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Руководителю предприятия 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предлагаем Вам к приобретению – Агрегат гидрофицированный 

складывающийся АГС-14 производства АЗСМ на трактор от 150 л.с. 

 
 

 

 

 

 

 

Агрегат гидрофицированный складывающийся является универсальным 

широкозахватным оборудованием для обработки почвы. Агрегат используется 

для ранневесеннего боронования полей, закрытия влаги, вычесывания сорняков, 
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заделки минеральных удобрений. Предназначен для довсходового и 

послевсходового боронования посевов. 

 

Особенности агрегата. 

- Различная ширина захвата для агрегатирования с любым трактором; 

- Возможность быстрого перевода из рабочего положения в транспортное и 

обратно с помощью гидросистемы трактора; 

- В транспортном положении крылья жестко закреплены; 

- Наличие жестких тяг препятствует вибрации крыльев при работе; 

- Имеет систему заднего хода; 

- Универсальность конструкции позволяет использовать как зубовые, так и 

пружинные органы; 

- Фермы изготовлены из цельной конструкции. При большой ширине захвата 

фермы не «играют»; 

- Широкое колесо КФ97 не позволяет проваливаться агрегату в зябь. Тем самым 

уменьшается нагрузка на трактор и уменьшается расход топлива; 

- Усиленные шарнирные соединения брусьев; 

- Усиленная поворотная тяга. 

 

 

Колеса с шириной профиля 425 мм 

(КФ-97) в паре со ступицей 

производства ADR, отличающиеся 

высоким качеством, длительным 

сроком эксплуатации и надежностью, 

позволяют преодолевать неровности 

поля, сохраняя при этом 

горизонтальное положение рамы и 

секций, а также препятствует 

проваливанию агрегата при 

движении по зяби. 
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Отсутствуют следы от колёс на 

поверхности поля, боронование 

которых происходит в два следа. 

 

Надежная и долговечная система 

диагональных тяг с 

автоматической защелкой 

обеспечивает ровное движение 

бороны передним и задним ходом, а 

также выполнение крутых маневров 

на ограниченных участках. 
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Усиленные шарниры соединения 

брусьев со смещением – позволяют 

маневрировать на ограниченных 

участках. 

  

 

Использование брусьев 200*200 *10 в 

конструкции с цельнособранной 

фермой крепления борон БЗСС при 

большой ширине захвата позволяет 

избежать изгиба боковых брусьев, а 

также вибраций, разрушающих 

сварной шов и винтовые соединения. 

 

Усиленные бороны БЗСТ 

собственного производства: 

-изготавливаются из полосы 40×8 мм, 

-дополнительно усилены уголком 

50×50×8 мм, 

- присоединительные проушины 

проварены. 

Зуб бороны выполнен из 

высокоуглеродистой стали 45х. 
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Компактные размеры в транспортном 

положении агрегат без проблем 

перевозится по дорогам общего 

пользования. 

  

 

Цепь на тяговой бороне БЗСС 13*36 

гост 2319-81 поддерживающая 11- 45 

гост 2319-81. 

 

Рабочие и транспортные колеса со 

ступицей 2ПТС – 4 

зарекомендовавшие себя годами на 

боковых брусьях просты и надежны в 

эксплуатации. 
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Предусмотрена регулировка угла 

вхождения в землю первой бороны в 

трех положениях. 

  

 

Использование итальянских РВД с 

увеличенным сроком службы. 

 

Регулировка прицепного устройства 

под разные навески тракторов, 

страховочная цепочка. 
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На трущихся частях осей проточена 

спиральная канавка, к которым через 

масленку подается смазка.  

Данные оси обеспечивают 

продолжительную и бесперебойную 

работу бороны. 

 

 

 

 

 
АГС-24-2з, СПК «Труд», Талицкий район. 

Так же хозяйство приобрело АГС-18-2з. 
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АГС-22-2з, СПК «Заря», Талицкий район. 

Так же хозяйство приобрело АГС-18-2з. 

 

 

 
АГС-18-2з две единицы, СПК «Колхоз им. 8 Марта», Талицкий район. 
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АГС-14-23 четыре единицы, ООО «Агрофирма «Ирбитская»,  

Ирбитский район. 

 

Так же наши бороны работают в следующих хозяйствах: 

1. СПК «Колхоз им. Свердлова», Богдановичевский район - 2 единицы 

АГС-18-2з, 3 единицы АГС-14-2з, 1 единица АГС-10-2з. 

2. СПК «Урал», Ирбитский район – 2 единицы АГС-14-2з. 


