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Общие характеристики:
Зубовая шлейфовая борона – используется для предпосевной обработки почвы,
рыхления почвы и выравнивания поверхности поля, закрытия влаги, уничтожения
всходов сорняков, разбивания комков почвы, подходит для работы с пожнивными
остатками, подготовки почвы перед посевом на полях с различным типом почвы.
Для работы бороны используется тяговое усилие трактора. При поступательном
движении техники, борона устанавливается в рабочее положение, заглубляется
зубьями в почву. Зубья двигаются в почве производят дробление глыб и пластов
почвы, перемешивают частицы почвы и выравнивают поверхность, при этом
происходит выдергивание сорняков, заделка минеральных удобрений,
и распределение пожнивных остатков.
https://www.youtube.com/watch?v=ix1qSKkHE6k
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Шлейфовая борона

Зубовая борона (сцепка)

Благодаря своей конструкции (шарнирные соединения) зубья шлейфовой бороны, в отличии от
зубовой бороны, с легкостью копируют рельеф почвы.
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Преимущества зубовой шлейфовой бороны:
1. Рабочий орган бороны ножевидный зуб, который закреплен на шарнирной рамке, имеет

четырехугольное сечение, что в сравнении с квадратными зубами борон, которые используют
уже боле 50 лет, позволяет улучшить качество обработки почвы перед посевом: а именно
улучшает крошение комков почвы, а также значительно уменьшает тяговое сопротивление всей
бороны.
А это, в свою очередь позволяет увеличить ширину захвата и общую производительность
техники, при одновременном уменьшении затрат на ГСМ (горюче смазочные материалы), и
удельных расходов на обслуживание трактора на единицу посевных площадей.
2. Гибкая конструкция шлейфа дает возможность полностью копировать поверхность почвы;
3. Использование проката из высокоуглеродистой стали, а также многоступенчатая
термообработка при изготовлении зубов, обеспечивают высокий ресурс работы техники;
4. Возможность установки зубов под разным углом для обеспечения желаемой глубины
обработки почвы;
5. Установление 16 рядов зубов позволяет получить высокое качество предпосевной обработки
почвы;
6. Возможность установки зубьев под разным углом для выполнения разных функций (При
установке зубьев под углом 57о вперед зуб будет работать как ножевидный, применяется для
рыхления поверхностного слоя почвы после глубокой безотвальной пахоты, а так же для раннего
весеннего боронования с целью сохранения влаги и предпосевной обработки, при этом тяговое
усилие бороны уменьшается на 10….15%. При установке углом 90о вперед зуб будет работать
как зуб прямоугольного сечения, применяемый для работы на тяжелых и средних почвах. )
6. Гидравлическая система делает переход из транспортного положения в рабочее положение
очень быстрым и удобным одним оператором.
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Зуб для шлейфовых зубовых борон
от производителя (КМР Технология) Код: 243885

ООО «КМР Технология»
Украина,
г.
Киев,
Автозаводская, 2.
Тел.:+38044 209-23-49
info@kmp-technology.com.ua

Производственное предприятие «КМР Технология» производит по новой технологии Зубья для шлейфовых борон в
т.ч. и для McFARLANE, которые являются аналогом оригинального зуба McFARLANE E-620 1/2" x 2 1/2" Shank Spike
Tooth и McFARLANE E-611 1/2" x 2 1/2" Shank Spike Tooth , а также шайбы-фиксаторы (аналогом шайбы Е-630 Spike
Tooth Washer).
По результатам испытаний (тестовых и в «поле») показали себя лучше оригинальных зубов. Сам зуб изготовлен из
высокопрочной стали 45 и имеет метрическую резьбу М12 на хвостовике, что повышает износоустойчивость
рабочего органа (износ в среднем 3-5 мм/1000 Га).
Многоступенчатая термообработка зуба обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики изделия,
сочетающие высокую твердость с оптимальной упругостью и вязкостью, что гарантирует его надежность и
долговечность эксплуатации.
Зуб устанавливается на шлейфовую борону вместе с шайбой-фиксатором без люфта.
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Сравнительная характеристика зубов:
№
1

Название
Марка стали

Литой

Кованый

Наш зуб

30

45

45

2

Твердость (носик), ?
HRC

48-50

48-52
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Метод получения
заготовки

Литье, в процессе
которого
получаюсься поры и
не однородность
структуры и
отсутствует
уплотнение металла

Горячая штамповка. В
процессе штамповки
получается неоднородное
уплотнение металла по всей
длине, что влияет на работу
изделия

Горячая прокатка металла.
Данный процесс обеспечивает
дополнительное уплотнение металла
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Термическая
обработка

Как правило
отсутствует

Общая термическая
обработка. При сталкивании с
камнями подвержен сколам и
поломке.

Индукционная закалка носика с
последующим низким отпуском
всего зуба. Данная многоступенчатая
термообработка зуба обеспечивает
хорошие эксплуатационные
ООО «КМР Технология»
характеристики изделия,
Украина,
Киев, с ул.
сочетающие
высокуюг.твердость
Автозаводская,
2.
оптимальной упругостью и
Тел.:+38044
209-23-49
вязкостью,
что гарантирует
его
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надежность
и долговечность
эксплуатации.
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