
оборотные 
плуги



Оборотные плуги HFAGRO имеют высокую (800 мм) стойку рабочих органов   
и могут оснащаться сплошным или полосовым отвалом корпуса. 

Отвалы имеют полосное строение, что позволяет интенсивно и без про-
пусков рыхлить землю в условиях повышенной влажности. 

Рабочие органы оснащены винтовыми регуляторами, которые позволяют 
регулировать ширину и угол наклона отвала в диапазоне от 330 до 500 мм.

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ

82-330 л.с. 18-35 см 0,84-4,0 м

Оборотные плуги HFAGRO предназначены для пахоты под зерновые и технические культуры 
на глубину от 18 до 35 см, на не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями почвах. 
(Удельное сопротивление почвы до 0,1 МПа (1кгс/см2), твердость до 4,0 МПа (40 кгс/см2)).

ОБОРОТНЫЕ ПЛУГИ HFAGRO ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ



Возможность легко изменять ши-
рину захвата рабочего корпуса. 
Простая и легкая регулировка, 
практически без инструментов.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

Максимальная прочность рамы 
плугов HFAGRO — залог долго-
летней службы, а высокая изно-
состойкость рабочих ор ганов из 
качественной стали, обеспе чивает 
экономию расходов на вспашку 
и долговечность эксплуатации.

ПРОЧНОСТЬ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 

Возможность транспортировать 
плуг на высокой скорости, не 
вызывая нагрузку на навеску трак-
тора.

УДОБСТВО
В ТРАНСПОРТНОМ

ПОЛОЖЕНИИ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛУГОВ HFAGRO

Благодаря выверенной конструкции, грамотному расположению опорного колеса (боковое разме-
щение), телескопическим гидроцилиндрам обеспечивается быстрый разворот на узкой поворотной 
полосе, что существенно экономит время.



Отвалы и полосы отвалов полностью 
крепятся на ботинке корпуса плуга и 
не являются частью несущей конструк-
ции. Они обеспечивают исключитель-
но оборот земли.

НАДЕЖНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

Отвалы и полосы отвалов могут испо- 
льзоваться практически до полного 
износа, поскольку это никак не ухуд-
шает прочность корпуса плуга.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ

На полосовых отвалах существенно 
увеличено расстояние между полоса-
ми и задним креплением для полос. 
Крепления находятся за  полосами, 
что позволяет пахать без забивания на 
тяжелых почвах.

РАБОТА В ТЯЖЕЛЫХ 
УСЛОВИЯХ

Корпуса плугов HFAGRO имеют уве-
личенный срок службы. Они  подхо-
дят для работы по тяжелым, липким 
почвам и требуют меньшего тягового 
усилия.             

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Оборотные плуги HFAGRO  могут оснащаться предплужниками с мощными пло-
скими стойками (плоские стойки исключают скручивание предплужников).

Регулировка предплужников быстрая и легкая, производится отдельно друг 
от друга и без необходимости использовать дополнительные инструменты.

БОГАТЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

ЭФФЕКТИВНЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ



Большое опорное колесо уменьшает 
давление на почву при вспашке и га-
рантирует безопасность при транспор-
тировке.

На плугах, которые оснащены допол- 
нительным корпусом, положение 
опорного  колеса дает возможность 
производить вспашку у самой границы 
поля.

БОЛЬШОЕ ОПОРНОЕ 
КОЛЕСО

Точная настройка позиции наклона 
плуга в борозде осуществляется с по-
мощью регулировочных болтов от-
дельно для каждой стороны. 

Конструкция позволяет регулировать 
как ширину так и угол наклона отвала, 
причем в широком диапазоне (33, 38, 
44 и 50 см для каждого корпуса).

ТОЧНЫЕ
РЕГУЛИРОВКИ

Высокие стандарты производства и ка-
чество материалов, обеспечивает плу-
гам HFAGRO надежную и длительную 
работу в течение всего срока эксплу-
атации.

БЕЗОТКАЗНАЯ 
РАБОТА

Установка рабочей глубины предплуж-
ников осуществляется ступенчато с по-
мощью штифта на плоской стойке.

Это позволяет установить одинаковое 
положение всех предплужников без 
дополнительных измерений.

УДОБНЫЕ
РЕГУЛИРОВКИ

Два телескопических гидроцилиндра обеспечивают быстрый поворот плуга на 
180 градусов.

Благодаря боковом расположению опорного колеса, уменьшается не только на-
грузка на раму плуга, но и расстояние между колесами трактора и колесом плуга.
Это повышает маневренность всей сцепки при развороте.

НАДЕЖНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

ПРОДУМАННАЯ И НАДЕЖНАЯ  КОНСТРУКЦИЯ



Оборотные плуги HFAGRO  состоят из рамы вместе с механизмом переворота корпусов (правым и левым, каждый корпус выпо-
лнен с полосным отвалом), механизма задних опорных колес и дышла с башней.

Рама состоит из балок квадратного сечения, которые шарнирно крепятся между собой. С обеих сторон основная балка рамы 
шарнирно соединена поворотной балкой с несущей балкой. Основная балка также оборудована диагональным упором, 
соединяющим основную балку и заднюю поворотную балку.

Со стороны, которая примыкает к трактору, дышло обеспеченно узлом крепления (башней), а с противоположной стороны — 
механизмом с двумя опронными колесами.

Для HFAGRO бизнес не заканчивается на продаже агрегата.

Хорошо подготовленные специалисты сервисной службы всегда 
готовы оказать квалифицированную помощь фермерам, предпри-
нимателям и дилерам как при первичном введении техники в экс-
плуатацию, так и при проведении профессионального технического 
обслуживания и ремонта.

СЕРВИС РЕШАЕТ ВСЕ

Фирменные запасные части имеют долгий срок службы.

Использование высококачественных материалов, тщательный и не-
прерывный контроль качества - гарантия долгого срока службы.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРОДУМАННАЯ И НАДЕЖНАЯ  КОНСТРУКЦИЯ



HF-1114 m HF-1115 m HF-1116 sm HF-1118 sm

Количество корпусов, шт 3 3+1 4 4+1 5 5+1 7 7+1

Рабочая ширина, м 0,84-1,60  1,12-1,60 1,32-2,00  1,65-2,50 1,98-3,00  2,31-3,50  2,64-4,00

Транспортная ширина, м         1,80

Глубина вспашки, см  18-30  18-35

Высота стойки, мм  700 800

Расстояние между
стойками, мм

 860 900  1 000

Ширина захвата корпуса, см  28 / 32 / 36 / 40  33/38/44/50

Рекомендуемая рабочая
скорость, км/ч

5-9  8-10

Вес, кг  740  960 1 590 1 850  2500 2750  3100  3450

Необходимая
мощность, л.с.

 82  120 180  230 270 300 330

Плуг с системой
ON-LAND (по полю) 

+ +

Навесные плуги 3-4 корпуса: 

Сечение балки, мм 120х120

Толщина стенки , мм  8

Навесные плуги 4-5 корпусов: 

Сечение балки, мм 140х140

Толщина стенки , мм 10

Плуги на опорном колесе:

Сечение балки, мм 160х160 

Толщина стенки , мм 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Украина, 61038,
г. Харьков
ул. Маршала Батицкого, 8

office@hfagro.com.ua 
www.hfagro.com.ua 
+38 (050) 301-42-80


