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Дисковая прицепная борона TIGRE XL 

 
Дисковая прицепная борона TIGREXLпредназначена 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 TIGRE XL состоит из двух секций зубчатых дисков Ø 610x5мм.В пе-

редней секции диски повернуты влево, а в задней секции - вправо. Каждый диск имеет собствен-

ный подшипниковый блок и индивидуальную пружинную защиту. За дисковыми секциями следу-

ет прикатывающий каток (опция), задачей которого является выравнивание земли и удержание 

установленной рабочей глубины агрегата.  

Транспортное шасси с двумя колесами установлено за прикатывающим катком. Шасси предназна-

чено только для перевозки агрегата и в рабочем положении должно быть поднято вверх. 
Борона складывается в транспортное состояние гидравлически. После поднятия шасси на колесах, 

складываются дисковые секции и задействуется транспортная блокировка. 
  

 

 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 2-ряда дисков Ø 610x5мм,  

 Скребки дисков 

 Пружинная защита каждого отдельного диска 

 Крайние диски в виде звезды 

 Расстояние между рядами дисков 130см,  

 Гидравлическая регулировка угла атаки дисков,  

 Гидравлическая регулировка глубины на валу,  

 Необслуживаемые подшипники,  

 Механическая блокировка валов во время транспортировки,  

 Гидравлически складываемаядля транспортировки 

 Прицепная балка категории II и III,  

 Шасси с дышлом и колесами 600/50-22,5 

 Пневматические тормоза,одно- или двухконтурные 

 Освещение спереди и сзади для перемещения по общественным дорогам,  

 Механически регулируемая опорная ножка 

 Электрическое управление из кабины трактора 
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 2 пары гидравлических выходов 

 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

 Центральная смазка шкворней 

 Колеса гидравлически поворачиваемые (требуют дополнительно 1 пару гидравлических 

выходов) 

 Дышло регулируется римским болтом  

 Дышло регулируется гидравлически  

 Гидравлические тормоза  

 Ряд загартачей между дисками и задним прикатывающим валом 

 Ряд загартачей междурядами дисков 

 Боковой дефлектор (2 шт)  

 Тарельчатый дефлектор (2 шт)  

 Трубчатый вал Ø 600 мм, 

 Резиновый валØ 530 мм,  

 Вал ПакерØ500 мм,  

 Сегментный вал Ø500 мм, 

 Пружинный валØ 600 мм,  

 Шинный вал  

 Сеялки для высевания пожнивных культур "POPLON" с грейфером 

Технические характеристики: 

Наименование Борона прицепная TIGRE XL 

Рабочая ширина,м 4000 4500 5000 5500 6000 

Расстояние между рядами дисков, см 130 

Рабочая глубина, мм 100 

Количество дисков, шт 32 36 40 44 48 

Угол атаки дисков, гр 0 - 22 

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

Рабочая скорость, км/час 10-20 

 

Типы задних прикатывающих катков: 

Трубчатый, резиновый, пружинный, звездообразный, пакер, сегментный 

 


