




Посевные комплексы серий D, L, A, AP; S.

Культиваторы серий К, КД, ПК, КПГ, КПП, КСПО;

Бороны зубовые и пружинные;

Плоскорезы;

Лущильники дисковые;

Дисковые почвообрабатывающие машины серии 

«UNIVERSAL» и «UNIVERSAL-Т»;

Бороны тяжелые дисковые серии «TORNADO»; 

Грабли колесно-пальцевые;

Тракторные погрузчики;

Катки;

Агрегаты для внесения почвенных гербицидов и жидких удобрений 
на базе почвообрабатывающих машин.

17 лет компания «Агроцентр» разв
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Îäèíàðíûé âû÷åñûâàþùèé

ðåáðèñòûé êàòîê

Одинарный вычесывающий ребристый каток 
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серии

ДПМ «UNIVERSAL»
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РАМА серии «UNIVERSAL»:

серии «UNIVERSAL»:

РАМА серии «UNIVERSAL»:

Трубчатый каток      520 мм (серийно)
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ДПМ «UNIVERSAL-T»
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РАМА серии «UNIVERSAL-T»:

Трубчатый каток      520 мм (серийно)
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Борона тяжелая дисковая «ТORNADO-7000» 

предназначена для обработки почвы после 

уборки сельскохозяйственных культур, 

работы на полях с большим количеством 

пожнивных остатков, окультуривания 

залежных земель (целины), обработки паров.

Агрегат предназначен для применения в 

различных почвенно-климатических зонах, 

кроме зоны горного земледелия, при 

обработке почв разного механического 

состава с влажностью до 27 % и твердостью 

до 3,5 МПа (35 кг/см2), не засоренных 

камнями, плитняком и прочими препятствиями.

серии «ТORNADO-7000» 

БОРОНА 
тяжелая 
дисковая 

«ТORNADO-7000» 

Тип машины                                                                                                                                                         прицепная

Масса                                                                                                                                                                         (кг)                                                              8500±800

Производительность за час основного времени при скорости 10км/ч                                                                (га)                                                                     7

Производительность за час эксплуатационного времени                                                                                     (га)                                                                   5,6

Рабочая скорость                                                                                                                                                    (км/ч)                                                               До 12

Количество рядов дисков(дисков)                                                                                                                           (шт.)                                                                   2

Расстояние между дисками                                                                                                                                     (мм)                                                                  250

Диаметр дисков                                                                                                                                                        (мм)                                                                  660

Глубина обработки                                                                                                                                                   (см)                                                                 12-16

Ширина в транспортном положении                                                                                                                       (мм)                                                             3750±100

Ширина в рабочем положении                                                                                                                                (мм)                                                             7300±100

Высота в транспортном положении, при дорожном просвете 300мм                                                                 (мм)                                                             4350±100

Высота в рабочем положении                                                                                                                                 (мм)                                                             1700±100

Длина в транспортном положении                                                                                                                          (мм)                                                             9100±100

Длина в рабочем положении                                                                                                                                   (мм)                                                             9100±100

Агрегатируется с тракторами мощностью ДВС                                                                                                   (кВт/л.с)                                                           245/350

Количество обслуживающего персонала                                                                                                               (чел.)                                                     1 (механизатор)

Регулировка угла расположения дисковых батарей                                                                                     механическая 

Настройка рабочей глубины                                                                                                                           гидравлическая 

Номинальное давление в гидросистеме не более:                                                                                              (МПа)                                                                 16

Максимальная транспортная скорость, км/ч, не более                                                                                       (км/ч)                                                                  20

Рабочая ширина захвата                                                                                                                                          (м)                                                                     7

Количество рабочих органов                                                                                                                                   (шт.)                                                                   59 



РАМА БТД «TORNADO-7000»:

37

Усиленная тяжелая рама, жесткая по всем направлениям приложения тяговых 
усилий, позволяет легко переносить нагрузку в экстремальных агроклиматических 
условиях;

В конструкции рамы использованы толстостенные профильные трубы 
из стали 09Г2С, отличающейся отличной свариваемостью и повышенной прочностью;

Для складывания рамы в транспортное положение используется 4 гидроцилиндра, 
что позволяет продлить срок службы каждого из них и рамы всего агрегата;

Регулировка заглубления осуществляется при помощи ограничителей 
(клипс) на штоках гидроцилиндров;

Стабилизатор, расположенный на раме агрегата, разгружает раму и 
обеспечивает точное копирование рельефа почвы;

Прицепное устройство с гидравлической регулировкой и литой серьгой, 
регулируемой по высоте, позволяет эксплуатировать агрегат с разными 
типами тракторов отечественного и иностранного производства.

Диски БТД «TORNADO-7000»» диаметром 660мм выполнены из стали 65Г, 
позволяют вести обработку почвы до 16 см при высокой скорости до 12 км/ч;

Секции дисков с Х-образным расположением, позволяют проводить обработку 
по разным типам почв, выполняя различные агрономические задачи;

Каждая секция дисков БТД «TORNADO-7000» расположена на двух обслуживаемых 
подшипниковых узлах собственного производства с подшипниками FKL (Сербия), 
что повышает эксплуатационные характеристики данных узлов;

Секции дисков закреплены к раме С-образными стойками, которые снимают 
ударные нагрузки с подшипниковых узлов и самой рамы, защищая весь агрегат 
от поломки;

Регулировка углов атаки дисковых секций позволяет изменять угол от 0 до 21 
градуса с шагом 3 градуса, а это, в свою очередь, расширяет диапазон применения 
агрегата под решение различных агрономических задач.

Одинарный вычесывающий ребристый каток и его уникальная система 
регулировок позволяют дополнительно заделывать пожнивные остатки в почву 
и осуществлять крошение почвы, а также изменять давление катка в зависимости 
от агроклиматических условий

Ïðèöåïíîå óñòðîéñòâî 
ñ ãèäðàâëè÷åñêîé 

ðåãóëèðîâêîé

Ñåêöèÿ äèñêîâ äèàìåòðîì 
660ìì ñ Õ-îáðàçíûì 

ðàñïîëîæåíèåì

Ñ-îáðàçíûå ñòîéêè 
êðåïëåíèÿ ñåêöèé äèñêîâ 

ñ ïîäøèïíèêàìè FKL (Ñåðáèÿ)

Ðåãóëèðîâêà óãëîâ àòàêè 
ñåêöèé îò 0 äî 21 ãðàäóñà 

ñ øàãîì 3 ãðàäóñà

Ïðèöåïíîå óñòðîéñòâî

Ñòàáèëèçàòîð ðàìû

Ñåêöèÿ äèñêîâ ñ Õ-îáðàçíûì ðàñïîëîæåíèåì

Äèñê ÁÒÄ «TORNADO-7000» äèàìåòðîì 660 ìì. 

Îäèíàðíûé âû÷åñûâàþùèé ðåáðèñòûé êàòîê 

Òðàíñïîðòíûå êîëåñà 

Ãèäðîöèëèíäð 

Ðåãóëèðîâêà óãëîâ àòàêè öèëèíäðîâ 

Ðåãóëèðîâêà óñèëèÿ âû÷åñûâàþùåãî êàòêà
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