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DEFT-5,0Наименование параметра   DEFT-3,0 DEFT-6,0 DEFT-8,0

ДИСКАТОР
 DEFT

AGROKALINA

Модельный ряд 2020

Производительность, га /ч до 3,6   до 6,0   до 7,2 до 9,6

Рабочая скорость, км /ч до 12 до 12 до 12 до 12

Ширина захвата, м 3,0 5,0 6,0 8,0

Глубина обработки, мм 50-120 50-120 50-120 50-120

Количество рабочих 
органов, шт

24 40 48 64

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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Рабочие органы
BELLOTA

Секция
с дисков

Cамоочищающийся 
двойной стальной каток

Дискаторы DEFT - это универсальные
Х-образные дискаторы от компании 

АгроКалина, которые объединили в 
себе лучшие конструктивные 
решения известных мировых 
брендов и как результат - 
многофункциональные, 
скоростные, с рационально 
скомпонованными рабочими 
органами агрегаты, которые за 
один проход выполняют все 
операции, необходимые для 

обработки и 
предпосевной 

подготовки по 
стерне или по 

непаханом 
полю с 
шириной 

захвата от 5 
до 8 метров. На 

сегодня уже трудно представить 
современные энергосберегающие 
высокотехнологичные процессы 
выращивания сельхозкультур без агрегатов 
данного типа. Диски Bellota со специальной 
насыщенной бором закаленной стали 
независимом соединении с рамой с 
помощью пружинной S- подобной стойки, 
которая выполняет функции подвески и 
демпфера защищает подшипники от 
возможных временных динамических 
нагрузок. Пружинная 3 D стойка - благодаря 
перемещению диска в трех плоскостях, 
позволяет лучше копировать микрорельеф 

поля. На агрегатах DEFT установлены 
необслуживаемые двухрядные радиально-
упорные подшипниковые узлы закрытого 
типа FKL  которые не требуют 
периодического обслуживания и имеют 2 
года гарантии от производителя. Колесные 
узлы от компании STARCO обеспечивают 
долговечную надежную эксплуатацию в 
различных климатических и полевых 
условиях.

Дискаторы DEFT имеют компактную 
конструкцию, диски диаметром 510 
расстояние между дисками 125 мм с 
оптимальным сочетанием углов атаки по 
вертикали и относительно движения, а 
также симметричное смещение дисков в 
рядах обеспечивают надежное вхождение в 
почву и работу на высокой скорости. 
Именно благодаря этим конструкционным 
особенностям происходит не только 
качественное лущение стерни на глубину до 
12 см, но и хорошее перемешивание 
растительных остатков. Дискаторы DEFT во 
время работы опираются на передние 
опорные колеса и металлический трубчатый 
или пальчатый (на выбор) каток, благодаря 
чему придерживается установленая   глубина 
обработки.



ДИСКАТОР DEFT

Рабочие органы

Рабочие органы - диски установлены каждый на индивидуальной пружинной стойке 
Испанского производителя BELLOTA и имеют наклон относительно вертикальной оси. Диски 
BELLOTA специально насыщенные бором с закаленной стали выполняют роль лемеха и 
отвала, что способствует лучшему вращению отрезаемого пласта, его крошения а также 
снижению тягового усилия трактора.

Секция с дисков Самоочищающийся двойной стальной каток

Самоочищающийся двойной стальной каток, с эффектом 
измельчения и низким коэффициентом налипания. Кольца катка 
расположены в шахматной последовательности, при работе 
самоочищаются от налипшого почвы.
  Каток выполняет следующие функции:
  • равномерное по глубине уплотнение с разрыхлением верхних 
слоев почвы.
• интенсивное измельчение комков благодаря особой 
поверхности катка.
• уплотнение поверхности почвы и образования плотной 
поверхности.

Секция с дисков диаметром ∅510 и расстоянием между дисками 
125 мм имеет оптимальный угол атаки по вертикали относительно 
движения, а также симметричное смещение дисков в рядах 
обеспечивая надежное вхождения в почву и работу на высокой 
скорости. Именно благодаря этим конструкционным особенностям 
происходит не только качественное лущение стерни на глубину до 
12 см, но и хорошее перемешивание растительных остатков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ
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