Эксперт в почвообработке

ДИСКАТОР 2-ХРЯДНЫЙ СЕКЦИОННЫЙ

БДМ 8000 Р

БДМ 4000 Р, БДМ 6000 Р

Дискатор 6го поколения

ДИСКАТОР БДМ 8000 Р (4000 Р, 6000 Р)
2-Х РЯДНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ СЕКЦИОННЫЙ
Общие сведения:

Назначение:

закладывающий новые стандарты в производстве почвообрабатывающей техники.
Дискаторы серии Р от «БДМ-Агро» - дисковое почвообрабатывающее орудие, на котором
сферические диски установлены фиксированно, на индивидуальных стойках, в 2 ряда, с
расстоянием 1,3 метра между рядами, что позволяет работать по агрофону с повышенным
содержание пожнивных остатков не опасаясь забивания.
При переходе на минимальную технологию обработки почвы с применением Дискатора
окупаемость инноваций - 1,2...1,5 года.

Дискаторы серии «Р» предназначены для:
• скоростной мульчирующей обработки почвы на глубину до 10 см.
• основной обработки почвы на глубину до 15 см с одновременным измельчением и заделкой
пожнивных остатков.
• глубокой обработки почвы на глубину до 20 см с одновременным измельчением и заделкой
пожнивных остатков (требуется комплектация дисками диаметром 620 мм.)
.

Дискатор® серии Р - это яркий дизайн указывающий на индивидуальность и
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип орудия
Рабочие органы
Перевод в рабочее
и транспортное положение
Рабочее положение гидросистемы

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Рабочая скорость, км/ч.
- до 15
Глубина обработки, см.
- 15-18
Предельная влажность почвы - до 35%
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АГРЕГАТИРОВАНИЕ
БДМ 4000 Р 120-160 л.с.
БДМ 6000 Р 180-240 л.с.
БДМ 8000 Р 250-300 л.с.

Расстояние между дисками в ряду, мм
Расстояние между рядами, мм
Диаметр двойного катка, мм
Диаметр рабочих дисков, мм
Угол атаки дисков
Ширина захвата, м.
БДМ 4000 Р
БДМ 6000 Р
БДМ 8000 Р
Количество рабочих органов, шт.
БДМ 4000 Р
БДМ 6000 Р
БДМ 8000 Р
Производительность за 1 час рабочего времени, га.
БДМ 4000 Р
БДМ 6000 Р
БДМ 8000 Р
Габариты в рабочем положении, м.
(длина/ширина/высота)
БДМ 4000 Р
БДМ 6000 Р
БДМ 8000 Р
Габариты в транспортном положении, м.
(длина/ширина/высота)
БДМ 4000 Р
БДМ 6000 Р
БДМ 8000 Р
Клиренс, мм.
Рама
Масса, кг.
БДМ 4000 Р
БДМ 6000 Р
БДМ 8000 Р
Транспортная скорость, не более, км/ч.

прицепное
сферические диски
гидросистемой трактора
крылья - заперто,
основная - заперто
270
1 300
500
560 / 620
20º
4
6
8
28
44
52
4,4
6,6
9,6
6,8 / 4,3 / 1,31
6,8 / 6,3 / 1,31
5,8 / 7,8 / 1,38
6,7 / 3,2 / 3
6,7 / 3,6 / 3
5,5 / 3 / 4
350-400
секционная
3700
5750
6 880
25
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

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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Необслуживаемый узел

рабочие органы

Необслуживаемый узел с увеличенным
ресурсом работы не требует технического
ухода и рассчитан на высокие
динамические нагрузки. Наработка
его увеличена за счет использования
более мощного широкого подшипника.
Грузоподъемность подшипников
применяемых компанией БДМ-Агро
на 40% выше грузоподъемности
подшипников, используемых другими
производителями.

Диск узла режущего - производства «BELL0TA» (толщина 6 мм, Ø 560 мм.)
По желанию дискатор можно комплектовать дисками большего диаметра
(620 мм.)
«Обратная схема» установки дисков, для скоростной обработки почвы и
создания мульчирующего слоя
Рабочие органы - сферические диски с вырезами, установленные в
два ряда на раме орудия (расстояние между рядами 1,3 метра). Каждый
диск установлен на индивидуальной стойке и фиксированным углом
атаки (растояние между рабочими органами в ряду 27 см). Оптимальное
расстояние между стойками в ряду, позволяет равномерно получать
“управляемый” почвенный комок по всей ширине захвата.
Рабочая стойка из толстостенного металла повышенной прочности,
имеющая горизонтальный и вертикальный угол, обеспечивающий
правильное вхождение диска и 100% подрезание обрабатываемого
почвенного пласта.
Эластопластовый амортизатор рабочего органа, обеспечивает
индивидуальное почвенное копирование и демпфирует возникающие
ударные нагрузки, предотвращая изгиб и поломку стойки.
За дисками расположен двойной каток ШКК из П-образного профиля, с
эффектомжерновов, обладает 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, прикатывает, выравнивает обработанную поверхность.
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1. Стойка
2. Крепление на эластопластах
3. Понизитель
4. Двойная заточка диска
5. Паз для продолного копирования почвы
6. Система контроля глубины обработки почвы (5...12 см)
7. Вращающася кованая серьга с демпфером (от рывковых нагрузок)

Рама из профильной трубы сечением 100х100х8 мм, 80х80х8мм
Конструкция рамы спроектированная с учетом возникающих
нагрузок при работе на тяжелых почвах в режиме интенсивной
эксплуатации.
Эстетичное устройство поддержки гидрошлангов
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ООО "БДМ-Агро"
Ваш дилер БДМ-Агро

Головной
ТДофис:
"Аграрий"
350901 г.Краснодар, ул.40 лет Победы 39,
214009, г.Смоленск
т/факс: 8(861)279-65-93, 275-56-40
Рославльское шоссе, 5
Завод:
+ 7 (910) 787-06-30
353180 г.Кореновск,
ул.Пурыхина 1А.
т/факс: 8(861)279-65-95, 8(86142) 4-76-32
e-mail: sales@agrariy-sm.ru
mail@bdm-agro.ru, 2796595@mail.ru
agrariy-bdm.ru
www.bdm-agro.ru
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