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Наименование параметра

Производительность, га /ч

ANTOKS-6 ANTOKS-6-С (ЕКО) ANTOKS-6-СТ 
(с  шасси)

ANTOKS-9ANTOKS-4ANTOKS-3

Рабочая скорость, км /ч

Ширина захвата, м

Глубина обработки, м

Количество рабочих 
органов, шт

Габаритные размеры:

- в рабочем положении, до

длина, мм

ширина, мм

высота, мм

- в транспортном положении, до

длина, мм

ширина, мм

высота, мм

Диаметр рабочих органов, мм

Масса конструкции, кг

Агрегируется с тракторами, л.с.
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Модельный ряд 2020

Стойка из трубы 40х40х4

Втулки из композитных материалов на качалке и стойке.

Есть возможность замены каждого зуба в отдельности.

Подшипниковый узел FKL не требует смазки и регулирования

Пружина растяжения - а не давления, что исключает излом

Специальная геометрия зубов, зуб заходит в землю под прямым углом

Разновидности ротационных борон Antoks

борона ANTOKS - 6 гідравлічна

борона ANTOKS - 6 - С ЭКО (сплошная) борона ANTOKS - 6 - СТ (с шасси)

Втулка
композитная

Стойка с диском Диск с зубами Зуб



Гидроцилиндр
для складывания
крыла и удобной

транспортировки

БОРОНА ANTOKS

Секция ротационной бороны «ANTOKS»
За счет регулируемых узлов и отсутствии заклиниваний на рабочих 

органах, ротационная борона, в течение длительного срока будет 

качественно выполнять поверхностное рыхление и аэрацию почвы. 

Используемые композитные материалы не дадут возможности 

абразивной среде нанести ущерб на модернизированные подвижные 

соединения. После окончания срока эксплуатации этих узлов 

понадобится только замена полимерных композитов.

Зуб
З уб  имеет  форму 
пики, разплющеный, 

заостренный на конце 
и согну т под углом, 

позволяет зубу заходить в 
п о ч в у  п о д  9 0 º  а 

прокручуючись при выходе 
из почвы создавать эффект 

микровзрыва, таким образом 
он полностью разрушает корку и 

вырывает сорняки в стадии нити.

Талреп колеса

Диск с зубами разрыхляет почву, разрыхления 
способствует равномерному распределению 

кислорода и влаги в почве, способствуя 
укреплению и росту растения и дальше ее 
более устойчивой к засухе.Пятнадцать 
зубов на диске крепятся двумя болтами, 
которые проходят через диск насквозь, 

что дает возможность быстрой замены 
зуба а не всего диска. В месте крепления 

зуба диск загнутый под углом 45º, что 
предотвращает смещение зуба в разные стороны и 

дает возможность использовать агрегат в разных условиях и почвах.

Рама центральная

Регулируемая балка колесная

Диск з зубами Ступица с сошняком Втулка композитная
Композит или композитный материал - это вещество, 

содержащее в себе как минимум два и более составляющих 
и имеет новые свойства. Путем подбора состава можно 
полу чить  материалы с  требуемым сочетанием 
эксплуатационных и технологических свойств, при которых 

будет получен композит,  наилучшим образом 
от в е ч а ю щ и й  ус л о в и я м  е го  э кс п л у ат а ц и и .  В 
промышленности композит используют на тяжелых 
участках работы: в агрессивных средах, при высоких 

нагрузках, под действием абразива и высокой 
температуры. Срок службы такого оборудования в разы 

превышает срок службы изделий из черных и цветных металлов.

Подшипники ступицы производятся 
с обоймами из полиамида, и с 

двойным уплотнением. Они 
заполнены литиевым жиром, что 
придает им специальную 
устойчивость подшипников 

к коррозии. Они предназначены 
для эксплуатации при температурах 

от -40 ° C до + 120 ° C. Подшипники 
ступицы FKL не требуют регулирования и смазки в 
течение всего срока службы ступицы бороны. Гарантия 
2 года.
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