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A
B

1860
2340

C

3530 (3000)

Пахотно-посевной дисковый культиватор U741 - 3 м

ТИП ВЕС
[кг]

ПОТРЕБЛЯЕ-
МАЯ МОЩ-

НОСТЬ 
[кг]

КОЛИЧЕ-
СТВО  

ДИСКОВ 

ДИАМЕТР 
ДИСКОВ

A - рабочая длина
B - рабочая длина с гидропаком C - рабочая ширина

U741 1180 кг 80-110 л.с. 24 шт. Ø510 мм

Возможность установки 
гидравлического 
гидропака для сеялки. 

Ступицы, не 
требующие 
технического 
обслуживания 
известной 
фирмы SKF.Глубина работы 

регулируется при 
помощи при-
давливающего 
вала. Характери-
стика валов нахо-
дится на стр. 16.

Механическая 
регулировка 
глубины.
В качестве 
варианта 
гидравлическая 
регулировка.

Боковые экраны, 
ограничивающие 
пересыпание 
земли за пределы 
рабочей зоны.

Основными 
рабочими 
элементами 
культиватора 
являются диски 
диаметром 510 мм.

Каждый из зубчатых дисков 
предохраняется резиновыми 
амортизаторами, которые 
позволяют копировать поле.
Обеспечивают безопасность 
работы, защищают от 
перегрузок.
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№ 
п./п. Тип U741

1 Рабочая ширина [м] 3,0

2 Количество дисков [шт.] 24 (22 + 2 крайние)

3 Диаметр дисков главные/крайние [мм] Ø510 / Ø460

4 Количество рядов дисков [шт.] 2

5 Диапазон рабочей глубины [см] 5-15

6 Расстояние между дисками [мм] 250

7 Рабочая скорость [км/ч] 9-15

8 Потребляемая мощность [МЛ] 80-110

9 Полезная производительность [га/ч] 3,0-5,0

10 Категория подвески II или III

11 Сцепка [мм] Ø28 / Ø36

12 Тип вала и диаметр вала [мм] - трубчатый Ø500
- Packer Ø500

Габаритные размеры

13 Транспортное положение (поднятый гидропак)
ширина/высота/длина [мм] 3000 / 2340 / 1860

14 Рабочее положение
ширина/высота/длина [мм] 3530 / 1390 / 1860

Вес 

15 культиватора без вала и без гидропака [кг] 830

16 культиватора с валом Пакера с гидропаком [кг] 1465

17 культиватора с трубчатым валом и гидропаком [кг] 1305

18 гидропака 175

Сеялка

19 Вид сеялки рядовая сеялка

20 Ширина сеялки [м] 3,0

21 Общий вес сеялки [кг] 1200

Дополнительное оснащение 

22 Гидравлическая регулировка валов •

23 Гидропак •

Легенда:
V стандарт
• опция
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A
B

2230
2600

C

3508 (3000)

Пахотно-посевной дисковый культиватор U740/1 - 3 м

ТИП ВЕС
[кг]

ПОТРЕБЛЯЕ-
МАЯ МОЩ-

НОСТЬ 
[кг]

КОЛИЧЕ-
СТВО  

ДИСКОВ 

ДИАМЕТР 
ДИСКОВ

A - рабочая длина
B - рабочая длина с гидропаком C - рабочая ширина

U 740/1 1180 кг 80-110 л.с. 24 шт. Ø510 мм

Гидравлическая 
регулировка глубины 
работы.

Глубина работы 
регулируется 
при помощи 
придавливающего 
вала. 
Характеристика 
валов находится на 
стр. 16.

Основными 
рабочими 
элементами 
культиватора 
являются зубчатые 
диски диаметром 
510 мм.

Каждый из зубчатых дисков 
предохраняется резиновыми 
амортизаторами, которые 
позволяют копировать поле.
Обеспечивают безопасность 
аботы, защищают от 
перегрузок.

Стабильная 
основная рама 
с 3-точечной 
системой 
навески.

Возможность 
установки 
гидравлического 
гидропака для 
сеялки. 
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№ 
п./п. Тип U 740/1

1 Рабочая ширина [м] 3,0

2 Количество дисков [шт.] 24 (22 + 2 крайние)

3 Диаметр дисков главные/крайние [мм] Ø510 / Ø460

4 Количество рядов дисков [шт.] 2

5 Диапазон рабочей глубины [см] 5-15

6 Расстояние между дисками [мм] 250

7 Рабочая скорость [км/ч] 8-13

8 Потребляемая мощность [МЛ] 110-130

9 Полезная производительность [га/ч] 3,0-5,0

10 Категория подвески II или III

11 Сцепка [мм] Ø36

12 Тип вала и диаметр вала [мм]

- трубчатый Ø600
- Packer Ø500
- U-BOX Ø500

- пахотно-посевной тяжелого 
типа DD

- пахотно-посевной V-RING
- резиновый кольцевой

- колесный шинный

Габаритные размеры

13 Транспортировочное положение
ширина/высота/длина [мм] 3000 / 2565 / 2230

14 Рабочее положение
ширина/высота/длина [мм] 3508 / 1370 / 2600

Вес 
15 культиватора без вала и без гидропака [кг] 1070

16 культиватора с валом U-BOX и гидропаком [кг] 1750

17 культиватора с трубчатым валом и гидропаком [кг] 1305

18 гидропака 210

Сеялка
19 Вид сеялки рядовая сеялка

20 Ширина сеялки [м] 3,0

21 Общий вес сеялки [кг] 1200

Дополнительное оснащение 
22 Гидропак •

23 Механическая регулировка валов •

24 Световая сигнализация •

Легенда:
V стандарт
• опция
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A

3000

B

2765

Пахотно-посевной дисковый культиватор KRUK U740 - 3 м

ТИП ВЕС
[кг]

ПОТРЕБЛЯЕ-
МАЯ МОЩ-

НОСТЬ 
[кг]

КОЛИЧЕ-
СТВО  

ДИСКОВ 

ДИАМЕТР 
ДИСКОВ

A - транспортная ширина B - транспортное положение 

U740 1800 кг 110-130 л.с. 24 шт. Ø560 мм

Световая 
сигнализация 
культиватора.

Глубина работы 
регулируется 
с помощью 
придавливающего 
вала.
Характеристика валов 
находится на стр. 16.

Скребок с пружинными зубьями 
выравнивает поверхность 
и подготавливает ее для 
измельчения и уплотнения валом. 
Возможность регулировки 
глубины работы и угла скребков.Диски толщиной 

6 мм с большим 
вырезом.

Каждый из зубчатых дисков 
предохраняется резиновыми 
амортизаторами, которые 
позволяют копировать поле.
Обеспечивают безопасность 
работы, защищают от перегрузок.

Стабильная 
крепкая рама 
с 3-точечной 
системой 
навески.

Ступицы, не требующие 
обслуживания, авторитетной 
компании SKF  - 
обеспечивают долгосрочную 
и бесперебойную работу.

Гидравлическая регулировка 
глубины работы.
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№ 
п./п. Тип U740

1 Рабочая ширина [м] 3,0

2 Количество дисков [шт.] 24 (22 + 2 крайние)

3 Диаметр дисков главные/крайние [мм] Ø560 / Ø510

4 Количество рядов дисков [шт.] 2

5 Количество скребков 24

6 Диапазон рабочей глубины [см] 5-15

7 Расстояние между дисками [мм] 250

8 Рабочая скорость [км/ч] 9-15

9 Потребляемая мощность [МЛ] 110-130

10 Полезная производительность [га/ч] 3,0-5,0

11 Категория подвески II или III

12 Сцепка [мм] Ø36

13 Тип вала и диаметр вала [мм]

- трубчатый Ø600
- Packer Ø500
- U-BOX Ø500

- колесный шинный 
- резиновый кольчатый каток 3 м
- пахотно-посевной V-RING Ø550

- пахотно-посевной тяжелый типа DD

Габаритные размеры

14 Транспортировочное положение
ширина/высота/длина [мм] 3000 / 1380 / 2765

15 Рабочее положение
ширина/высота/длина [мм] 3430 / 1380 / 2765

Вес 

16 культиватора с трубчатым валом [кг] 1800

Дополнительное оснащение 

17 Доплата за диски: толщина 6 мм с больши 
вырезом •

18 Крайние экраны •

19 Световая сигнализация культиватора •

Легенда:
V стандарт
• опция
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B

28002650

A B

Пахотно-посевной дисковый культиватор KRUK серии U710 - 4,5 м, 6 м 

ТИП

ВЕС  
(навес-

ной)
[кг]

ПОТРЕБЛЯЕ-
МАЯ МОЩ-

НОСТЬ 
[кг]

КОЛИЧЕ-
СТВО  

ДИСКОВ 

ДИАМЕТР 
ДИСКОВ

A - транспортная ширина* B - рабочая длина

U 710/1 3300 кг 150-200 
л.с. 36 шт. Ø560 мм

U710 3750кг 170-240 
л.с. 48 шт. Ø560 мм

Световая 
сигнализация 
для навесного /
полунавесного 
культиватора 

Тележка с тяжелым дышлом 
с пневматическим или 
гидравлическим тормозом, 
и, опционально, со световой 
сигнализацией.

Глубина работы 
регулируется 
с помощью 
придавливающего 
вала. Характеристика 
валов находится на 
стр. 16.

Скребок с пружинными 
зубьями выравнивает 
поверхность и 
подготавливает ее для 
измельчения  уплотнения 
валом.. Возможность 
регулировки глубины работы 
и угла скребков.

Каждый из зубчатых дисков 
предохраняется резиновыми 
амортизаторами, которые 
позволяют копировать поле.
Обеспечивают безопасность 
работы, защищают от 
перегрузок.

* Ширина касается полунавесного культиватора

Диски толщиной 
6 мм с большими 
вырезами.

Стабильная крепкая 
рама с 3-точечной 
системой навески.

Ступицы, 
не тре-
бующие 
обслу-
живания, 
известной 
компании 
SKF  - обе-
спечивают 
долго-
срочную 
и беспе-
ребойную 
работу.

Гидравлически 
складывающаяся 
рама культиватора 

Гидравлическая 
регулировка глубины 
работы.

Дисковый 
культиватор в 
полунавесной 
версии.

Держатель для 
проводов - облегченное 
обслуживание.

Платформа сеялки для 
навесного/полунавес-
ного культиватора.

*
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№ 
п./п. Тип U 710/1 U710

1 Рабочая ширина [м] 4,5 6,0
2 Количество дисков [шт.] 36 (34 + 2 крайние) 48 (46 + 2)

3 Диаметр дисков главные/крайние 
[мм] Ø560 / Ø510 Ø560 / Ø510

4 Количество рядов дисков [шт.] 2 2
5 Диапазон рабочей глубины [см] 5-18 5-18
6 Расстояние между дисками [мм] 250 250
7 Рабочая скорость [км/ч] 9-15 9-15
8 Потребляемая мощность [МЛ] 150-200 170-240
9 Категория подвески II или III II или III
10 Сцепка [мм] Ø28/Ø36 Ø28/Ø36

11 Тип вала и диаметр вала [мм]

- трубчатый Ø600
- Packer Ø500
- U-BOX Ø500

- колесный шиновый 
- резиновый кольчатый каток 
- пахотно-посевной V-RING 

- пахотно-посевной типа DD

- трубчатый Ø600
- Packer Ø500
- U-BOX Ø500

- колесный шиновый 
- резиновый кольчатый каток 
- пахотно-посевной V-RING 

- пахотно-посевной типа DD
Габаритные размеры

12
Транспортировочное положение
навесная версия
ширина/высота/длина [мм]

2650 / 3100 / 2800 2650 / 3850 / 2800

13
Транспортировочное положение
полунавесная версия 
ширина/высота/длина [мм]

2650 / 3070 / 6150 2650 / 3810 / 6150

14
Рабочее положение
навесная версия
ширина/высота/длина [мм]

5000 / 1550 / 2800 6450 / 1550 / 2800

15
Рабочее положение
полунавесная версия 
ширина/высота/длина [мм]

5000 / 1700 / 6100 6450 / 1700 / 6100

Вес 

16 с трубчатым валом - навесная 
версия [кг] 3300 3750

17 с трубчатым валом - полунавесная 
версия [кг] 4650 5100

Дополнительная оснастка 
18 Крайние экраны • •

19 Платформа сеялки для навесного 
варианта • •

20 Платформа сеялки для 
полунавесного варианта • •

21 Световая сигнализация для 
навесного варианта • •

22 Тележка культиватора без тормоза • •

23
Тележка культиватора с 
пневматическим двухконтурным 
тормозом 

• •

24 Тележка культиватора с 
гидравлическим тормозом • •

25 Световая сигнализация к тележке • •

26
Клапан блокирующий. 
защищающий от перегрузок 
приводов складывания рамы

• •

Легенда:
V стандарт
• опция
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A

3000

B
C

1565
1800

Пахотно-посевной зубчатый культиватор U818 - 3 м

ТИП ВЕС
[кг]

ПОТРЕБЛЯЕ-
МАЯ МОЩ-

НОСТЬ 
[кг]

КОЛИЧЕ-
СТВО  

ЗУБЬЕВ 

ДИАМЕТР ВАЛА 
ПАКЕРА

A- рабочая ширина
B - рабочая длина
С - рабочая длина с гидропаком 

U818 980кг 80-100 л.с. 21 шт. Ø500 мм

Регулируемые опоры 
под сеялки.

Зубчатый вал 
Пакера

Два ряда 
подпружиненных 
зубьев с плавной 
регулировкой 
глубины.

Струнные валы 
диаметром 300 мм.

Крепление к трактору с 
помощью трехточечной 
системы навески (TUZ).

Возможность 
установки 
гидравлического 
гидропака для 
сеялки.
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№ 
п./п. Технические характеристики U818

1 Рабочая ширина [м] 3,0

2 Тип вала и диаметр вала [мм] - струнный спереди Ø300
- сзади Пакер ø500

3 Рабочая глубина [см] 5-15

4 Количество зубьев [шт.] 21

5 Шаг зубьев [мм] 280

6 Рабочая скорость [км/ч] 7-12

7 Полезная производительность [га/ч] 2,0 - 3,0

8 Сцепка [мм] Ø28/Ø36

9 Категория системы навески 2 или 3

10 Потребляемая мощность [л.с.] 80-100

11 Вес с валом Пакера и гидропаком [кг] 980

Габаритные размеры

12
Транспортное положение 
(поднятый гидропак)
ширина/высота/длина [мм]

3000 / 2160 / 1565

13 рабочая позиция
ширина/высота/длина [мм] 3000 / 1360 / 1800

Сеялка

14 Вид сеялки рядовая сеялка 

15 Ширина сеялки [м] 3,0

16 Общий вес сеялки [кг] 1200

Дополнительное оснащение 

17 Гидропак •

Легенда:
V стандарт
• опция
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A

4200 

C

B

2440

13
90

Культиватор зубчатый легкий U803 - 4,2 м

ТИП ВЕС
[кг]

ПОТРЕБЛЯЕ-
МАЯ МОЩ-

НОСТЬ 
[кг]

КОЛИЧЕ-
СТВО  

ЗУБЬЕВ 

ДИАМЕТР 
СТРУННОГО 

ВАЛА 

A- рабочая ширина
B - длина
C - высота

U803 1300кг 90 л.с. 36 шт. Ø300 мм

Двойные струнные валы 
обеспечивают идеальное 
измельчение грунта и его 
прикатку.

Три ряда подпружиненных 
зубьев с плавной 
регулировкой глубины.

Передние струнные валы с 
возможностью регулировки 
глубины обработки 
обеспечивают тщательное 
рыхление и выравнивание 
верхнего слоя.

Легкая конструкция 
рамы позволяет 
переносить большие 
нагрузки от зубьев.

Скребок с пружинными зубья-
ми выравнивает поверхность и 
подготавливает ее для измель-
чения и уплотнения валом.
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№ 
п./п. Технические характеристики U803

1 Рабочая ширина [м] 4,2

2 Тип валов [мм] струнный Ø300

3 Рабочая глубина [см] 5-30

4 Количество зубьев [шт.] 36

5 Шаг зубьев [мм] 360

6 Рабочая скорость [км/ч] 9-12

7 Полезная производительность [га/ч] 4,0 - 6,0

8 Сцепка [мм] 28

9 Категория системы навески 2

10 Потребляемая мощность [л.с.] 90

11 Вес [кг] 1300

Габаритные размеры

12 ширина [мм] 4300

13 высота [мм] 1390

14 длина [мм] 2440

Дополнительное оснащение 

15 Три ряда подпружиненных зубьев 
с плавной регулировкой глубины V

16 Ряд пружинных скребков V

17 Двойные задние струнные валы V

Легенда:
V стандарт
• опция
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A

Стерневой культиватор U490, U487 - 3 м, 3,5 м, 4,2 м

ТИП ВЕС
[кг]

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ 

[кг]

КОЛИЧЕ-
СТВО  

ДИСКОВ

РАЗМЕР 
ДИСКОВ 

КОЛИЧЕСТВО 
ЗУБЬЕВ 

A - рабочая ширина / транспортная 
ширина 

U490 2120 кг 120-190 л.с. 7 шт. 460x4 мм 10 шт. 3 м / 3 м

U 490/1 2340 кг 130-210 л.с. 8 шт. 460x4 мм 12 шт. 3,5 м / 3,5 м

U487 3400 кг 150-240 л.с. 10 шт. 460x4 мм 14 шт. 4,2 м / 3 м

Автоматическая 
пружинная защита 
рабочих элементов 
от перегрузок 

Расстояние 
между зубьями 
300 мм.

Ряд дисков, находящийся 
за зубьями, дополнительно 
перемешивает солому 
с почвой, выравнивая 
поверхность поля. 
Автоматически 
адаптируется к заданной 
рабочей глубине.

Задний вал U-box обеспечивает 
идеальную обработку почвы 
в любых почвенных условиях, 
обеспечивая высокое качество 
работы.

Передние и 
задние световые 
приборы. 

Гидравлическая регулировка 
глубины работы.
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№ 
п./п. Технические характеристики U490 U 490/1 U487

1 Ширина захвата 3 м 3,5 м 4,2 м

2 Транспортная ширина 3 м 3,5 м 3 м

3 Рабочая глубина 5-30 см

4 Количество зубьев 10 шт. 12 шт. 14 шт.

5 Расстояние между зубьями 300 мм

6 Расстояние между рядами 750 мм

7 Профиль рамы 100x100 мм

8 Просвет под рамой 750 мм

9 Количество дисков 7 шт. 8 шт. 10 шт.

10 Размер дисков 460x4 мм 460x4 мм 460x4 мм

11 Зацеп Кат. II, Кат. III

12 Тип рамы Навесная жесткая Навесная жесткая 
Навесная 

гидравлически 
складывающаяся 

13 Регулировка глубины работы Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая

14 Потребляемая мощность 120-190 л.с. 130-210 л.с. 150-240 л.с. 

15 Вес с валом U-BOX 2120 кг 2340 кг 3400 кг

Стандартное оснащение

16 Гидравлическая регулировка 
глубины работы V V V

17
Автоматическая пружинная 
защита рабочих элементов от 
перегрузок 

V V V

18 Световые приборы и 
предупреждающие таблицы V V V

Легенда:
V стандарт
• опция
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Валы для культиваторов Для того, чтобы хорошо возделывать почву, необхо-
димо подобрать правильный обрабатывающий каток. 
Выбор катка зависит от вида почвы и от эффекта, кото-

рый мы хотим получить.

Трубчатый вал
Идеальный вал для сухих, неклейких почв. Для опти-
мального вторичного укрепления почвы вал оснащен 
мощными трубчатыми профилями.

Зубчатый вал Пакера
Вал оставляет полосно укрепленную почву: улучшает 
условия обмена воды и газа в почве. Каток рекомен-
дуется для каменистых, влажных почв с большим ко-
личеством органической массы.

Вал U-BOX 

Пружинный вал 
Использует специальную технику и преимущества 
вибрирующих пружин. Вал предназначен для ис-
пользования на средних и тяжелых почвах. Вал не 
только уплотняет, но и крошит комковатую почву. 
Гибкость пружин обеспечивает равномерную при-
катку почвы по всей рабочей ширине.

Вал колесный шинный 
Вал состоит из шинных колес и имеет двойное на-
значение. Первое - это уплотнение почвы, второе - 
это транспортировка машины.

Резиновый кольчатый каток
Этот вал идеально подходит для сильно меняющей-
ся почвы. Специальный вал для работы с буксиру-
емыми устройствами, которые с другими валами 
приближаются к границе максимальной грузоподъ-
емности.
Кольчатый каток V-RING
Преимуществом кольчатого катка является лучшее 
дробление и укрепление почвы коническими коль-
цами. Ножи между кольцами размельчают части 
земли и очищают пространство между ними. В ре-
зультате полосового укрепления вода лучше прони-
кает в почву. Лучший выбор для сухих, тяжелых почв.

Тяжелый каток типа DD
Вал оставляет полосно укрепленную почву: улучша-
ет условия обмена воды и газа в почве. Каток реко-
мендуется для каменистых, влажных почв с большим 
количеством органической массы.

Струнный вал
Каток дает возможность поддерживать правильную 
рабочую глубину культиваторов. Хорошо зареко-
мендовал себя на легких и средних почвах при вы-
равнивании и прикатки поверхности почвы после 
работы культиватора. Немного дробит, разбивает 
большие комки земли.


