
Борона дисковая «Агродиск» агрега-
тируется трактором-тягачем и состоит 
из двух боковых рам, с закрепленными 
на них рабочими органами, шасси, транс-
портировочного устройства и боковых 
прикатывающих шлейф-катков, прикре-
пленных к рамам с помощью собствен-
ных балок.

Борона дисковая «Агродиск» предна-
значена:

– для поверхностной обработки почвы 
на глубину до 15 см при основной и пред-
посевной подготовке почвы по энерго- 
и ресурсосберегающим технологиям под 
зерновые, технологические и кормовые 
культуры;

– уничтожения сорняков;
– измельчения пожнивных остатков;
– для ухода за лугами и пастбищами.

Борона дисковая «Агродиск» приме-
няется во всех агроклиматических зонах, 
в том числе подверженных ветровой 
и водной эрозии, на всех типах почв, кро-
ме зоны горного земледелия.

Измельченные пожнивные остатки 
и сорная растительность равномерно рас-
пределяются в почву. Борона взрыхляет 
и выравнивает почву, заделывая при этом 
внесенные удобрения, повышает плодо-
родие почвы, восстанавливает естествен-
ный гумусный слой, существенно снижая 
затраты на возделывание сельхозкультур 
по сравнению с традиционными диско-
выми боронами.

Борона дисковая «Агродиск» позволяет 
работать на полях с повышенной влажно-
стью (до 35 %), с большим количеством по-
жнивных остатков и сорной растительности.
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Технические характеристики борон дисковых 

«Агродиск»
Наименование показателя Значение показателя

Обозначение 4002 5002 6002
Тип машины Полуприцепная
Рабочие органы Сферические диски с вырезом
Диаметр рабочих дисков,мм 560
Число рядов рабочих органов, шт. 2
Расстояние между рабочими органами в ряду, мм 250
Рабочая ширина захвата, м 4,0 5,0 6,0
Агрегатируется, 
   л.с.

Трактор кл.5
250-300

Трактор кл.5
290-320

Трактор кл.5
320-370

Рабочие скорости, км/ч До 20
Транспортная скорость, км/ч До 25
Производительность основного времени, га/ч: 8 9 10
Глубина обработки, см До 10
Угол атаки дисков, градусов: 17°/15°
Коэффициент надежности  технологического процесса Не ниже 0,99
Удельный расход топлива не более, кг/га 6 7 8
Коэффициент готовности 0,98
Количество персонала обслуживающего агрегат:
   - тракторист 1

Предельная влажность почвы, % До 35
Габаритные размеры машины, мм
В рабочем положении: 
  - длина 5250±50 5250±50 5250±50
  - ширина 4050±50 5050±50 6050±50
  - высота 2650±50 2650±50 2650±50
в транспортном положении: 
  - длина 6730±50 6730±50 6730±50
  - ширина 3000±50 3000±50 3000±50
  - высота 2650±50 3150±50 3650±50
Тип ходовой системы Пневматическая шина
Размер ходовых колес 500/50-17(560/45R22/5)
Дорожный просвет, мм 400
Масса, кг 4100±50 5100±50 6140±50
Ширина колеи ходовых колес в транспортном положении, мм 2400±50
Минимальный радиус поворота агрегата, м:
 -   по крайней наружной точке
 -   по следу наружного колеса

10,4±0,2
9,2±0,2

10,55±0,2
9,2±0,2

10,7±0,2
9±0,2

Необходимая ширина поворотной полосы, м 20,8 21,1 21,4
Пределы регулировки рабочих органов по глубине, мм 60-100
Количество точек смазки 16 16 16
Перевод в транспортное положение Гидравлический
Перевод в рабочее положение Гидравлический
Количество дисков 32 40 48
Расстояние между рядами дисков по ходу движения, мм 800


