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Навесной культиватор AS и AU   

 

 

 

Навесные почвообрабатывающие агрегаты AS, AU предназначены для предпосевной обработки 

на легких и средних почвах. Задачей агрегатов является разрыхление и выравнивание предвари-

тельно вспаханного верхнего слоя почвы, разбивание и крошение глыб, ссохшейся поверхности 

поля и уничтожение побегов сорняков.  

Работа агрегата AS,  AU за один либо за два прохода по полю заменяет собой выравнивание, мно-

гократное культивирование и боронование различными почвообрабатывающими машинами.   

Рабочая ширина от 2,5 до 5,6 метра.   

Стандартно все агрегаты оснащены зубьями типа SU (32x10 мм)  с плавной регулировкой глубины 

работы до 12 см. Регулировка глубины производится при помощи переднего вала.  

Пескоструйная очистка металла и порошковая покраска с термической обработкой, позволяет по-
лучить долговечное защитное покрытие всей машины. 
 

Стандартное оснащение для культиватора AS 2,5-3,0 метра: 

- два ряда зубьев 
- вал задний трубчатый или струнный 
- гидравлический привод сцепного устройства сеялки 
- два передних вала струнные 
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Дополнительное оснащение для культиватора AS 2,5-3,0 метра: 

- третий ряд зубьев 

- валы: пакер, резиновый, кольцевой, кросскилл 

Технические данные: 

Наименование Количество 

зубовых ря-

дов 

Рабочая 

ширина 

(м) 

Количе-

ство 

зубьев 

Требуемая 

мощность 

трактора 

(Л.С) 

 

Масса (кг) Произво-

дитель-

ность 

(га/час) 

 AS 25 2  2,5 16 60-70 560 1,6-2,3 

AS 27 2  2,7 18 70-90 600 1,8-2,5 

AS 30 2  3,0 20 80-100 630 2,0-2,9 

 

Стандартное оснащение для культиватора AU 3,6-5,6 метра: 

- Четыре ряда зубов 35х10 с плавной регулировкой глубины работы от 0 до 12 см 
- Рыхлители следов колес трактора с пружинной защитой сошника.  
- Спереди  струнный вал Ø320 мм.  
- Задняя секция из двух крошащих и выравнивающих  валов  Ø320 мм с возможностью регулировки силы 
прижима 
- Гидравлически складываемая рама. 
 

Дополнительное оснащение для культиватора AU 3,6-5,6 метра: 
- Дополнительные рыхлители следов  
- Зуб 45х10 

 

Технические данные: 

Наименование Количество 

зубовых ря-

дов 

Рабочая 

ширина 

(м) 

Количе-

ство 

зубьев 

Требуемая 

мощность 

трактора 

(Л.С) 

 

Масса (кг) Произво-

дитель-

ность 

(га/час) 

AU36 4 3,6 36 85-95 1250 2,0-4,0 

AU42 4 4,2 42 95-115 1350 2,9-5,0 

AU50 4 5,0 50 110-140 1550 3,5-6,1 

AU56 4 5,6 56 120-160 1650 4,1-7,2 

 


