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AGCO-RM сообщает о старте продаж новых тандемных дисковых бо-
рон Challenger серии 1436, специально разработанных для еще более 
эффективной поверхностной обработки земель. Новинки могут ис-
пользоваться как во время предпосевной подготовки почвы весной, 
так и для работы с плотными пожнивными остатками осенью. Благо-
даря сочетанию тяжелой рамы, передних дисковых батарей с углом 
атаки 20° и дисков полностью сферической формы эти бороны спо-
собны прорезать чрезвычайно толстый слой почвы (до 15 см), соз-
давая оптимальные условия для разложения остатков. Серия 1436 
включает в себя бороны с шириной захвата от 6,1 до 10,6 м, что по-
зволит российским аграриям выбрать оптимальную борону практи-
чески для любых размеров сельскохозяйственных угодий.

Новые тандемные бороны Challenger 1436 уже сейчас можно зака-
зать у любого из официальных дилеров AGCO-RM в России, при этом 
поставка этих моделей начнется с августа 2015 года. Кроме того, все 
почвообрабатывающее оборудование Challenger, имеющееся в на-
личии у дилеров на настоящий момент, аграрии могут приобрести 
по фиксированным ценам в рублях вне зависимости от текущего ва-
лютного курса. 

Общая линейка дисковых борон бренда Challenger разнообразна 
и включает в себя как офсетные, так и тандемные агрегаты разных се-
рий. В продаже представлены тяжелые дисковые бороны (серий 1700 
и 1800), нагрузка на диск у которых колеблется в пределах 200–400 кг. 
Такое оборудование предназначено не только для послеуборочных ра-
бот, но может также использоваться для распахивания целины и в ка-
честве альтернативы плугу. Бороны серий 1400 и 1500 входят в состав 
агрегатов среднего сегмента (с давлением на диск от 90 до 110 кг), с их 
помощью удобно осуществлять работы по заделке пожнивных остат-
ков и удобрений, а также предпосевную обработку почвы. 

Тандемные бороны нового поколения сочетают в себе лучшие тех-
нические характеристики моделей предыдущей серии 1435, которые 
являются на данный момент самыми востребованными на российском 
рынке. Кроме того, бороны серии 1436 обрели ряд конструктивных 
улучшений, главное среди которых – использование сверхмолеку-

лярных полимерных втулок на большинстве шарнирных соединений. 
Они не требуют консистентной смазки, что не только позволяет сни-
зить износ соединений и обеспечить стабильное положение секций  
в условиях тяжелых полевых работ, но и значительно уменьшает за-
траты времени на техобслуживание.

Еще одну возможность сократить расходы и получить равномер-
но обработанную поверхность за счет чистого прорезания почвы по 
всей ширине захвата предоставляют новинки из серии Challenger 1436. 
Передние и задние дисковые батареи этих моделей смещены таким 
образом, что в процессе работы создается выравнивающий эффект, 
который препятствует образованию на почве гребней и борозд. Бла-
годаря расположению передних дисковых батарей с перекрытием не-
обходимость установки дополнительных орудий и агрегатов – таких 
как культиваторная лапа – автоматически отпадает, а следовательно, 
аграрии могут существенно сэкономить свое время и средства. 

Все модели серии 1436 оснащены тандемными колесами с ба-
лансирной подвеской, которые входят в стандартную комплектацию. 
Сдвоенные колеса крепятся на качающихся балансирах, что обеспе-
чивает высокую устойчивость бороны и равномерное проникновение 
дисков в почву по всей ширине захвата. Также порадует аграриев на-
личие в стандартной комплектации опорных колес, которые имеют 
специальную конструкцию крепления к раме, что позволяет колесам 
поворачиваться за бороной и лучше копировать контур поверхности 
почвы.

В качестве абсолютно новой опции доступны прутковые катки 
для окончательной обработки почвы, предназначенные для раз-
бивания комьев и приуплотнения поверхности земли. Их главное 
преимущество заключается в том, что они выравнивают поверх-
ность почвы и закрепляют растительные остатки в поверхностном 
слое. Финишные катки предлагаются в двух диаметрах (28 и 35 см) 
и в двух исполнениях – пластинчатые и прутковые. Вариант с пла-
стинами наилучшим образом подойдет для агрессивного разбивания 
комьев почвы и пожнивных остатков, а прутковый каток обеспечит 
улучшенное уплотнение почвы.
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