездообразный, пакер, сегментный 

 


