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Плуг оборотный навесной VIKING 6 (5+1 или 4+1+1) 

Плуг оборотный навесной VIKING 6 - это одна из самых популярных моделей плугов Akpil. 

Навесные оборотные плуги серии Viking с болтовой защитой имеют сечение рамы 160x160x10 и 

предназначены для агрегатирования  с тракторами мощностью от 240 л.с.  

 

 

 

В стандартном оснащении плуг оборудован системой защиты корпусов в виде болтов-

предохранителей, а также задним опорно-транспортным резиновым колесом, с помощью которого 

регулируется глубина вспашки и транспортируется плуг. Плуги серии Viking имеют регулируе-

мую  ширину захвата, которая составляет 41-46-51-56 см на один корпус и настраивается в зави-

симости от почвенно-климатических условий, что способствует выбору оптимального режима ра-

боты трактора и экономии расхода топлива. 

 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

− Корпус „Bavaria”, 

− Опорная ножка, 

− Опорно-транспортное колесо заднее 10.0/75-15.3 – ширина шины 270 мм, 

− Углоснимы, 

− Удлинитель отвалов, 

− Ось зацепа категории III, 

− Отрезной диск ø 420 мм с болтовой защитой, 

− Лемех с долотом, 

− Механическая регулировка первой борозды, 

− Гидроцилиндр отклонения рамы и транспортировки с памятью 

− Гидравлические замки цилиндров, 

− Одна пара гидравлических разъемов 

− Защита от камней - болтовая 
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ОПЦИОНАЛЬНО: 

− Дополнительный дисковый нож стандартный 

− Дисковый нож зубчатый, диаметр 420 мм 

− Отвал ажурный 

− Отвал ажурный "BAVARIA" длиннее стандартного на 10 см 

− Гидравлическая регулировка первой борозды 

 

Технические характеристики: 

 

Наименование  VIKING 6   

Защита от камней болт на срез 

Количество корпусов, шт 5+1 или 4+1+1 

Ширина захвата на корпус, см 41-46-51-56 

Расстояние между корпусами, см 105 

Просвет под рамой, см 85 

Сечение рамы, см 160x160x10 

Требуемая мощность, л.с./кВт 240/176 

Шина 10/75-15.3 

Вес, кг 2200 

 

Видео работы плуга: https://youtu.be/ZXLeBcQrMUE 
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