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Плуги оборотные полунавесные  

MAXIMUS от 8 до 13 корпусов 

 
Плуги оборотные полунавесные серии MAXIMUS с болтовой защитой имеют сечение 

рамы 250x250x10 и предназначены для агрегатирования  с тракторами мощностью от 280 

до 455 л.с.  

 

В стандартном оснащении плуг оборудован системой защиты корпусов в виде болтов-

предохранителей, а также двумя опорно-транспортными резиновыми колесами 405/70-20 

с шириной шины 450 мм, с помощью которых регулируется глубина вспашки и 

транспортируется плуг. Плуги серии MAXIMUS имеют регулируемую ширину захвата, 

которая составляет 36, 40, 44, 48 см на один корпус и настраивается в зависимости от 

почвенно-климатических условий, что способствует выбору оптимального режима работы 

трактора и экономии расхода топлива. 

 

Технические характеристики: 

 

Наименование Ед.  

MAXIMUS 

 

Кол. корпусов шт. 8 9 10 11 12 13 

Регулируемая 

ширина борозды, 

см 

см 36, 40, 44, 48 (опционально 32-48 Vario) 

Расстояние между 

корпусами см 95 

Просвет под. рамой см 82 

Сечение рамы см 250 х 250 х 10  

Рабочая скорость км/ч 5-7 

Транспортная км/ч 20 
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скорость, макс. 

Мощность трактора  л.с. 280 315 350 385 420 455 

Вес кг 5 900 6 150 6 400 6 650 6 900 7 150 

  

 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 Корпус „JV43”, 

 Опорные ножки, 

 Шасси: колеса опорно-транспортные 405/70-20 – ширина шины 450 мм, 

 Гидравлическая регулировка высоты опорно-транспортных колес 

 Гидравлические поворотные колеса - джойстик 

 Функция возврата колес вперед-назад - джойстик 

 Плавная регулировка межосевого расстояния 

 Углоснимы, 

 Удлинитель отвалов, 

 Ось зацепа категории IV, 

 Отрезной диск ø 420 мм с пружинной защитой NON-STOP, 

 Лемех с долотом, 

 Механическая регулировка первой борозды 

 Гидравлические провода 330,  

 Гидравлические замки цилиндров, 

 Автоматическая гидравлическая блокировка в транспортном положении 

 Ящик для инструментов, 

 Дорожное освещение LED впереди и сзади, 

 Аккумуляторы гидравлических цилиндров шасси,  

 Две пары гидравлических разъемов 

 Защита от камней:  

- Maximus и Maximus Vario – срезной болт 

- Maximus HP, Maximus HP Vario – гидравлическая защита 

 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

 Предплужники  

 Дополнительный дисковый нож стандартный  

 Дисковый нож зубчатый, диаметр 420 мм  

 Отвал тип "BAVARIA", длиннее стандартного на 10 см 

 Отвал ажурный 

 Отвал ажурный  "BAVARIA" длиннее стандартного на 10 см 

 Гидравлическая регулировка первой борозды 

 Maximus Vario и Maximus HP Vario – ширина захвата регулируется гидравлически 

в диапазоне 32-48 см 
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