
Дисковый агрегат 

ДА-4х2П «Универсальный» 
 

 

 

 

 

 
Новая разработка ПК «Ярославич» - дисковый агрегат, который 

может выполнять предпосевную подготовку почвы (6-12 см) или 
производить более глубокую обработку (до 20 см). 

 
Покупая ДА-4х2П, Вы получаете: 

Универсальный агрегат, способный выполнять целый ряд 
агротехнологических операций: подготовка почвы к посеву различных 
сельскохозяйственных культур, 100% подрезание сорной растительности, 
измельчение пожнивных остатков с их одновременной заделкой, 
дробление почвенных комков, выравнивание поверхности поля, 
формирование мульчирующего слоя почвы. 

 
Надежную и прочную технику, изготовленную из легированной 

конструкционной стали с высококачественной покраской. 
 
Рабочие органы из специальной 

износостойкой стали, диаметр 
которых может варьироваться: ø 563, 
610 или 710 мм.  

 
  Индивидуальную стойку крепления 
диска на пружинном амортизаторе, позволяющую 
полностью исключить забивание режущих дисков, 
что положительно сказывается на 
производительности труда. 
 
  Защиту диска и стойки от перегрузки за 
счет пружинного амортизатора и поддержание 
точной заданной глубины обработки почвы. 
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  Комплектацию под конкретные задачи: 
- планочно-трубчатый каток, который 
эффективно разбивает почвенные комки и 
прикатывает верхний слой почвы; 

- турбодиски для полей с большой 
засоренностью для лучшего измельчения 
растительных остатков, в т.ч. корневой 
системы кукурузы, подсолнечника и др.  

 
  Усиленные подшипниковые узлы, не 
требующие обслуживания в течение всего срока 
эксплуатации. 
 
  Надежные гидроцилиндры, изготовленные по итальянской 
технологии. 
 
  Регулируемую сцепную петлю для удобства 
агрегатирования с тракторами различных 
производителей с разными по высоте 
прицепными устройствами.  
 

Благодаря своей многофункциональности, дисковый агрегат 
позволяет сэкономить до 12 литров топлива на каждый обработанный 
гектар, при этом окупаемость агрегата составляет не более 1 года! 

 

Основные характеристики: 

Характеристики ДА-4х2П 
Ширина захвата 4 м 

Глубина обработки: 
   - при установке дисков ø563, 610 мм 
   - при установке дисков ø 710 мм 

 
6 – 12 см 
до 20 см 

Производительность 4.8 га/ч 

Рабочая скорость до 15 км/ч 
Масса: 
   - с дисками ø563 мм 
   - с дисками ø610 мм 
   - с дисками ø710 мм 

 
5762 кг 
5837 кг 
6056 кг 

Агрегатируется с тракторами 5 тс / 300-330 л.с. 
 

Позвоните по бесплатному телефону 8-800-505-17-45 
 и получите подробную консультацию. 

Наш сайт: www.pkyar.ru 
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