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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМОНТАЖ»



БОРОНА ЦЕПНАЯ БЦ 12

Борона цепная БЦ 12 предназначена для выравнивания поверхности 
полей, для рыхления верхнего слоя почвы на стерне на глубину до 50 мм, 

удаления сорняков, разрушения почвенной корки и создание 
мульчирующего слоя.



Конструкция бороны

Конструкция цепной бороны позволяет работать на достаточно высоких скоростях, за счет
качения цепи по поверхности почвы существенно снижается тяговое усилие, за смену
работы (10 часов) на такой бороне можно обработать до 150 га, а расход дизельного
топлива сокращается до 0,9 л/га.

Уникальная конструкция бороны БЦ 12 обеспечивает:

Высокую степень мобильности - борона гидрофицирована и в течение одной минуты
переводится из рабочего положения в транспортное. Габариты бороны в транспортном
положении позволяют перемещение по дорогам общего пользования.

Повышенную управляемость – борона БЦ 12 хорошо управляемая и маневренная техника.

Высочайшую надежность в эксплуатации - цепная борона, надежная и качественная
машина – коэффициент технической надежности 0,97.

Минимальные требования к сельхозмашинам-агрегатам -универсальная конструкция БЦ
12, агрегатируется с тракторами МТЗ-82, 892 и сельхозмашинами подобного класса.



Борона цепная БЦ 12 предназначена для выравнивания поверхности полей, для рыхления 
верхнего слоя почвы на стерне на глубину до 50 мм, удаления сорняков, разрушения почвенной 

корки и создание мульчирующего слоя.

• На Бороне Цепной имеется ходовая рамка с
присоединенным дышлом, боковые крылья и
задний брус с натяжителем, которые шарнирно
соединены с рамкой.

• Между крыльями, дышлом и задним брусом с
помощью вращающихся подшипниковых узлов
крепятся 4 рабочих органа – цепи и
прикрепленные к ним зубья. Можно регулировать
натяжение цепей. Посредством гидроцилиндров
задний натяжитель и боковые крылья переводятся
в транспортное положение. Сменные зубья
изготовлены из качественной стали и обработаны
термически, обладают высокой износостойкостью
и ремонтопригодностью в полевых условиях.



Результаты работы Бороны Цепной

После обработки почвы Бороной Цепной БЦ 12 стерня измельчается и
равномерно распределятся (прикатывается цепью –катком) по всей
поверхности поля, и создает равномерный мульчирующий покров,
который защищает поверхность земли от эрозии, улучшая водный
режим и снижает количество испаряемой влаги. И что очень важно,
БЦ 12 при обработке сохраняет естественную структуру почвы и ее
микрофлору - грунтовые бактерии, грибы, одноклеточные и другие
микроорганизмы, которые удовлетворяют потребности растений в
питании, а плодородие напрямую зависит от количества и активности
живых организмов в почве.



Технические характеристики бороны

Модель БЦ 12

• Количество секций - 3
• Ширина захвата – 12,0 м
• Транспортная ширина - 4,0 м
• Транспортная высота - 4,7 м
• Вес - 3000 кг
• Количество рабочих органов (цепей) - 4 шт
• Глубина обработки почвы - 2-5 см
• Рабочая скорость - до 20 км/ч
• Тяговый класс трактора – 1,4-2 (МТЗ-82, МТЗ-892, МТЗ-1221)
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