
Технические характеристики

КПМ -5,4С-01 КПМ -5,6-01 КПМ -8,4-01

Культиватор агрегатируется с тракторами тягового класса 2-3 1,4-2 2-3

Производительность за 1 ч основного времени, га/ч 3,2-4,8 3,3-5 5,1-7,54

Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч 6-9 6-9 5-10

Рабочая ширина захвата, м 5,4 5,6 8,4

Транспортная скорость, км/ч  не более 15 15 15

Ширина междурядий, см. 45 70 70

с лапами полольными односторонними и стрельчатыми 1100 940 1200

с лапами стрельчатыми и комплектом приспособления для внесения удобрений 1600 1280 1700

  -  ширина 6750 6750 9115

  -  длина 1930 1930 1930

  -  высота 1720 1720 1720

   -  ширина 2340 2340 2340

 - длина 6950 6950 9834

  -  высота 1560 1935 1935

Доза внесения удобрений, кг/га

Глубина заделки удобрений, см до 10

50-600

   в транспортном положении:

                      Наименование
Значение показателя

Масса машины, кг, не более ( конструкционная с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической  

операции)

Габаритные размеры, мм, не более:

   в рабочем положении:

Базовые модели культиватора:

   - КПМ-5,6 - культиватор пропашной для 
междурядной оброботки восьми рядных 
посевов кукурузы, подсолнечника, 
клещевины и других пропашных культур,  
высеянных с междурядьем 70 см.
   - КПМ-5,4С - культиватор пропашной для 
междурядной оброботки двенадцати 
рядных посевов сахарной и кормовой свеклы 
и других пропашных культур,  высеянных с 
междурядьями 45 см.
  - КПМ-8,4 - культиватор пропашной для 
междурядной оброботки двенадцати 
рядных посевов кукурузы, подсолнечника, 
клещевины и других пропашных культур,  
высеянных с междурядьем 70 см.

Культиваторы в зависимости от заказа поставляются в следующих 
комплектациях (на примере культиватора КПМ-5,6): 
 - КПМ- 5,6 – культиватор с основным набором рабочих органов.
 - КПМ- 5,6-01 - культиватор с основным набором рабочих органов и транспортным 
устройством.
 - КПМ- 5,6Т-01 - культиватор с основным набором рабочих органов, транспортным 
устройством  и подкормочным приспособлением.

тел.8 800 500 05 37
Возможность приобретения в лизинг.
Техника учавствует в программе государственного субсидирования 1432.
Вся продукция сертифицированна на территории РФ и ТС.



Культиваторы пропашные КПМ 
 ÊÏÌ-5,6, ÊÏÌ-5,4Ñ, ÊÏÌ-8,4 è èõ ìîäèôèêàöèè, ïðåäíàçíà÷åíû  äëÿ ìåæäóðÿäíîé îáðàáîòêè è 
ïîäêîðìêè ïîñåâîâ êóêóðóçû, ïîäñîëíå÷íèêà, êëåùåâèíû è äðóãèõ ïðîïàøíûõ êóëüòóð,  âûñåÿííûõ ñ 
ìåæäóðÿäüÿìè 45, 70 ñì. âî âñåõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çîíàõ ÐÔ, êðîìå ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà.

Параллелограммы с большим расстоянием до
земли (возможность производить позднюю 
культивацию) имеют масленки для смазки 
подвижных частей. 
Индивидуальные защелки удерживают
секции в поднятом положении.

Колесо контроля глубины (300х100) имеет
мягкую, самоочищающуюся шину.
Колесо установлено на подшипниках и  
надежно крепится в вилке.

Предусмотрена тонкая настройка глубины 
обработки почвы, за счет регулировочного 
винта с метрической резьбой на каждой 
секции и шкалы контроля, что  позволяют 
легко и быстро настроить рабочую
глубину обработки.

 Культиваторы в зависимости от исполнения выполняют следующие 
операции:                 
 - подрезание сорной растительности и рыхление почвы в  междурядьях 
(лапами плоскорежущими односторонними и лапами универсальными 
стрельчатыми); 
  - рыхление междурядий (лапами рыхлительными долотообразными); 
 - предпосевную обработку почвы;        
 - подкормку растений минеральными удобрениями.

В конструкции параллелограмма механизма 
применены сферические подшипники, что 
позволяет идеально копировать рельеф и 
значительно увеличивает жесткость конструкции.




