
Технические харатеристики: 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ БДП-4,2 БДП-4,2EU БДП-5,2 БДП-5,2EU БДП-7 БДП-10 
ширина захвата, м 4,2 4,2 5,2 5,2 6,94 9,71 
требуемая 

мощность 

колесного 

трактора, л.с. 

от 130 от 130 150–200 150–200 от 200 от 375 

тип соединения с 

трактором 

сцепная петля под 

палец, 50 мм или 

соединительный 

вал Cat. II/III 

сцепная петля ISO 

5692–2, 

полусферическое 

опорно–сцепное 

устройство ISO 

24347 или 

соединительный 

вал Cat. II/III (ISO 

730) 

сцепная петля под 

палец, 50 мм или 

соединительный 

вал Cat. II/III 

сцепная петля ISO 

5692–2, 

полусферическое 

опорно–сцепное 

устройство ISO 

24347 или 

соединительный 

вал Cat. II/III (ISO 

730) 

сцепная петля под 

палец 50 мм или 

соединительный 

вал Cat. III/IV 

сцепная петля под 

палец 50 мм 

требуемое 

количество пар 

гидравлических 

выводов 

2 2 2 2 2 3 

глубина 

обработки почвы, 

см 
до 12 до 12 до 12 до 12 до 12 до 12 

рабочая скорость, 

км/ч до 18 до 18 до 18 до 18 до 18 до 18 

диаметр диска, 

мм 430 430 430 430 430 430 

тип диска конический, 

вырезной 
конический, 

вырезной 
конический, 

вырезной 
конический, 

вырезной 
конический, 

вырезной 
конический, 

вырезной 



расстояние между 

дисками в ряду, 

мм 
250 250 250 250 250 250 

тип катка 

тандемный, 

трубчато–

планчатый 360 мм 

или кольцевой 

450 мм 

тандемный, 

трубчато–

планчатый 360 мм 

• тандемный, 

кольцевой 450 мм 

или однорядный, 

спиральный 520 

мм 

тандемный, 

трубчато–

планчатый 360 мм 

• тандемный, 

кольцевой 450 мм 

или однорядный, 

спиральный 520 

мм 

тандемный, 

трубчато–

планчатый 360 мм 

• тандемный, 

кольцевой 450 мм 

или однорядный, 

спиральный 520 

мм 

тандемный, 

трубчато–

планчатый 360 мм 

• тандемный, 

кольцевой 450 мм 

или однорядный, 

спиральный 520 

мм 

тандемный, 

трубчато–

планчатый 360 мм 

или кольцевой 

450 мм 

шины 9.00–16 400/60–15.5 9.00–16 или 

15.5/65–18 400/60–15.5 9.00–16 или 

15.5/65–18 
16.5/70–18 или 

520/50–17 
длина в 

транспортном 

положении, м 
5,9 5,77 5,66 5,87 5,66 7,35 

ширина в 

транспортном 

положении, м 
2,4 2,95 3,29 2,95 3,29 3,05 

высота в 

транспортном 

положении, м 
2,85 3,03 2,9 3,46 4,1 3,48 

масса, кг 3380 3682 3570 3820 4520 7480 
 

 

 

 

 

 


