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Дисковая борона АТ  EURO-MASZ 

 

Агрегаты типа АТ идеально подходит для быстрой поверхностной обработке стерни с интенсивным смеши-

ванием. Предназначены для обработки кукурузных полей и стерни, перепашки кормовых угодий и рекуль-

тивации паров, предпосевной подготовки (возможно с одновременным севом) и заделка жидкого навоза. 

Работа данного агрегата заменяет собой вспашку. Высокая производительность, низкий расход топлива и 

незначительный износ при относительно невысокой стоимости – это особые преимущества борон EURO-

MASZ. Принцип работы агрегата основан да двух параллельных рядов дисков Ø510 / 560мм и заднего при-

катывающего трубчатого вала Ø500мм. Глубина обработки почвы до 15 см.  

 Заточенные кромки дисков бороны из борной стали являются самозатачивающимися во время работы, что 

обеспечивает качественное измельчение растительных остатков и рыхление почвы. Диски обладают боль-

шой износостойкостью . 

Износ – уменьшение диаметра диска после обработки 4000 га составляет около 15-20 мм ( в зависимости 

от типа почв и глубины обработки). 

В агрегатах применяются необслуживаемые ступицы дисков с кассетными уплотнениями, что повышает 

надежность и долговечность работы. 

Пескоструйная очистка металла и порошковая покраска с термической обработкой, позволяет получить 
долговечное защитное покрытие всей машины. 
Опционально могут устанавливаться задние прикатывающие валы следующих типов: 
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Стандартная комплектация : 

- два ряда дисков  Ø 510 мм 
- защита стойки тарелки в виде резиновых амортизаторов 
- вал задний трубчатый 
- сцепное устройство для монтажа сеялки 
- боковые экраны 
- ступица не требующая обслуживания 
 

Дополнительные опции : 

- Диски Ø 560 мм  
- Прикатывающие катки: пакер, кросскил , резиновый. 
 

 

 

Технические данные: 

Наименование Рабочая ши-

рина 

(м) 

Количество 

дисков 

Требуемая 

мощность 

трактора (Л.С) 

 

Масса 

(кг) 

Производительность 

(га/час) 

 АТ 27 2,7 20 80 - 120 1100 1,8 - 2,6 

АТ 30 3,0 24 100 - 130 1150 2,0 - 3,0 

АТ 40 4,0 32 110 - 150 1400 2,8 - 3,8 

 

Ссылка на видео в работе:  https://www.youtube.com/watch?v=dneAOY2vs-Y 
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