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Опросный лист «Культиватор универсальный междурядный» (КУМ) 

Обозначение* 
В обозначении изделия содержится: 

1. Наименование – культиватор универсальный междурядный (КУМ); 

2. Первая цифра 6/9/11 – конструктивная ширина рамы; 

3. Вторая цифра 9/13/17/19/25 – количество рабочих органов в зависимости от ширины междурядья; 

4. Буква Г – гидравлическая система складывания; 

5. Буква и цифры С-600\800\1000 – система внесения с ёмкостью на 600, 800 или 1000 л. 

 
Пример: Культиватор универсальный междурядный с системой внесения жидких удобрений, гидравлической 
системой складывания и ёмкостью на 600 литров, шириной рамы 6 метров и количеством рабочих органов 9 
шт. при ширине междурядья 70 см. 
Культиватор универсальный междурядный КУМ-6/9ГC-600 

*Приведены примеры стандартных комплектации, возможна установка иного оборудования 

Укажите Ваши данные и отметьте интересующие Вас параметры агрегата: 

1 Модель трактора: МТЗ-82 МТЗ-1221 Иная: 

    _________________________________ 

 

2 Кол-во рядков сеялки: 8 12 16 18 24 Иное: 

       ______________________ 

        

3 
Конструктивная ширина 
рамы: 

 

О
т 

8
2
 л

.с
. 

6 м 

 

Ширина междурядья 

70 см 
(9 секций) 

45 см 
(13 секций) 

  

Гидравлическая система 
складывания: 

Да Нет 

  

О
т 

1
5
0
 л

.с
. 9 м 

 

Ширина междурядья 

70 см 
(13 секций) 

45 см 
(19 секций) 

  

О
т 

2
4
0
 л

.с
. 

11 м 

 

Ширина междурядья 

70 см 
(17 секций) 

45 см 
(25 секций) 
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Продолжение таблицы 

  Или укажите иную требуемую ширину междурядья: 

  __________________________________________________ 
 

4 Тип рабочего органа: 

Секция «КУМ» 

 

 

    Данный рабочий орган предназначен для обработки пропашных куль-
тур (кукурузы, подсолнечника, сахарной свёклы, сои), как в период всхо-
дов (с применением защитных дисков), так и в достаточно зрелой фазе 
развития растений. 
 
   Может дополнительно оборудоваться системой внесения жидких 
удобрений (КАС и т.д.) в предкорневую зону. 

Отметьте желаемый комплект секции: 

Лапа стрельчатая 
200 мм 

Лапа стрельчатая 
130 мм 

Лапа стрельчатая 
105 мм 

Окучник дисковый 
Окучник 

лемешной 
Диск защитный 

 
   

  

      
 

Секция «ДРУГ» 

 

 

    Данный рабочий орган предназначен для внесения жидких удобрений 
КАС, ЖКУ. Увеличивает эффективность работы удобрений за счёт по-
падания их на нижнюю глубину и одновременной заделкой в почву с 
меньшими энергозатратами. 
 
    Используется для проведения «нулевой» обработки, когда требуется 
только внести жидкие удобрения в почву. 
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5 Система внесения жидких удобрений: 
 

 

5.1 Желаемая норма внесения: От ______________________________________ До _____________________________________ 

 

5.2 Объём ёмкости: 
600 

литров 
800 

литров 
1000 

литров 
Иной: 

  
   _________________________________ 

 

5.3 Система распределения: 

ARAG TeeJet 

  

  
  

 

5.4 Метод внесения: 

Аппликатор Струйный распылитель Иной: 

  

 

  
  ____________________ 

 

5.5 Насос: 
MLI-25 

(роторно-
роликовый) 

Geopump 2,4/12,5 
(электрический 
мембранный) 

Comet BP60 
(мембранно-
поршневой) 

Иной: 

 

 Установка на ВОМ 

 

 

Установка на ВОМ 

 

_____________________ 

Гидропривод 

 

Гидропривод 

 
 

5.6 
Система контроля 
внесения: 

Нет ИРБИС TeeJet 73 TeeJet 844 Иная: 

 

   

 

     _____________ 
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Дополнительные пожелания: 

 

 

 

 

 

 
 

Укажите, пожалуйста, данные для обратной связи: 

Организация:  

ФИО:  

Должность:  

Тел.:  

E-mail:  
 

    Для расчёта стоимости агрегата отправьте скан-копию данной формы по 
адресу: manager@amt68.ru 

Тел.: 8-800-250-08-28 (звонок бесплатный) 

mailto:info@amt68.ru
mailto:info@amt68.ru
http://www.amt68.ru/
mailto:manager@amt68.ru

