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Оборотный полунавесной плуг Magna H (от 6 до 8 корпусов) 

с гидравлической защитой 

 
Плуги оборотные полунавесные серии MAGNA H с гидравлической защитой имеет сечение рамы 

160x160x10 и предназначены для агрегатирования  с тракторами мощностью от 215 до 280 л.с.  

 
В стандартном оснащении плуг оборудован системой защиты корпусов в виде гидроцилиндров, а 

также задним опорно-транспортным резиновым колесом с шириной шины 595 мм, с помощью ко-

торого регулируется глубина вспашки и транспортируется плуг. Плуги серии MAGNA H 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 ре-

жима работы трактора и экономии расхода топлива.  

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 Корпус JV43 

 Опорные ножки 

 Рама 160х160х10мм, 

 Опорно-транспортное колесо 600/22-50, с шириной шины 595 мм, 

 Гидравлическая регулировка высоты опорно-транспортного колеса, 

 II-III категория навески, 

 Отвал с долотом, 

 Углоснимы, 

 Удлинители отвалов, 

 Отрезной диск гладкий ø 420 мм с пружинной защитой НОН-СТОП, 

 Регулировка ширины первой борозды – механическая, 

 Гидравлические замки цилиндров, 

 Автоматическая гидравлическая блокировка при транспортировке, 

 Гидравлический аккумулятор, 

 Требуется две пары гидравлических разъемов на тракторе, 

 Просвет под рамой 82 см, 

 Расстояние между корпусами 105 см, 

 Ящик для инструментов, 
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 Защита от камней – гидравлическая, 

 Дорожное освещение, сзади и спереди. 

 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

 Плавная гидравлическая регулировка ширины захвата от 30 до 48 см на корпус (VARIO) 

 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 

 

Технические характеристики: 

 

Наименование MAGNA H 

Количество корпусов 5+1 5+2 5+2+1 

Сечение рамы, мм 160×160×10 

Расстояние между корпусами, см 105 

Просвет под рамой, см 82 

Регулируемая ширина борозды, см стандарт 36, 40, 44, 48,  

опция Vario (от 30 до 48 см) 

Защита гидравлическая  

Рабочая скорость, км/час 5-7 

Транспортная скорость, км/час 20 

Потребная мощность, л.с. 215 245 280 

Вес, кг 3 950 4 250 4 550 

 

 

 
 

Видео работы плуга: 

https://youtu.be/zFAgFi1lbnc 

https://www.youtube.com/watch?v=Yb6IdRVUqgk 

https://www.youtube.com/watch?v=MYg0wHT15lc 
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