
DRACULA

КОМБИНИРОВАННЫЙ
КУЛЬТИВАТОР
Совершенствуйте предварительную обработку почвы, используя культиватор Dracula!



ПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЯ
Культиватор DRACULA – конструкция машины от ведущего в отрасли производителя, которая 
обладает преимуществами при работе на поле и способна выдерживать большие тяговые 
усилия. Благодаря комбинации передних дисков, культиваторных лап, выравнивающей планки 
и заднего прикатывающего катка, культиватор DRACULA обеспечивает работу с любыми 
видами пожнивных остатков, дает возможность контролировать степень уплотнения почвы, 
производить выравнивание обрабатываемого поля и вести эффективную и экономичную 
обработку почвы для дальнейшего высева семян. Применяя такой культиватор, вы сможете 
работать со скоростью 12 км/час, выполняя как поверхностную (до 10 см глубиной), так 
и глубокую (до 25 см) обработку почвы. Культиватор DRACULA создает оптимальные 
условия для повышения урожайности и получения большего дохода!
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СОДЕРЖАНИЕ
 • Концепция конструкции культиватора DRACULA

• Превосходное измельчение и интенсивное перемешивание
• Поддержка проектных показателей производительности в течение всего 

длительного срока службы без технического обслуживания
• Подрессоренные культиваторные лапы

• Меньшие затраты мощности при обработке почвы
• Быстрое подсоединение к другим машинам

МНЕНИЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ 

„На своих полях я применяю минимальную обработку 
почву в течение нескольких лет, работая с разными 
типами культиваторов, но DRACULA превзошел 
все мои ожидания.  Машина обладает прекрасной 
способностью измельчения и перемешивания, что 
делает посев рядовой сеялкой значительно проще!“ 

(Александр Власюк, ООО «Агроцентр»,
Днепропетровская область, Украина)
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КОНЦЕПЦИЯ КОНСТРУКЦИИ 
КУЛЬТИВАТОРА DRACULA
Резка и перемешивание почвы
Двойные передние диски справляются с пожнивными остатками значительных размеров, 
выкапывают корневые сплетения, обеспечивая плотный контакт измельченных остатков 
с почвой, что ведет к их быстрому компостированию. Рабочая глубина дисков может 
регулироваться при помощи гидравлики непосредственно по ходу движения трактора по 
полю.

Рыхление почвы
Культиваторная секция DRACULA состоит из трех рядов сошников, которые предназначены 
для разбивания плотных слоев почвы, что обеспечивает ее аэрацию, уменьшает 
эрозию, повышает плодородность, улучшает водную фильтрацию, сохраняет влагу. 
Наклон сошников спроектирован так, чтобы обеспечить лучшее проникновение 
культиватора в почву в условиях очень тяжелых почв, а большой клиренс рамы 
над поверхностью земли гарантирует идеальное перемешивание измельченных 
пожнивных остатков с почвой.

Выравнивание обрабатываемой почвы
Выравнивающая планка, установленная на культиваторе DRACULA, 
выравнивает поверхность обрабатываемой почвы, удаляя гребни, 
которые могут оставаться на поле после последнего прохода сошников. 
Нивелирующие диски подвешены на 4-х резиновых подвесках, которые 
гарантируют работу машины на постоянной рабочей глубине при 
движении по сильно пересеченным профилям почв. 
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Уплотнение почвы
Зона окончательной обработки почвы 
культиватором DRACULA состоит из кольцевого 
катка, который приминает почву и повышает с 

ней контакт высеянных семян.  
Оптимальный контакт семян с почвой – это 
ключ к успешному севу, обеспечивающий 
быструю всхожесть семян. Контакт семян с 
почвой можно контролировать механическими 
или химическими способами. Кроме того, при 
такой обработке почва отлично сохраняет влагу.
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ПРЕВОСХОДНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И 
ИНТЕНСИВНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ
Диаметр и вогнутость дисков
Диски с зубьями культиватора DRACULA имеют большой диаметр (610 мм). Диски изготовлены 
из очень прочных сортов стали, выдерживающих большие усилия на разрыв. Конструкция 
дисков позволяет увеличить контакт с почвой в четыре раза по сравнению с дисками меньшего 
диаметра. Их вогнутая форма гарантирует отличное смешивание соломы с почвой даже для 
твердых пожнивных остатков, когда обычно используются просто вертикальные диски.

Идеальный угол атаки при резке почвы
Угол резки в 22°, форма дисков и их разнесение создают оптимальные условия для 
вспашки даже очень твердых почв.

Регулируемые боковые удерживающие диски
Легко регулируемые боковые диски (регулировка рабочей глубины и наклона) 
– идеальное приспособление для удержания почвы даже в условиях большого 
содержания пожнивных остатков и оптимальной подготовки посадочных грядок. 
После их прохода остается очень ровное поле (без боковых гребней или колеи).
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Перекрестная система
Идеальное совмещение дисков гарантирует 
максимально однородную обработку почвы по 
всей глубине. Большой клиренс машины (70 см) 
и плотное расположение узких дисков (40 см) 
обеспечивает культиватор DRACULA возможностью 
работы с пожнивными остатками любого размера 
и последующим качественным перемешиванием 
измельченной массы по сравнению с другими 
машинами, предлагаемыми на современном 

рынке сельскохозяйственной техники.
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масляной ванне
Смазка уплотненной 
ступицы производится 
в масляной ванне, 
что увеличивает срок 
службы подшипников 
без дополнительного 
технического 
обслуживания: не нужно 
закачивать смазку!

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ 
БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

подшипники
Конструкция независимых 
ступиц дисков с угловыми 
подшипниками позволяет 
увеличить допустимую 
рабочую нагрузку на 
20% по сравнению с 
другими дисковыми 
культиваторами.

поверхностей
Два плавающих металлических уплотняющих кольца и два гибких 
нагрузочных кольца обеспечивают положительное уплотнение контакта, 
позволяя удерживать смазку без загрязнения смазочного масла.

Внешняя крышка
Внешняя крышка 
гарантирует защиту от 
попадания пыли и влаги.

СТУПИЦА CULTIHUB: ГАРАНТИЯ ОБРАБОТКИ ДО 10 000 ГА!

Уплотнение 

Смазка в

Специальные 

соприкасающихся 
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Каждый диск имеет независимую ступицу с С-образной пружинной опорой, рассчитанной на 
большие усилия. Механизм поддержки генерирует постоянные вибрации в трех направлениях, 
которые улучшают измельчение почвы и способствуют лучшему перемешиванию с 
пожнивными остатками. Подпружиненная балка позволяет каждому диску работать 
независимо от других и компенсировать изменения в плотности обрабатываемой почвы, 

перемещая диски вверх и вбок.

ИНДИВИДУАЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ
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СВАРНАЯ РАМА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ
Культиватор DRACULA имеет особо прочную раму (используется профиль 120 x 120 мм). 
Складывающаяся версия машины оборудована 4-мя цилиндрами, по 2 на сторону, что гарантирует 
работу машины на постоянной рабочей глубине, гасит колебания рамы, ее кручение и, тем 
самым, защищает машину от повреждений. Расстояние до земли (клиренс машины) составляет 
90 см с сошниками и 70 см с дисковыми культиваторами.
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ПОДРЕССОРЕННЫЕ 
КУЛЬТИВАТОРНЫЕ ЛАПЫ

ПРОЧНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ РАЗБИВАТЕЛЬ ПЛАСТА ПОЧВЫ
Точечный разбиватель поверхностного пласта размером 80 или 100 мм идеально дробит пласт и 
улучшает проникновение бороны в почву (на глубину вплоть до 25 см). Его очень просто снять – 
достаточно открутить всего один болт. Для того чтобы обеспечить подрезание корней пожнивных 
остатков и аэрацию почвы, сбоку на разбиватель могут крепиться быстро присоединяющиеся 

крылья размером 310 мм.  

ИЗОГНУТЫЙ ДЕФЛЕКТОР 
Изогнутые дефлекторы шириной 80 мм улучшают смешивание остатков с почвой и направляют 
пласт вперед, тем самым улучшая обработку почвы. Дефлекторы устанавливаются Х-образно 
среди сошников, что повышает качество смешивания остатков с почвой и усиливает 

разбивающее воздействие.
ПРУЖИННЫЙ АМОРТИЗАТОР

Пружинный амортизатор, предварительно нагруженный усилием в 500 кг, принимает 
на себя основную часть тянущего усилия трактора, снижая вероятность поломок и 
уменьшая время простоя машины, требующееся для замены срезанных болтов. Такое 
конструкционное решение хорошо работает на каменистых или твердых почвах. 

Модуль также оборудован аварийным предохранительным срезным болтом. 

ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С БОЛЬШИМ ПОТОКОМ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ 
Навески с тремя сошниками, разнесенные на 1 м друг от друга (по 50 см между сошниками), 
обеспечивают идеальное управление потоком остатков даже в условиях большого засорения поля.
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МЕНЬШИЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ   
Выравнивающие диски
Задние диски DRACULA (диаметром 460 мм) производят выравнивание вспашки, оставляя после 
себя гладкую и выровненную поверхность поля. Стальные выравнивающие диски подвешены 
на 4-х резиновых амортизаторах, которые гарантируют работу машины на постоянной рабочей 
глубине даже при движении по сильно пересеченным почвам. Кроме этого, деформация 
резины предотвращает раму и узлы сопряжения от повреждений при ударах о препятствия.
Наклон выравнивающих дисков можно легко регулировать прямо из кабины трактора при 
помощи шести прочных гидроцилиндров.
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Задний каток
Кольцевой каток (диаметром 600 мм) предназначен для работы на сложных профилях и разбивает комки 
почвы, уплотняя поверхность поля. Гидравлическая система управления позволяет контролировать 
работу, подстраиваясь под рабочие условия. На сильно засоренных пожнивными остатками полях 

система управления позволяет менять наклон катка при помощи механических домкратов.
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БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Культиватор DRACULA оборудован буксирной сцепкой с проушиной 4-ой категории прочности. Наклон 
буксирной сцепки можно менять прямо из кабины трактора, управляя работой гидравлического 
цилиндра и обеспечивая тем самым максимальную стабильность машины при транспортировке и 
настройке давления прижима дисковых борон и сошников во время движения.
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DRACULA 4 M 6 M
Рабочая ширина 4 m 6 m
Ширина в транспортном положении 3 m 3 m
Высота в транспортном положении 3m 4 m
Длина 9 m 9 m
Число дисков 18 26 
Разнесение дисков  49 cm 49 cm
Число культиваторных лап 9 13 
Разнесение культиваторных лап в одном 
ряду  

98 cm 98 cm

Разнесение культиваторных лап друг от 
друга 

49 cm 49 cm

Высота рамы,  90 mm 90 mm
Габаритные размеры рамы, 120 x 120 mm 120x120 mm
Требуемая мощность (КВт/ л.с.)  206-265/280-360 220-400/330-550 
Ширина точечного разбивателя 
поверхностного пласта  

80 mm 80 mm

Диаметр катка 600 mm 600 mm
Регулировка высоты буксировочной тяги  Гидравлическая 

система
Гидравлическая 
система

Регулировки рабочей глубины дисков  Гидравлическая 
система

Гидравлическая 
система

Регулировка выравнивающих дисков  Гидравлическая 
система

Гидравлическая 
система

Регулировка рабочей глубины катка Гидравлическая 
система

Гидравлическая 
система

Вес 8000 Kg 9500 Kg
MIN÷MAX рабочая глубина дисков 5 ÷ 15 cm 5 ÷ 15 cm
MIN÷MAX рабочая глубина зубьев 5 ÷ 30 cm 5 ÷ 30 cm

Узкая транспортная ширина при движении по шоссе
Транспортная ширина культиватора DRACULA составляет всего 3 м, независимо 
от того какой она становится в поле. Широкие шины, предназначенные для 
транспортировки машины по шоссе (550/60-22,5), придают ей большую 

маневренность при движении, а также при въезде на поле.
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MASCHIO GASPARDO UKRAINE
Academician Zabolotnogo str., 150-A, office 105
03680 Kyiv, UKRAINE
Tel. +380 44 538 18 38 - Fax +38 044 538 08 20
e-mail: info@maschio.it
http://www.maschionet.com

ООО МАСКИО-ГАСПАРДО РУССИЯ
ул. Пушкина, 117 «б», оф. 114, г. Волжский
Волгоградская область, 404130, Россия,  
тел.: +7 8443 203100, факс: +7 8443 203101
e-mail: info@maschio.ru - http://www.maschionet.com
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