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1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.  В  документе  приводятся  основные  данные  по  бороне  полуприцепной  зубовой
гидрофицированной  тяжёлой  БЗГТ-9  «ПОБЕДА»  (47.890).   Боронование
осуществляется навесными секциями с пружинными зубьями. 

1.2. Перед эксплуатацией бороны внимательно ознакомьтесь с руководством по 
эксплуатации. Безопасная и экономичная работа бороны достигается точным 
соблюдением приведенных в руководстве указаний.
1.3 Борона предназначена для:

- закрытия влаги;
- боронования по стерне и пахоте;
- боронования под технические и зерновые культуры;
- равномерного распределения пожнивных остатков по поверхности поля;
-  заделки в почву удобрений и пожнивных остатков.
Борона шириной захвата до 9,0 м в зависимости от состояния почвы и глубины 

обработки и ширины захвата агрегатируется с тракторами, оснащенными двигателями 
мощностью 110…153 л/с (81…113 кВт).



Данная инструкция является сокращенной,
полная инструкция доступна по Вашему запросу менеджеру

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основные характеристики бороны приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1.

№ 
п./п.

Наименование показателя Значение

1  Ширина захвата, м 9,1

2  Тяговое усилие, т, до 2

3
Размеры

бороны, м

Рабочее 
положение

 Длина 7,12

 Ширина 9,1

 Высота 1,37

Транспортное 
положение

 Длина 5,0

 Ширина 3,0

 Высота 3,1

4  Масса бороны, кг 2570

5  Транспортная скорость, км/час, до 30

6  Рабочая скорость, км/час 12…19

7  Минимальный радиус поворота, м 5,2

8  Производительность, га/час 9…12

9
 Число рабочих органов
 (спаренные пружинные зубья), шт.

60

10 Отклонение зуба пружинного от вертикали, град 5…60

11  Шаг продольных рядов зубьев, см 7,6

12  Глубина обработки, см 4…12

13  Масса секции, кг 164

При оценке параметров бороны необходимо руководствоваться следующим: оптимальная 
производительность и эффективность работы достигается при заданной глубине и 
параметрах почвы выбором скорости движения агрегата, а значит, зависит от тяговой 
характеристики трактора.
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