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АКПК-4Наименование параметра

Производительность, га /ч

АКПК-3 АКПК-5 АКПК-6 АКПК-8 АКПК-9

2,4-3,6 3,2-4,8 4,0-6,0 4,8-7,2 6,4-9,6 7,2-10,8

Рабочая скорость, км / ч 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12

Ширина захвата, м 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 9,0

Глубина обработки, мм 40-120 40-120 40-120 40-120 40-120 40-120

Количество рабочих органов, шт 15 20 24 30 39 45

Расстояние между лапами, мм 200 200 200 200 200 200

габаритные размеры

- в рабочем положении, до

длина, мм

ширина, мм

высота, мм

7000 7700 7700 7700 7700 7700

3100 4100 5000 6000 8200 9200

1400 1600 1960 1960 1400 1400

- в транспортном положении,
до

длина, мм

ширина, мм

высота, мм

7500 7500 7500 7500 7500 7500

3100 4100 3100 3100 4500 4500

1500 1700 3600 4100 4000 4500

Ширина лап, мм 260 260 260 260 260 260

Высота к рамке крепления
рабочих органов, мм 500 500 500 500 500 500

Перекрытие рабочих
органов, мм 60 60 60 60 60 60

Расстояние между лапами
в одном ряду, мм

600 600 600 600 600 600

Масса конструкции, кг

Агрегируется с тракторами, л. с.

2500 3500 4400 5300 7000 7500

90-110 110-150 150-180 180-240 240-310 310-340

Ширина между рядами лап, мм 500 500 500 500 500 500
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АКПК «Компактомат» для предпосевной подготовки почвы, отвечает всем современным 
требованиям агрономов. Выпускается шириной захвата от 3-х до 9 м. За один проход 

трактора делает все необходимые для предпосевной подготовки операции по 
вспаханной поверхности:
    • Измельчение
    • Выравнивание
    • Рыхление
    • Создание семенного ложа на точно заданную глубину (от 2 см и более)
    • Сохранение влаги в почве
    • Прикатывание почвенного слоя над семенным ложем
Рабочие органы.
Стрельчатые лапы:
    выполняют рыхление по поверхностному слое почвы на точно заданную глубину

    установлены строго горизонтально поверхности, в результате чего они не 
затрагивают нижний влагонесущий слой, сохраняя при этом влагу под 
семенным ложем

    широкое расстояние между рядами лап (500 мм.) 
предотвращает забивание пожнивными остатками.
Два планчатых-пластинчатых катки:

    • измельчают и крошат почву

Два выравнивающих брусья:
    • выравнивают посевную площадь
Кросскильний (кольчато-шпоровый) каток:

прикатывает и уплотняет почвенный слой над семенным ложем, сортирует грудки: мелкие комки остаются внизу, крупные выносятся на поверхность, 
защищая таким образом семенное ложе от размывания в результате дождей, ветров и эрозионных процессов

В результате инструмент АКПК "Компактомат" обеспечивает быструю и равномерную всхожесть семян.

Гидравлически складывается для транспортировки до 3 м (для 9-метрового агрегата - до 4,6 м) .Версии с шириной захвата 3 и 4 метра 
выполнены без сложения в транспортное положение.
Оптимальная скорость 10-12 км / ч.



КОМПАКТОР АКПК

Разрыхлитель колеи
Разрыхлитель колеи предназначен для 
рыхления почвы по следу колеи трактора на 
глубину до 15 см.
Рабочий орган - лапа (долото) Испанского 
производителя BELLOTA.

Рабочий орган
Рабочий орган служит для культивации и 
рыхления почвы на глубину до 12 см. 
Состоит из "S" подобной стойки (65х12) и 
лапы (260мм) Испанского производителя 
BELLOTA.

Каток задний Crosskill
Каток задний Crosskill (Ø400мм) 
зубчато-кольчатый. Изготовлен из 
стального литья, служит для 
окончательного разрыхления 
верхнего и уплотнения нижнего 
слоев почвы.

Задний дополнительный Finish каток

Задний дополнительный Finish каток также планчастый 
служит для конечного измельчения и уплотнения почвы.
Состоит из горизонтально расположенных планок 
толщиной 6х40 мм. и длиной 1500 мм. Благодаря 
меньшему диаметр барабана составляет 250-300 мм., 
увеличивается его скорость вращения относительно 
основных катков, позволя достичь эффекта фрезы.

Барабан передний планчастый

Барабан передний планчастый служит для измельчения 
обрабатываемой почвы. Состоит из горизонтально 
расположенных планок толщиной 12х30 мм. и длиной 
1500 мм. Диаметр барабана составляет 400 мм.

Передний выпрямитель

Передний выпрямитель предназначенный 
выравнивания поверхности поля и снижения 
гребенистости почвы.  Давление на грунт осуществляют 
с помощью пружины.
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