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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ПРУЖИННОЙ СТОЙКОЙ

Назначение:
Культиватор универсальный с пружинной 
стойкой предназначен для работы в системе 
традиционной и минимальной обработки почвы, 
выравнивания, рыхления почвы и уничтожения 
сорняков. В процессе работы идеально рыхлит 
почву, перемешивает её с растительными 
остатками, благодаря конструкции рабочего 
органа, комплектацию которого легко можно 
менять перед выездом в поле в зависимости от 
необходимости.

Применение:
Применяется в различных агроклиматических 
зонах, на всех типах почв, в том числе 
подверженных ветровой и водной эрозии, 
включая слабокаменистые. Особенность 
эффективного использования культиваторов БДМ-
Агро в системе минимальной обработки почвы и 
традиционной технологии (выравнивание почвы, 
предпосевная культивация, обработка полупара и 
пара).

Общие сведения:
Большой рабочий просвет ( 840 мм) позволяет уверенно работать при большом 
количестве растительных остатков. 
Двойная система защиты рабочих органов от перегрузок. В случае встречи стойки с 
препятствием, срабатывает механизм защиты (стойка смещается вверх). Возврат в рабочее 
положение (заглубление) происходит автоматически, под действием усилия пружины.
Срезной элемент дополнительно защищает стойку в случае зацепления за препятствие.
Двойной каток из П-образного профиля, обладая эффектом самоочистки, позволяет 
работать при высокой влажности. Меньший износ катка достигается за счёт того, что 
почва сама, налипая в полость профиля, является «рабочим органом», дробит комки и 
прикатывая, выравнивает обработанную поверхность.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Тип орудия культиватор прицепной с 
подъемными крыльями

Рабочие органы стойка со сменными                     
элементами

Перевод в рабочее 
и транспортное положение гидросистемой трактора

Рабочее положение гидросистемы плавающее

Ширина стрельчатой лапы, мм 310

Ширина захвата, м. 7,4

Количество рабочих органов, шт. 27

Высота рабочего оргага (до рамы), мм. 840

Производительность  за 1 час рабочего 
времени, га.

до 6,5

Габариты в рабочем положении, м. 
(длина/ширина/высота)

8,8 / 5,8 / 1,5

Габариты в транспортном положении, м. 
(длина/ширина/высота)

8,8 / 3,6 / 2,8

Клиренс, мм. 350-400

Рама секционная 

Масса,  кг. 8500

Транспортная скорость, не более, км/ч. 25

АГРЕГАТИРОВАНИЕ
Культиватор агрегатируется с тракторами 

с/х назначения тягового класса  6 т.с. и 
мощностью двигателя  280-350 л.с.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Рабочая скорость, км/ч.               - до 12
Глубина обработки,  см.               - до 30
Предельная влажность почвы   - до 40%



КОМПЛЕКТНОСТЬ
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     Автоматический пружинный механизм

     Рабочие органы
В комплектации с цельной лапой-стрелой 
служит для рыхления почвы глубиной 
5…10см и уничтожения сорняков в системе 
традиционной обработки почвы.
В комплектации со сборной лапой - лапа-
перо и лапа-стрела служит для рыхления 
почвы глубиной 8…22см и уничтожения 
сорняков в том числе по стерне сразу после 
уборки урожая.
В комплектации со сборной лапой - лапа-
перо (лапа-стрела снята) служит для 
разрушения плужной подошвы и глубокого 
рыхления глубиной 20…30см, с целью 
сохранения влаги в осенне-зимний период.
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Защита рабочего органа при помощи автоматического пружинного механизма и, 
дополнительно, срезным элементом
В случае встречи стойки с препятствием, срабатывает механизм защиты (стойка 
смещается вверх). Возврат в рабочее положение (заглубление) происходит 
автоматически, под действием усилия пружины. 
Срезной элемент дополнительно защищает стойку в случае зацепления за 
препятствие.
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Двойной каток из П-образного профиля
Обладая эффектом самоочистки, позволяет 
работать при высокой влажности. Меньший 
износ катка достигается за счёт того, что 
почва сама, налипая в полость профиля, 
является «рабочим органом», дробит комки 
и прикатывая, выравнивает обработанную 
поверхность.

Рама из профильной трубы сечением 
100х100х8 мм, 70х70х8мм

Вращающася кованая серьга с демпфером

Планка-сцеп для всех видов тракторов  (по заказу) 
предназначена для надёжного агрегатирования 
орудия с трактором, а также увеличения срока 
службы навесного устройства.
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