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Введение 

 
В настоящем паспорте приведены основные сведения по назначению и 

комплектности агрегата дискового. Сообщены также сведения о приемке изделия 

и гарантийных обязательствах. 

           Пожалуйста, направляйте свои предложения и пожелания по улучшению 

конструкции и эксплуатационных свойств агрегата дискового по указанному 

адресу. Этим Вы будете способствовать улучшению качества и характеристик 

изделия. 

   

Контактная информация 

ООО «АЗСМ» 

Россия, 656922, Алтайский край. 

г. Барнаул, Индустриальный район, 

ул. Попова, 189 

тел. +7(3852) 28-22-49 

e-mail: info@azsm.su  

http://www.azsm.su 

 

 

 



 

  

Назначение и обозначение 
 

Назначение 

             Агрегат дисковый применяется во всех зонах земледелия. Предназначен для лущения 

стерни, подготовки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур, а также под посев 

озимых колосовых по непаровым предшественникам, а также для лущения растительных остатков 

крупностебельных культур, ухода за пастбищами. Может использоваться при разделке пластов 

почвы после вспашки и поверхностной обработки переуплотненных почв. 

   

Обозначение 

В обозначении изделия содержится:  

1. Наименование – агрегат дисковый (АД);  

2. Буква Г-гидравлическое складывание рамы; 

3. Цифра 6–ширина захвата в м; 

4. Исполнение  АДГ–агрегат дисковый гидравлический (полунавесной),  

 

 

Пример: Агрегат дисковый гидравлический со складной рамой с шириной захвата 6 м:  

Агрегат дисковый АДГ-6. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
№ Наименование Ед. изм. Значение 

1 Тип агрегатирования - полунавесной 

2 Тяговый класс трактора - 4-5 

3 Масса, не более кг 6000 

4 Габаритные размеры 

 Транспортное положение   

- длина, не более мм 7350 

  - ширина, не более мм 3160 

  - высота, не более мм 3960 

 Рабочее положение 

  - длина, не более мм 7400 

  - ширина, более  мм 6550 

  - высота, не более мм 2100 

5 Рабочая скорость км/ч 10-16 

6 Транспортная скорость, не более км/ч 25 

7 Дорожный просвет в транспортном 

положении 

мм 260 

8 Количество дисков шт. 48 

9 Диаметр дисков мм 510-620 

10 Привод перевода в транспортное 

положение 

 гидравлический 

11 Давление в гидросистеме МПа 

(атм) 

17-20(170-200) 

12 Ширина захвата мм 6000 

13 Глубина обработки см 2…12 

14 Твердость почвы, не более МПа 4 

15 Устойчивость глубины обработки см ±1,5 

16 Производительность за 1 час основного 

времени 

га до 7 

17 Гребнистость поверхности поля, не более см 5 

18 Заделка пожнивных остатков (для 

крупностебельных культур) за два 

прохода, не менее 

% 50 

19 Размер комков почвы 

- до 50 мм, не менее 

- более 100 мм 

 

% 

 

80 

не допускается 

20 Подрезание сорняков % 100 

21 Измельчение пожнивных остатков 

фракций размером до 15 см (для 

крупностебельных культур) за два 

прохода, не менее 

% 60 

22 Среднесменное время технического 

обслуживания 

час 0,25 

23 Срок службы       лет 8 



 

  

Гарантии 
 

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев с момента ввода агрегата 

дискового в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления. 

Гарантийные обязательства действительны при выполнении следующих условий: 

1. Постановки изделия на гарантийный учет на заводе-изготовителе или в сервисных 

центрах, имеющих действующий договор и свидетельство ООО «АЗСМ». Внимание! 

Постановка на учет должна быть произведена до начала эксплуатации. 

2. Соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в 

«Руководстве по эксплуатации». 

3. Своевременное проведение предусмотренного технического обслуживания. 

4. Использования изделия по назначению и отсутствию конструктивных изменений, 

внесенных без согласования с ООО «АЗСМ». 

В случае невыполнения указанных условий завод-изготовитель отклоняет 

рекламации. 

  



 

  

 

Комплект поставки 
 

Агрегат дисковый может поставляться заводом-изготовителем как в собранном виде, так и в 

виде отдельных узлов. 

 
№ Наименование Кол-во 

1 Агрегат дисковый 1 

 Заводской номер 1624043  

Модель АДГ-6 

2 Паспорт   1 

 

 Агрегат может поставляться в разобранном  или собранном виде. 

Комплектность поставки уточняется при оформлении заказа. 

 



 

  

Свидетельство о приемке 

 

Агрегат дисковый  

Модель АДГ-6 

Заводской номер 1624043 

 

соответствует  по  качеству действующим  в  России стандартам  и технической  

документации, признан годным к эксплуатации и может быть реализован 

заказчику. 

                                                          Дата выпуска: май 2017 г. 

                              М.П. 

Главный инженер  _____________________ 

                                                           ОТК   ____________________ 

 

Свидетельство о продаже 

Наименование торгующей организации___________________________________ 

 

Адрес торгующей организации__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

М.П.  

 

Дата продажи   

«      »____________  20    г                              ___________________ (должность) 

                                                                           ___________________ (ФИО) 

                                                                                    ___________________ (подпись)  

                                                                                                            

 

 

 

 

 


