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Прополочный  культиватор Р 501, Р 501/1, P 501/2 

Культиватор прополочный P 501 – многофункциональное устройство для ухода за растениями, ко-

торое применяется с целью удалении сорняков, разрыхления почвы, подготовки рядов для расте-

ний, например, картофели, помидоров, кукурузы, свеклы, фасоли, салаты, клубники, подсолнеч-

ников, табака, фруктовых деревьев и т. п.  высотой не выше 60 см (опционально не выше 80 см). 

Машина состоит из независимых секций (от 2 до 7 секций), установленных на единой раме. Рас-

стояние между секциями регулируется от 20 до 90 см (опционально 300 см). Машина может ис-

пользоваться на почвах различной твердости. Глубина работы (до 20 см) регулируется и зависит 

от полевых условий.   

           

                              P 501      P 501/1 

Культиватор изготавливается в трех вариантах: Р 501, Р 501/1, P 501/2.  

В прополочном культиваторе P501/1 предусмотрено использование руля, что позволяет оператору 

управлять траекторией движения машины независимо от трактора. Благодаря этому машина ста-

новится более точной, что позволяет избежать повреждения саженцев. Оператор имеет полный 

контроль над машиной. 

Прополочный культиватор Р 501/2 

оборудован бункерами для внесения удоб-

рений, что позволяет одновременно уни-

чтожать сорняки и удобрять поле. Бункеры 

предназначены для распределения сухих и 

гранулированных удобрений, а также дру-

гих сыпучих материалов, применяемых в 

рядных культурах. Использование бунке-

ров для удобрений позволяет вносить точ-

ную дозу удобрения на соответствующем 

расстоянии от растения и его корневой си-

стемы, что положительно влияет на разви-

тие растений и экономит удобрения. 

 

P 501/2 
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  Технический характеристики: 

 ТИП 

P 501 

3 секционный 

P 501 

5 секционный 

Тип рабочих органов Зубы пружинные – 15 шт Зубы пружинные- 25 шт 

Ширина междурядий Регулируется от 45 см - 72 см Регулируется от 45 см - 72 см 

 Глубина рабочая, регулируемая,  за-

висит от используемых рабочих орга-

нов 

до 20 см до 20 см 

Производительность  

при скорости 7 км/ч 
около 1,4 га/ч около 2,2 га/ч 

Рабочая скорость около 7 км/ч 

Скорость транспортная до 20 км/ч 

Требования к трактору от 35 л.с. 

Обслуживание Водитель трактора 

Габариты 3 секционный 5 секционный 

длина макс. 1060 мм 1080 мм 

  ширина рабочая с окучниками мин. 1650 мм - макс. 2150 мм мин. 2900 мм - макс. 3400 мм 

высота 1120 мм 1140 мм 

Вес 146 кг 318 кг 

 

  ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

Защитное крыло крепится к секции культиватора (2 штуки 

на секцию).  Крылья предотвращают закапывание машиной рассады. 

Благодаря им растения защищены от покрытия почвой и могут сво-

бодно расти. Крыло защищает растения по всей длине секции. Бла-

годаря конструкции крепления,  крыло свободно перемещается по 

земле независимо от рабочей секций культиватора. 
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  Звездочки прополочные на один ряд. Цель использования звезд для про-

полочного культиватора – выкапывать и удалять сорняки между посажен-

ными растениями. Это механическая система удаления сорняков между 

рядами растений позволяет снизить или даже избежать ручной прополки 

сорняков. Звездочки изготовлены из специального пластика и проникают 

в землю на глубину 2-4 см, механически уничтожая молодые сорняки. 

Чтобы уничтожить сорняки в период быстрого роста нужно пропалывать 

каждые 7-10 дней. Частое использование машины со звездочками позво-

ляет сократить ручную работу на 90%. Следует помнить, что пластмассо-

вые звезды могут удалять только молодые растения до 5 см. Старые сорняки имеют более глубо-

кую корневую систему, которая не позволяет использование звездочек. Звездочки изготовлены из 

пластика различной твердости, и их применение зависит от типа почвы и растений. 

Для легких почв – оранжевые (мягкие)        

Для средних – желтые (средней мягкости) 

Для тяжелых – красные (самая высокая твердость) 

 

 

Диск подрезной прикрепляется к секции культиватора (2 штуки на сек-

цию). Устанавливается на нужную глубину и подрезает ненужные расте-

ния. Чаще всего используется в клубничных плантациях для отрезания т. 

н. усов. Диски также можно использоваться для защита растений от за-

капывания машиной рассады. 

 

 

Окучник дисковый прикрепляется к секции культиватора (2 штуки на 

секцию). Используются, чтобы обсыпать землей ряды растений. Имеют 

регулируемый поворот и угол наклона. Правильная установка дисков га-

рантирует ровное и оптимальное распределение почвы. 

 

 

 

Каток междурядный используется в основном для взбивания и уплотнения 

почвы, благодаря чему почва дольше удерживает влагу. Кроме того, каток 

удаляет сорняки и выбрасывает их на поверхность земли, так что сорняки 

не могут снова расти. После вала земля на поверхности измельчается. Ши-

рину вала можно регулировать в зависимости от расстояния между рядами 

растений. 
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Диск защитный установлен на секциях культиватора рядом с пружин-

ным зубом. Его задача – защищать растения от земли, которая выходит 

из-под пружинного зуба. Это защищает растение от покрытия почвой. 

Монтаж защитного диска на рычаге обеспечивает непрерывный кон-

такт диска с землей и оптимальную работу устройства. 

 

                Видео работы полольника: https://youtu.be/mDrdWPaKl1U 
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