КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ
ООО «НОВАТЕК» занимается поставками машин и оборудования, предназначенных для обработки почвы, высадки овощей, ухода за садами и ягодниками, хранения
и упаковки овощей, коммунальной техники. Мы являемся официальным представителем на территории
Российской Федерации ряда европейских заводов-изготовителей сельскохозяйственной техники.
Машины для взвешивания, упаковки,
калибровки, мойки, полировки
овощей. Технологические линии
для обработки всех видов овощей.

Обработка и хранение овощей

Техника для садоводства
Почвообработка

Техника для высадки овощей и саженцев
Техника для ухода за садами.
Плуги, дискаторы, глубокорыхлители,
культиваторы, бороны, катки.
Садовая техника.

Внесение удобрений
Техника для приготовления кормов

Разбрасыватели органики, компоста
для садоводства.
Ассенизационные машины,
разбрасыватели минеральных
удобрений.

Коммунальная техника

Прицепы, кормозаготовительная
техника, коммунальная техника.
Комбайны для уборки ягодных
культур, садовая техника.
Машины для садоводства.
Машины для овощеводства
и садоводства.
Разбрасыватели минеральных
удобрений.

Техника для высадки овощей.

Садовые опрыскиватели.
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ВЕСОВАЯ СТАНЦИЯ WK-10M

Эта машина предназначена для автоматического
взвешивания заданных порций каждого вида корнеплодов. Действие многоканальных весов основано
на автоматическом соединении нескольких порций
(отобранных из 10 доступных порций) и объединённых
в одну, наиболее близкую к важности заданного значения. Машина может работать в автоматическом и
ручном режимах, если взвешенные порции будут получены через оператора. Производительность весов зависит от объёма взвешиваемых порций, типа овощей и
режима работы. Возможность работы машины с одной
или двумя зашивочными машинами. В машине применено инновационное решение двух подающих лент,
движущихся в поперечном направлении относительно
перемещения овощей, что нивелирует риск блокировки продукта на входе весов и равномерно распределяет овощи. Благодаря применяемой технологии достигается большая точность взвешивания. Машина очень
тихая и эффективная.

ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ WHM-700

Опрокидыватель для ящиков с максимальными размерами основания 100 см x 120 см при высоте 90 см
предназначен для совместной работы с приемным ковшом К-40.
Высококачественный гидравлический блок питания
оснащен дистанционным (проводным) управлением
подъемом и опусканием. Сетчатые ограждения выполнены в соответствии с требованиями стандартов безопасности для сертификации в EС.
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ВЕСОУПАКОВЩИК WPM

Эта машина предназначена для автоматического
весового дозирования запрограммированных порций
овощей и для последующей фасовки их в желаемый вид
упаковки (мешки, ящики, картонные коробки и т.д.). Процесс дозирования осуществляется с помощью одного
или двух ленточных конвейеров, которые«вбрасывают»
овощи в бункер весов. Для овощей продольной формы: морковь, петрушка и т.д. предназначена версия с
одной широкой лентой WPM-50, для овощей округлой
формы типа картофель, лук рекомендуется версия с
дополнительным ленточным питателем WPM 50-2T.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Производительность
Диапазон взвешивания

Мешки по 15 кг до 6т/ч
Мешки по 10 кг до 4 т/ч
от 2,5 кг до 25 кг

Объем приемного бункера

50 кг

Д/Ш/В

320 х 100 х 240 см

Вес
Требуемая мощность
Питание
Сжатый воздух/ расход
Рабочая ширина ленты WPM 50
Рабочая ширина ленты WPM 50-2T

300 кг
1 кВт
230В+N+PE (вилка 230В)
5 бар/ 50л/мин.
450 мм
320 мм + 100 мм

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• система управления производства MITSUBISHI.
• комплект сменных воронок для меньших мешков
• стойка для мешков/ящиков/коробок
• корпус окрашенный
• пневматическое открывание бункера
• 4 колеса для перемещения весоупаковщика
• разъем для совместной работы с зашивочной
машиной MITSUBISHI
ОПЦИОНАЛЬНО:
• конструкция из нержавеющей стали
ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
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БАРБОТАЖНАЯ МОЙКА KWM 100

МОЙКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ P-500

Барботажная мойка KWM 100 предназначена для
предварительного замачивания и первичной мойки
фруктов и овощей путем барботирования рабочей жидкости. Часто применяется для мойки фруктов и овощей,
чувствительных к ударам, таких как яблоки, томаты,
огурцы и т.п. Барботажная мойка KWM 100 предназначена для больших хозяйств.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• объем воды в ковше 2200 литров
• емкость бункера 3400 литров
• собственная турбина подачи воздуха
• прутковый транспортер шириной 100 см
• регулировка скорости транспортера пультом
MITSUBISHI
• оцинкованный корпус и элементы рамы
• пневматический клапан слива воды DIN 200
с электроуправлением
ОПЦИОНАЛЬНО:
• полностью из нержавеющей стали
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Машина предназначена для мытья овощей. Мытье
овощей осуществляется в барабане из перфорированного стального листа. Мытье можно проводить в
ванной или в режиме непрерывного распыления воды
из водопроводной сети.
Ванна мойки имеет в нижней части две сливные емкости с клапанами. Опорожнение ванной в стандартной комплектации осуществляется ручным открыванием клапанов, а в дополнительной опции клапана
имеют пневматический привод, которым можно управлять с пульта. На пульте можно настроить частоту открывания и время, на которое клапаны будут открыты.
Частые «сбросы» грязной воды предотвращают оседание грязи в ванной.

СОРТИРОВЩИК WM-1200

Сортировщик используется для калибровки овощей
продолговатой формы (морковь, петрушка и т.д.) с точки зрения длины, а также часто используется для сортировки сломанных или слишком коротких овощей.

Производительность

До 4-5 т/ч

Требуемая мощность

4,0 кВт/10A

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Питание

3x380V+PE вилка 5x16A

Производительность

до 5 т/ч

Подключение воды

2"

Д/Ш/В

250 х 150 х 190 см + лента

Вес

750 кг

Вес

700 кг

Требуемая мощность

3 кВт

Питание

3x380V+N+PE вилка 5x32A

ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
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ЩЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ S-7190 И S-9190 ECO
(ВЕРСИИ С 7 ИЛИ 9 ВАЛЬЦОВЫМИ ЩЕТКАМИ)

Эта машина используется для полировки, чистки
овощей, которые прошли предварительную мойку.
Процесс чистки овощей осуществляется в части барабана, построенного из вальцовых щеток с использованием чистой воды из водопроводной сети.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Производительность
(морковь)

до 2 т/ч

Д/Ш/В

280 x 125 x 180 см

Вес

900 кг

Требуемая мощность

4 кВт/10А

Питание

3x380V+N+PE вилка 5x32A

Отличительной особенностью машины является высочайшее качество изготовления и использование
при производстве запчастей только лучших поставщиков. Например, мы применяем электродвигатели и
редукторы итальянской фирмы SITI, подшипники FAG
или TIMKEN. Важнейшим является тот факт, что все
элементы системы управления произведены фирмой
MITSUBISHI.

СТОЛ СЕЛЕКЦИОННЫЙ РОЛИКОВЫЙ
100x300, 100х400

Стол селекционный роликовый длиной 300 см или
400 см; рабочая ширина 100 см оцинкованный предназначен для использования в технологических линиях
для ручной сортировки овощей.
В селекционном столе имеются две регулируемые
перегородки, которые позволяют организовать два
варианта работы стола А и Б (Вариант А: посередине
60 см в основной рабочей поверхности для готового
продукта и два желоба по 20 см по бокам для мусора,
либо Вариант Б: один узкий желоб для мусора посередине и две рабочие поверхности для готового продукта по бокам).
В комплекте со столом может поставляться поперечный ленточный транспортер для отвода мусора и отходов в ящики или любую другую тару (опция).
Плавная регулировка скорости и рабочее освещение.

МАШИНА ДЛЯ АБРАЗИВНОЙ
ЧИСТКИ ОВОЩЕЙ

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

• плавное регулирование скорости вращения щеток
• конструкция оцинкованная
• задвижка со стороны высыпа с ручным приводом
• пульт управления машины

ОПЦИОНАЛЬНО:

• подающий конвейер 30x250
• рециклинговая ванна
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Машина предназначена для абразивной чистки овощей: картофель, морковь, свекла, сельдерей и т.п. после предварительной мойки. Сырье, подающееся в засыпной ковш машины, перемещается горизонтальным
шнеком вдоль оси машины над вращающимися цилиндрическими вальцами, покрытыми корундом. Внутри камеры установлен водяной распылитель для облегчения
очистки машины и смывания счищенной кожуры к фильтрующему шнеку.
ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
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СОРТИРОВКА РОЛИКОВАЯ SR

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• сортировка с подающим транспортером
• поперечные транспортеры 2400x600 мм
• плавная регулировка лент транспортера
и главного сортировщика
• оцинкованная конструкция
• рабочие элементы из нержавеющей стали
• выносной пульт управления с кабелем длиной 4 м

Машина используется для калибровки по толщине
всех видов овощей. Сортировка осуществляется на одновременно вращающихся и движущихся роликах. Расстояние между роликами можно задавать, перемещая
их и изменяя взаимное положение, что позволяет производить очень точную калибровку до пяти фракций в
зависимости от потребностей клиента.

ОПЦИОНАЛЬНО:
• ролики из нержавеющей стали
• конструкция из нержавеющей стали
• поперечный транспортер

СУШКА РОЛИКОВАЯ ORM
10.60, 15.60, 15.120

Основная конструкция машины оцинкованная, ролики
сортировки из нержавеющей
стали, крышки окрашенные.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Производит.
Д/Ш/В, см.

SR 1585 SR 20120 SR 1585
3Т
3Т
2T

SR 1585 SR 20120
4T
4T

до 6 т/ч

до 8 т/ч

до 4 т/ч

до 8 т/ч

620×
620×
530×
715×
715×
245×180 240×180 245×180 245×180 245×180

Вес

2100 кг

2100 кг

1600 кг

2500 кг

2500 кг

Требуемая
мощность

4 кВт

4 кВт

2 кВт

4 кВт

4 кВт

Диапазон
сортировки

15-85
мм

20-120
мм

15-85
мм

15-85
мм

20-120
мм

Количество
фракций

4

4

3

5

5

Количество
поперечных
транспортеров

3

3

2

4

4

Питание
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до 6 т/ч

3x380V+N+PE вилка 5x32A

Рабочим элементом машины являются ролики со специальным волокном, которое собирает влагу с поверхности овощей.
Далее овощи попадают на выход, а влага удаляется
при помощи отжима через пружинный механизм с регулировкой степени прижима.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель

ORM 15.60

ORM 15.120

Рабочая ширина, мм

600

1200

Количество роликов, шт

15

15

Производительность, т/ч

не более 8

не более 12

Электрическая мощность

2,5 кВт/5,5 А

4 кВт/8 А

Масса, кг

400

500

ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
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МОЙКА РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ

Эта машина используется для мытья распыленной
водой овощей или ящиков/поддонов для рассады. Простая конструкция машины позволяет легко ее чистить
и обслуживать. Распылительная мойка характеризуется возможностью непрерывной работы, что позволяет организовать непрерывный производственный
процесс в линии. Овощи, уложенные на прутковую
или сетчатую ленту, проходят через распылительную
камеру, оборудованную системой латунных спринклеров, в которой тщательно промываются. Машина идеально вписывается в линии для мойки овощей.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

• пульт управления MICHALAK
• плавная регулировка ленты
• латунные распылители
• конструкция оцинкованная
• лента сетчатая с отверстиями около 3 мм для мойки
50х400
• лента прутковая с расстоянием между прутками 25 мм
для мойки 65х450

СОРТИРОВЩИК ЛЕНТОЧНЫЙ STM-80

Ленточный сортировщик предназначен для сортировки картофеля. Сортировка осуществляется с помощью калибровочной ленты (сетки) с квадратными
ячейками размером стороны на выбор от 20 до 60 мм.
Непрошедшие калибровку по диаметру (меньшие по
диаметру, чем размер ячеек сетки) корнеплоды падают к боковому высыпу. Существует возможность установки нескольких сортировщиков в одну линию друг
за другом. Выбирая соответствующие размеры ячеек сеток можно, таким образом, получать несколько
фракций, по одной фракции на каждом рабочем модуле линии из сортировщиков.
СТАНДАРТНАЯ ОСНАЩЕНИЕ:

• Диапазон сортировки в зависимости от сетки от 20

до 60 мм
• Рабочая ширина 80 см
• Одна фракция
• Плавная регулировка скорости ленты
• Конструкция из оцинкованной стали
• Регулировка высоты за счет выдвижных ножек
СТАНДАРТНАЯ ОСНАЩЕНИЕ:
• Конструкция из нержавейки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Наименование

Ед-ца

STM

Производительность

т/ч

5

Длина/Ширина/Высота

см

225/94/130

Вес

кг

300

Требуемая мощность

кВт

3

Питание

В

3х400 V+N+PE

ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
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КОВШ ПРИЕМНЫЙ KRM-1200 3Т

КОВШ ПРИЕМНЫЙ SH

(ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ПРИЦЕПОВ
С ЗАДНЕЙ ВЫГРУЗКОЙ)

Ковш служит для приема товара из ящиков, оборачиваемых с помощью поворотной платформы, установленной на каретке погрузчика.
Ковш приемный KRM-1200 3Т служит для приемки
овощей из прицепов с задней выгрузкой.
Конструкция ковша выполнена на базе прочной
стальной сварной рамы с отделкой из профилированного листа. Ковш оснащен двумя колесами и съемным
дышлом, для транспортировки по территории с помощью вилочного погрузчика или трактора.
Объем
Ширина загрузки
Угол наклона
Главная лента
Размеры, Ш/Д
Регулируемая скорость
вращения

30º

7 шт., спиральные резиновые
1400 мм
5-75 мм

Отводящие транспортеры:
Кол-во
Размеры, Ш/Д
Высота отводящих
транспортеров:
№1 для мусора
№2 и №3 для овощей

3 шт.
600 х 2400 мм
1500 мм
от 950 до 1150 мм

Габаритные размеры, Д/Ш/В

6400 х 2900 х 2800 мм

Питание

SH-65

SH-80

SH-100

резиновая, типа шеврон

Ширина ленты

40 см

65 см

80 см

100 см

Производительность

4 т/час

5 т/час

7 т/час

10 т/час

Объем, м³

2,5

3

3,5

4

Грузовместимость, кг

1000

1500

2000

2500

ULV-УСТРОЙСТВО
ДЛЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

резиновая, типа шеврон
1200 х 4000 мм
0,5 м/мин – 4,5 м/мин

Сортировщик:
Ролики
Ширина сепаратора
Регулируемое расстояние
между роликами

Требуемая мощность
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2800 мм

7 шт., спиральные резиновые
1400 мм
5-45 мм

Вес

SH-40

Тип ленты

8 м3

Сепаратор:
Ролики
Ширина сепаратора
Регулируемое расстояние
между роликами

Транспортные размеры,
Д/Ш/В

Основные параметры:

6500 х 2450 – 2т
2000 кг
8 кВт / 20А
3x400V+N+PE вилка 5x32A

Этот ULV протравливатель предназначен для подготовки картофеля к посадке, для борьбы с плесенью
и болезнями, а также для обработки перед закладкой
хранение.
Система Mafex Potato 1/2 состоит из одной / двух роторных форсунок, насоса с 10-или 31-литровым баком,
блока управления и блока питания. В модели MAFEX
Potato 3/4 оснащение дополняется еще одной/двумя
форсунками, насосным комплектом, блоком питания
и усилителем для соединения насосных комплектов.
Жидкость, перекачиваемая насосом, капает на вращающийся диск форсунки, где разрывается на небольшие капли, в виде тумана.
ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ

15

МАШИНЫ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

RS-01

RS-16/B

Машины для мульчирования предназначены для
укладки соломы между рядами пропашных культур,
таких как клубника, помидоры, огурцы, малина и т.д.,
с тем, чтобы защитить их от мороза.Это устройство,
которое облегчает и ускоряет весеннюю процедуру
мульчирования соломой междурядий растений.Такая
техника позволяет значительно увеличить урожай и
сократить издержки производства.
Наименование

Ед-ца

Тип машины
Рабочая ширина

см

л.с.

Привод
Макс.обороты ВОМ
трактора

(черной, красной и желтой смородины,
крыжовника, шиповника, малины)

RS-16/B

80–140
Прямоугольные тюки

Рулоны
цилиндрической формы

31

45

от ВОМ трактора
об/мин

Тип передачи
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КОМБАЙН ДЛЯ СБОРА
ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР JAREK 5

Навесная на ЗНУ трактора

Форма измельчаемого
материала
Требуемая мощность

RS-01

Мульчирование растений соломой позволяет:
• Сократить испарение влаги из грунта.
• Избавиться от значительной части вредоносных
сорняков.
• Способствовать эффективному прогреву грунта.
Особенно важно это весной, когда ночью возможны
сильные похолодания, заморозки
• Насытить растение полезными веществами и микроэлементами. Использование органического материала, положительно сказывается на качестве полученных плодов.
• Предотвратить загрязнение плодов (например,
клубники). Мульчирующий материал исключает контакт ягод с землей

540

1400

угловая

8,2

620

1800

Диаметр диска
для резки тюков

мм

Производительность

га/час

0,3 – 1

Скорость рабочая

км/ч

2-3

Вес машины

кг

280

Комбайн JAREK 5 предназначен для механической
уборки ягод черной, красной и желтой смородины,
крыжовника, шиповника, малины. Полурядный комбайн JAREK 5 во время одного прохода собирает
ягоды с одной стороны ряда. Конечным продуктом
работы комбайна являются собранные ягоды без листьев, загрязнений или плодоножек. Точность уборки
зависит прежде всего от величины кустов и способа
посадки плантации. В соответствующих условиях, например, в случае смородины, точность достигает 99%,
а количество загрязнений и поврежденных ягод не
превышает 1%.

540

ТЕХНИКА ДЛЯ САДОВОДСТВА
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ПРИЦЕПНОЙ ЦЕЛОРЯДНЫЙ КОМБАЙН
OSKAR A01

САМОХОДНЫЙ ЯГОДОУБОРОЧНЫЙ
КОМБАЙН OSKAR

• Компактная конструкция комбайна обеспечивает
эффективную работу и гарантирует поддержание оптимальных рабочих параметров.
• Мы гарантируем высочайшие стандарты точности
уборки урожая и производительности машин на рынке.

1. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЛОДОВ И САМЫЕ НИЗКИЕ
ПОТЕРИ ЯГОД:
• Сбор плодов с низких кустарников без потерь возможен благодаря новой конфигурации инновационной шейкерной головки 920, позволяющей гидравлически регулировать угол встряхивания и угол наклона.
Это дает возможность стряхивания с высоких и низких
кустарников, а следовательно и сбор других сортов
ягод, в том числе малины, плодоносящей на однолетних кустарниках.
• Сбор ягод для свежего рынка без внутренних или
внешних повреждений возможен из-за короткого расстояния (менее 10 см) между кустами и конвейерной
лентой.
• Эффективность сбора зависит от размера кустарников и способа ведения плантации. При правильной
подготовке плантации точность сбора достигает 93 %,
а количество примесей и поврежденных плодов не
превышает 1 %.
2. ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЯГОД:
Комбайн оснащен гидравлически управляемой системой высокой очистки (для удаления листьев и загрязнений при приемке собранных ягод, имеющей регулируемую скорость до 1000 об/мин.
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Самоходный ягодоуборочный комбайн OSKAR 4WD –
новейшая версия комбайна для механического сбора
плодов на плантациях, подготовленных для механического сбора. Комбайн представляет собой самоходную
машину с гидростатическим приводом на четыре колеса, которая собирает фрукты со всего ряда. Привод
рабочих соединений полностью гидравлический.
Тип комбайна

Самоходный

Число собираемых рядов

1

Эффективность сбора

до 0,5 га/ч

Точность набора

>90%

Степень загрязнения

<1%

Прием фруктов

Ящик, контейнер

Количество людей
обслуживания

Оператор + 2 человека

Тип

Дизельный двигатель

Вид топлива

дизель

Выхлопная система

EU Stage IIIB/ Tier 4 Final

Максимальная мощность

55 квт (74 Л. с.)

Тип

гидравлический

Передние колеса
(гидравлические двигатели)

2

Колеса задние
(гидравлические двигатели)

2

Рабочая скорость i. ход

до 2 км/ч

Скорость на дорогах ii курс

до 20 км/ч

Преодоление подъемов
на дороге асфальтированной

макс. 15 градусов

Преодоление подъемов
на плантации

макс. 12 градусов

Наклон

макс. 5 градусов

Число стрясателей

2

Конвейер, тяга —
скорость ленты

0 – 0,25 м/сек

Транспортер продольный —
скорость ленты

0 – 0,35 м/сек

Вентилятор — обороты

0 — 1000 об./минут

ТЕХНИКА ДЛЯ САДОВОДСТВА
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КОМБАЙН ДЛЯ СБОРА
ВИШНИ И СЛИВЫ GACEK

КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ RG-300

Комбайн для сбора вишни и сливы GACEK предназначен для сбора вишни, а также других косточковых
фруктов, таких как сливы. Сбор урожая происходит
путем встряхивания плодов, затем идет удаление
примеcей с помощью вентилятора, а фрукты ссыпаются в ящики или поддоны. Такой комбайн рекомендуют использовать для фруктовых садов площадью
до 5 га.
• Инновационным решение для сбора вишни и сливы является использование оборотного «зонтика»,
который гидравлически раскладивается под деревом, перед началом встряхивания плодов.
• Для обслуживания оборудования требуется всего
2 человека: тракторист и оператор оборудования.
• Комбайн для сбора вишни и сливы GACEK при оптимальных условиях может собирать фрукты от 50 до
60 деревьев в час.
• Расстояние между деревьями в ряду составляет
от 2,2 до 2,5 м.

Косилка-измельчитель RG-300 широко применяется
в садах, ягодниках, на лугах и полях. Машина измельчает траву, остатки растений и соломы, ветки деревьев
с диаметром до 4 см. Часто применяется для подготовки к работе полей, заросших сорными растениями, кустарниками и мелколесьем. Измельченный материал
остается на поле, как органическое удобрение.
Косилка-измельчитель RG-300 имеет регулируемую
высоту кошения (от 3 см и выше), что обеспечивает
работу без забивания даже при полегшей растительности. Применение большей высоты кошения делает
возможным дробление стеблей и остатков растений в
посевах пропашных культур. Машина не может работать в районах с большим засорением камнями.

ПОДРЕЗЧИК КУСТОВ FORMER

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

• Платформа для персонала
• Платформа для ящика-поддона
• Гидравлический 3-х секционный распределительс

рычагами для управления (запуски вибрация встряхивателя, подъем/опускание встряхивателя до 25 см,
захват ствола)
• Гидравлический 4-х секционный распределитель с
рычагами для управления (сдвиг рамы вдоль ряда до
30 см, перемещение транспортера перпендикулярно
ряду до 50 см, подъем/опускание транспортера до
50 см, складывание/раскладывание тента)
• Держатель для ящиков 600x400x150 мм
• Клапан регулировки силы захвата ствола
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Машина для обрезки кустов FORMER (ФОРМЕР)
предназначена для формирования кустов смородины,
придавая им форму буквы V.

ТЕХНИКА ДЛЯ САДОВОДСТВА
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Использование такой машины:
• предотвратит перерастание концов побегов
• облегчает в дальнейшем уборку урожая комбайном
• способствует увеличению урожайности, особенно на
втором году обрезки
• значительно упрощает самый трудоёмкий процесс
производства, каким является обрезка кустарников.

ПОЛОЛЬНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
БОКОВОЙ PH-35/B

ПЛАТФОРМЫ ПРИЦЕПНЫЕ
PSN 260/1, PSN-260/2, PSN-260/4

Конструкция машин обеспечивает быструю и легкую
погрузку и разгрузку ящиков с фруктами. Максимальная
высота подъема составляет 2,6 м. Максимальная грузоподъемность рабочей площадки платформ 2000 кг.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• грузоподъемность 2 000 кг
• высота подъема до 2,6 м
• гидравлический распределитель на платформе
• механически выдвигаемые боковые трапы
• подключение к гидравлической системе трактора
• лифт с роликами
• ролики для перемещения ящиков на платформе
ОПЦИОНАЛЬНО:
• гидравлический привод боковых трапов
• пневматическая разводка на платформе
• пневматический инструмент для ухода за садом
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Полольник гидравлический боковой PH-35/B –
это машина широкого применения при выращивании винограда, малины, смородины, молодых садов,
овощей и т. д. Она служит для удаления сорняков и
рыхления почвы. Устройство полностью регулируется, что позволяет настроить машину в соответствии
с вашими потребностями и предпочтениями. Рабочий
элемент полольника имеет защитное кольцо, которое
препятствует повреждению растений. Во время работы оператор, который сидит на машине, с помощью
подвижного плеча управляет работой вращающейся
головки. Машина крепится на трехточку трактора и
имеет привод от гидравлической системы трактора.

ПОЛОЛЬНИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ PA-1

Полольник автоматический гидравлический PA-1 –
это машина широкого применения при выращивании
винограда, малины, смородины, молодых садов, овощей и т. д. Она служит для удаления сорняков и рыхления почвы. Устройство полностью регулируется, что
позволяет настроить машину в соответствии с вашими
потребностями и предпочтениями. Машина крепится
на выбор, на переднюю или заднюю трехточечную навеску трактора и имеет привод от гидравлической системы трактора.
ТЕХНИКА ДЛЯ САДОВОДСТВА
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Характеристики:
• Рабочая ширина 70 см
• Рабочая глубина до 15 см
• Диаметр тарелки рабочего диска 35 см
• Гидравлический боковой сдвиг 40 см
• Потребность масла 20 л/мин
• Производительность 0,2-0,7 га/час
• Максимальная рабочая скорость 5 км/час

ФРЕЗА САДОВАЯ ТРАНШЕЙНАЯ FSS-35

ПОЛОЛЬНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ PH-1

Полольник гидравлический PH-1 предназначен
для удаления сорняков и рыхления земли при обработке рядных культур, таких как клубника, огурцы и
т. д. Благодаря применению полольника работы по
уходу за такими культурами в разы быстрее, удобнее и эффективнее. Устройство оснащено двумя гидравлическими двигателями, на которых закреплены
сменные рабочие элементы: ножи для разрыхления
или пружины для прополки. Машина сконструирована так, что вы можете настроить ее для любого типа
насаждений. Кроме того, полольник можно дооборудовать опцией внесение удобрений. Во время работы
оператор, сидящий на устройстве, через подвижные
рычаги управляет работой вращающихся головок.
Машина закреплена на трехточечной ЗНУ трактора и
приводится в движение от гидравлики трактора.

Садовая почвенная фреза монтируется на 3-х точечную навеску трактора и предназначена для работы с тракторами 0,6÷0,9 класса. Машина работает
через карданный вал от ВОМ трактора.
Фреза применяется для выкапывания траншеи при
посадке саженцев, а также для рыхления земли между стволами деревьев в ряду. При этом измельчаются старые корни таким образом, чтобы исключить их
прорастание в последующем.
В уже существующем саду возможен обход столбиков за счет гидравлического поднятия фрезы и
повторного опускания рабочей головки. Фреза оснащена колесом с регулировкой высоты, что позволяет
работу машины без необходимости постоянного контроля высоты ротора. Кроме того, устройство имеет
вал с защитой от перегрузки и быстросменные рабочие ножи.

КОРЧЕВАТЕЛЬ СМОРОДИНЫ KRET

Сменные рабочие органы в комплекте:

Палец PH-20
Нож для рыхления 15 см PH-21
Пружинный палец PH-22
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Корчеватель смородины предназначен для измельчения корней кустарников после предварительного
удаления надземной части веток. Благодаря использованию корчевателя можно быстрее и лучше подготовить поле под новые насаждения.
ТЕХНИКА ДЛЯ САДОВОДСТВА

25

Корчеватель характеризуется простой конструкцией и надёжной работой.
Рабочим элементом является ротор с вертикальной
осью вращения и четырьмя прикреплёнными ножами.

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ САДОВЫЙ НАВЕСНОЙ
AGP 300 – 500 EN

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПРИЦЕПНОЙ САДОВЫЙ
AGP 1000 – 2000 EN

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• Полиэтиленовый бак с идеально гладкими стенками
• Бак для промывки
• Бак для мытья рук
• Форсунка для внутренней промывки
• Прочная рама
• Насос Bertolini 120 л/мин, минимум 50 бар
• Механическое дистанционное управление
• Круглый вентилятор Ø825 с регулируемыми лопастями
• Двойной держатель форсунок Lechler TR 80-015
(зеленые) и TR 80-02 (желтые)
• Жесткое дышло

Емкость бака [Литр]
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AGP 1000
EN

AGP 1500
EN

AGP
2000 EN

1000

1500

2000

Диаметр вентилятора [мм]:

825

Производительность
вентилятора [м3/час]:

16 000 – 48 000

Скорость выпуска воздуха
[м/с]:

до 40

Регулятор

M 170 – тип BY-MATIC

Насос

Bertolini

Производительность
насоса [л/мин]:

120

Максимальное
давление (бар):

50 при 540 об/мин

Форсунки

двойные

Категория навески

I или II категория

Требуемая мощность [л.с]:

42-96

Современная серия навесных опрыскивателей
AGP300-500EN предназначена использования в
фруктовых садах, виноградниках или теплицах. Опрыскиватели могут быть агрегатированыс любыми тракторами. Конструкция проста, но надежна благодаря
применению высококачественных монтажных компонентов, например, насос производства Agromehanika
имеет 3-летнюю гарантию. Опрыскиватели изготовлены, исходя из самых высоких европейских стандартов и предлагают отличное решение, как для небольших фермерских хозяйств, так и для более крупных
сельскохозяйственных производств. Доступны три
варианта: с круглым вентилятором, с колонной 130 см
или 170 см.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• Полиэтиленовый бак с идеально гладкими
стенками
• Бак для промывки
• Бак для мытья рук
• Прочная рама
• Насос Agromehanika (3 года гарантии)
• Механическое дистанционное управление
• Круглыйвентилятор Ø 825 (AGP 300 – 500 EN) с
регулируемыми лопастями
• Двойной держатель форсунок Lechler TR 80-015
(зеленые) и TR 80-02 (желтые)

ТЕХНИКА ДЛЯ САДОВОДСТВА
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КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ВИНОГРАДНИКОВ
И САДОВ KLAUDIA

Культиватор для виноградников и садов KLAUDIA –
это машина, предназначенная для механической прополки сорняков на полях и в садах. Модульная конструкция устройства позволяет адаптировать конфигурацию к потребностям клиента.
• Культиватор для виноградников и садов с поворотной головкой 700 мм и культиватором предназначен для работы в садах. Модуль с четырьмя сошниками обеспечивает рыхление почвы.
• Этот вариант предназначен для работы в садах и
посевах, где требуется боковая прополка. что обеспечивает более широкий охват обрабатываемой
почвы. Кроме того, перед культивирующей головкой
установлен культиватор, что повышает эффективность работы головки
• Головка для прополки с помощью эластичных полимерных пальцев, которые вращаются в середине
рядка, удаляет сорняки, и с помощью специальных
стальных элементов взрыхляет почву в непосредственной близости от ствола растения, чем также
улучшает кислородное обеспечение и водопоглощение.
• Мотыга культиватора садового KLAUDIA Благодаря эластичности полимерных пальцев, культиватор
виноградный не травмирует растение и не разрушает
обойные столбцы.
• Настройка ширины обработки осуществляется с
помощью механический или гидроцилиндров, которые работают от гидросистемы трактора.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОПОЛКИ ZUZA 3

Прополочная машина ZUZA 3 (пропольщик гидравлический) предназначена для механического уничтожения сорняков между рядами для культур растущих
в ряду, расстояние между которыми позволяет трактору перемещаться по культивируемой поверхности.
• Оборудование для прополки ZUZA 3 идеально
подходит для выращивания органических культур,
в которых использование гербицидов для борьбы с
сорняками ограничено.
• Примеры применения: молодая смородина, клубника и другие саженцы высотой до 0,5 м.
• Оборудование для прополки крепится к трехточечной навеске и приводится в движение от внутренней гидравлики трактора. Во время работы оператор,
который сидит на устройстве, контролирует работу
вращающихся головок с помощью движущихся рычагов. Головки оснащены тремя парами пружинных
когтей, уничтожающих сорняки, или вертикальными
ножами. Рабочая глубина регулируется путем изменения относительного положения головки и опорной
пластины, которая копирует поверхность.
• Пропольщик гидравлический оснащен клапаном,
который регулирует скорость вращения головок.

ТЕХНИКА ДЛЯ САДОВОДСТВА
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ПРОПОЛОЧНЫЙ КУЛЬТИВАТОР Р 501/2

Машина, оборудованная диспенсером для удобрений, позволяет улучшить ее работу, дает возможность
одновременного уничтожения сорняков и удобрения
поля. Диспенсеры предназначены для распределения сухих и гранулированных удобрений и других
сыпучих материалов используется в между рядных
культурах. Использование диспенсера позволяет
распространить точную дозу удобрения на соответствующем расстоянии от растения и его корневой системы, что положительно влияет на развитие растений и экономит употребление удобрения(удобрение
дозируется вместо оптимального использования растениями).

ПРОПОЛОЧНЫЙ КУЛЬТИВАТОР Р 501

ГРЯДООБРАЗОВАТЕЛЬ КОМПАКТНЫЙ
B 10

Функционирование грядообразователя происходит
посредством двух боковых роторов, которые мелко
измельчают почву, перемещая ее по центру машины
для создания рыхлой гряды трапециевидной формы.
Для достижения идеального результата рекомендуется предварительная обработка почвы на глубину до
20 см.

ФРЕЗЫ ДЛЯ ПРИСТВОЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ CALDERONI (FT, FPF, FPS, FPP)
Итальянский завод Calderoni выпускает горизонтальные и вертикальные фрезы с рабочей шириной
от 40 см до 116 см для работы в садах и виноградниках с междурядьем от 2м. Машина работает через
карданный вал от ВОМ трактора. Монтируется на
трехточечную навеску трактора и предназначена для
работы с тракторами от 15 л.с.

Машина – многофункциональное устройство до
уход за растениями, может применяется при удалении сорняков, разрыхления почвы, изготовления
рядов для растений например, картофели, помидоров, кукурузы, свеклы, фасоли, салаты, клубники,
подсолнечников, табака, фруктовых деревьев и т. п.
высотой не выше 60 см (опционально 80 см). Машина состоится из независимых секций, установленных
на раме. Расстояние между секциями регулируется
плавно от 20 по 90 см. (опционально 300 см). Машина может использоваться при различной твердости
почвы. Глубина работы зависит от полевых условий.
Машина доступна в различных вариантах от 2 до 7
секций. Ширина секции 33 см.
30
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РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ НАВОЗА САДОВЫЙ A45

Разбрасыватель навоза модели А 45 предназначен
для садов и виноградников. Разбрасыватель навоза
имеет небольшие размеры, которые упрощают использование между узкими рядами. Навоз локализуется у подножия деревьев, с регулируемой шириной
разброса от 1 до 5 метров. Разбрасыватель может
быть использован с любым типом органических удобрений (навоз, перегной, органические осадки, растительные отходы и т. д.

ПЛЕНКОУКЛАДЧИКИ STP

Пленкоукладчики Cosmeco – это очень простое оборудование, работа которого дает существенные преимущества, упрощая и ускоряя укладку пленочного или
тканевого покрытия на предварительно обработанную
почву.

ГЕРБИЦИДНАЯ БАЛКА TELMA

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ САДОВЫЙ
COMPACT FRUIT

Навесной разбрасыватель минеральных удобрений COMPACT FRUIT – это двухдисковая компактная
машина, которая эффективно работает в садах и виноградниках, как междурядный разбрасыватель удобрений, и в поле, как обычный разбрасыватель минеральных удобрений. Ширина разбрасывания в садах
и виноградниках от 2 до 5 метров, в поле до 12 м.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• междурядное внесение в садах и виноградниках
от 2 до 5 метров
• внесение в поле до 12 метров
• объем 600/800/1000 литров
• категория навески 1 и 2

32

Гербицидная балка TELMA (ТЕЛЬМА) предназначена
для борьбы с сорняками под кронами деревьев в садах,
а также для опрыскивания под кустами на плантациях
ягодных кустарников.
TELMA крепится спереди трактора и приводится в
действие от любого опрыскивателя с помощью кабеля,
подключенного к регулирующему клапану.
Конструкция балки позволяет выполнять опрыскивание двумя модулями одновременно или правым или
левым, в зависимости от ваших потребностей. Подъем
балки в транспортное положение производится гидравлической.
Поворотный диск, встретив сопротивление ствола,
отклоняет рабочий орган, что позволяет проводить
опрыскивание у ствола дерева и предохраняет балку от
повреждений.
Три высококачественных распылителя (симметричные и асимметричные) установлены под крышкой из
нержавеющей стали. Спереди и сзади крышка продолжается гибким, прозрачным фартучком до самой земли.
После снятия передней части кожуха можно значительно увеличить ширину распыления.
ТЕХНИКА ДЛЯ САДОВОДСТВА
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КАНАВОКОПАТЕЛИ ДВУРОТОРНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ СМВ

Широкая гамма ротационных двухроторных канавокопателей Cosmeco – спроектирована и реализована для многочисленного применения по контролю
за потоком воды, таких как рытье, техническое обслуживание или обычная чистка коллекторных канав
и рвов. Благодаря роторам, оснащенным ножами –
рыхлителями и лопастями, грунт измельчается, вынимается, и по желанию разбрасывается по бокам на
большие расстояния, или же укладывается по краям
канавы посредством специальных регулируемых чехлов. Сформированные канавы получаются чистыми и
ровными, позволяя свободный отток воды от нежелательных зон, или ее приток, равномерно распределяемый по всей оросительной системе.

КОСИЛКА-МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ
FRUIT СЕРИИ PROFESSIONAL

Косилка-мульчирователь FRUIT предназначена для
работы в садах и виноградниках с травой, побегами,
и кустарником, а также с небольшими деревьями Ø до
8 см. Косилка-мульчирователь FRUIT агрегатируется
на заднее трехточечное навесное устройство трактора и имеет привод от ВОМ трактора (540 об/мин).
Работа возможна при движении трактора вперед (косилка-мульчирователь на ЗНУ).
Рабочим органом является вал с подвижными
Y-образными ножами для скоса и измельчения материала Ø до 3,5 см или молотками для измельчения
древесной растительности Ø до 8 см.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК OHP

Гидравлический подъемник OHP – это машина, которая навешивается на заднюю или переднюю трехточечную навеску трактора и предназначена для погрузочно-разгрузочных работ в хозяйствах, особенно
в садах и на плантациях овощей. На машине может
быть установлено устройство для оборачивания ящиков и контейнеров.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• TR-управление гидравлическим распределителем
трактора
• 1M (Подъем)
• хорошая видимость зоны погрузки
• 2 подъемные цепи по бокам
• 1 Цилиндр подъема двухстороннего действия
• складные вилы с возможностью регулировки ширины
• защитная решетка
• телескопические мачты из стальных профилей
• соединение трактора и подъемника шлангами
с быстросъемными муфтами
• трехточечная навеска 2 категории
• гидроцилиндр на 3-ей точке навески
• опорная ножка
• длина вил 108 см, расстановка вил 55-75 см
• требуемый поток 50 л/мин

ТЕХНИКА ДЛЯ САДОВОДСТВА
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МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ САДОВ
И ВИНОГРАДНИКОВ CT-20
СО СМЕННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Машины серии CT-20 являются универсальными
держателями инструментов, которые позволяют удовлетворить все требования клиентов в области обрезки
и обработки садов и виноградников. Гибкость и возможность использования различных инструментов
позволяет использовать эти машины для многих операций: зеленая и сухая обрезка, удаление побегов, обрезка веток, удаление и выгребание листьев т.д.
МАШИНЫ ИМЕЮТ ТРИ СТЕПЕНИ СВОБОДЫ:
• вертикальный подъем колонны до 70 см
• наклон колонны +55°/–15°
• наклон рабочего инструмента от 0° до 75°
Небольшой вес и гидравлический поток, потребляемый машиной CT-20 от трактора (не более 20 л/мин),
позволяют агрегатировать ее с тракторами малого
класса.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• агрегатирование с одним рабочим инструментом
• требуемый гидравлический поток около 20 л/мин
• фронтальное подключение к трактору на выбор:
• кронштейн крепления к трактору
на месте передних противовесов
• 3-х точечное ПНУ
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РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ:

Выгребатель листьев

Горизонтальный
удалитель побегов

Вертикальный
удалитель побегов

Удалитель листьев

Вертикальная штанга
для сухой обрезки

Горизонтальная штанга
для сухой обрезки

Вертикальная штанга
для зеленой обрезки

Горизонтальная штанга
для зеленой обрезки

Обрезчик веток

Обрезчик веток (киви)

ТЕХНИКА ДЛЯ САДОВОДСТВА
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РОТОРНАЯ КОСИЛКА ORSI UNIQUE

КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
ДВУХРОТОРНАЯ RG

Предназначена для скашивания и мульчирования
травы и небольшого кустарника, виноградной лозы,
сои. Рабочим органом роторной косилки является
ротор с «подвижными» ножами типа Y, для скоса и измельчения травы диаметром до 3,5 см или молотками
для измельчения древесной растительности, диаметром до 8 см.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• Самоочищающийся задний ролик
• Одинарная рама толщиной 8 мм
• Натяжитель ремней
• Защитные заслонки толщиной 5 мм
• Отражатели
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70

Параметры

Вес, кг.

12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность
трактора (1000
об/мин), л.с.

36

Мощность
трактора (540
об/мин), л.с.

155

Молотки max Ø
8 см.

Ножи max Ø
3.5 см.

Unique 1550

Рабочая ширина, см

Модель

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• Система гидравлического смещения в бок
• Система механического смещения в бок
• Полозья
• Защитные цепи
• Карданный вал

Широко применяется в садах, ягодниках, на лугах и
полях. Машина измельчает траву, остатки растений и
соломы, ветки деревьев с диаметром до 4 см. Часто
применяется для подготовки к работе полей, заросших сорными растениями, кустарниками и мелколесьем. Измельченный материал остается на поле, как
органическое удобрение.
Косилка-измельчитель двухроторная RG имеет регулируемую высоту кошения (от 3 см и выше), что обеспечивает работу без забивания даже при полегшей
растительности. Применение большей высоты кошения делает возможным дробление стеблей и остатков растений в посевах пропашных культур.

80

395

Unique 1800

182

48

16

80

90

445

Unique 2000

200

48

16

80

90

490

Unique 2300

228

60

20

90

100

555

Unique 2500

251

60

20

100

110

600

Unique 2800

281

96

32

100

110

880

Unique 3000

299

96

32

110

120

895

Unique 3200

320

96

32

110

120

950

Единица

Тип навески
Боковой
см
сдвиг
Рабочая
см
ширина
Количество
рабочих
шт
ножей
Высота
см
кошения
Вес
кг
Требуемая кВт/л.с.
мощность
Максимальный диаметр
см
веток
Габаритные
размеры
Длина
см
Ширина
см
Высота
см

RG180/2

RGRGRGRG200/2 220/2 240/2 270/2
Навесная на ЗНУ трактора
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180

200

220

240

270

8+2
от 3 до 15
475

500

525

550

575

23/31

25/34

28/38

35/48

40/54

200
254
105

220
284
105

4

170
194
105

180
214
105
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105
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САДОВЫЕ КОСИЛКИ СЕРИИ AS MAXI

Профессиональные мульчирующие косилки для высоких скоростей резания с двумя боковыми рычагами
для изменения рабочей ширины.
• Рабочая ширина регулируется гидравлически с помощью шлангов и быстрых муфт для подключения к
гидравлическому контуру трактора
• Трансмиссия базовой машины осуществляется через три редуктора с двумя встречно вращающимися
роторами шпинделя резца
• Предохранительные резиновые диски для соединения коробок передач и соединения с роторами
шпинделя фрезы
• Регулировка коробки передач 540 об мин
• Распределение травы в двустороннем направлении к ряду деревьев (распределение травы в направлении проезжей части по запросу)
• Дефлекторы из листового металла с обеих сторон
обеспечивают боковую выгрузку продукта
• Машина оснащена передними роликами и широким
задним роликом (Ø 200 мм), регулируемым по высоте
• Скользящие диски (свободные на подшипниках)
установлены под боковыми рычагами и свободно перемещаются (вверх и вниз) для оптимальной адаптации к неровностям рельефа
• Передача к двум боковым рычагам осуществляется ДВОЙНЫМИ клиновыми ремнями с направляющими шкивами, чтобы предотвратить переворачивание
ремней или их отрыв от привода.
• Рама трехточечной навески категория 1 (cat. 2 по
запросу) – FIX CENTRAL
• Третья точка с плавающей цепью позволяет машине идеально копировать поверхность.

ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ PO
ФИРМЫ EURO-MASZ
с болтовой или рессорной защитой

Плуг PO 4 болт

ТИП

РО 3
РО 4
РО 5

Масса
(кг)

болт

970

рессора

1270

болт

1150

рессора

1570

болт

1450

рессора

1790

Мин.
мощность
(л.с)
65÷90
90÷120
110÷150

Расст.
между
корпусами (см)

Просвет
под
рамой
(см)

85
100
85
100
85
100

76
76
76

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
• настраиваемая ширина корпуса
для болтовой защиты: 32, 36, 40, 44 см
для рессорной защиты 38, 42, 46 и 50 см
• рама с сечением 120х120х8 мм
• усиленная оборотная ось
• глубина вспашки регулируется резиновым
опорным колесом
• форма отвала и лемеха обеспечивают низкое
сопротивление пахоте, высокую
производительность и экономию топлива

Плуг PO 4 рессора
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П О Ч ВО О Б Р А Б О Т КА
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ЗАГОННЫЕ ПЛУГИ

ОБОРОТНЫЙ ПОЛУНАВЕСНОЙ ПЛУГ MAGNA
(от 6 до 8 корпусов) с болтовой защитой

Модель

Число
корпусов

Требуемая
мощность
трактора

Вес
(кг)

Производительность
(га/час)

Плуг загонный PZ 3/40

3

70–80

500

0,8–1,2

Плуг загонный PZ 3/40

4

80–100

600

1,0–1,4

Плуг загонный PZ 3/40

5

100–120

700

1,2–1,6

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• защита против камней (срывной болт)
• клиренс под рамой 68 см
• расстояние между корпусами 94 см для ширины
корпуса 400 мм
• лемех цельный
• рабочие элементы из закалённой бористой стали.
• опорное колесо металлическое

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ GZ
• количество зубов от 2 до 5 штук
• рабочая ширина от 2,4 до 4 м
• для тракторов от 60 до 260 л.с.
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Плуги оборотные полунавесные серии MAGNA с болтовой защитой имеет сечение рамы 160x160x10 и предназначены для агрегатирования с тракторами мощностью от 215 до 280 л.с.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• Корпус JV43
• Опорные ножки
• Рама 160х160х10 мм
• Опорно-транспортное колесо 600/22-50, с шириной
шины 595 мм
• Гидравлическая регулировка высоты опорно-транспортного колеса
• III категория навески
• Отвал с долотом
• Углоснимы
• Удлинители отвалов
• Отрезной диск гладкий ø 420 мм
с пружинной защитой НОН-СТОП
• Регулировка ширины первой борозды – механическая
• Гидравлические замки цилиндров
• Автоматическая гидравлическая блокировка при
транспортировке
• Гидравлический аккумулятор
• Требуется две пары гидравлических разъемов на
тракторе
• Просвет под рамой 82 см

П О Ч ВО О Б Р А Б О Т КА
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ЛУЩИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ AP

ПРИКАТЫВАЮЩИЕ КАТКИ СAMBRIDGE
EURO-MASZ

• с S-образной пружиненной стойкой,
а также болтовой и пружинной защитой
• рабочая ширина от 2,1 до 3,0 м
• для тракторов от 70 до 150 л.с.

• с рабочей шириной от 3 до 6,2 м

APS 21
(S-образная
пружинная
стойка)
Использование прикатывающих валов Сambridge
помогает обеспечить:

ДИСКОВЫЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ
АГРЕГАТЫ AT/BT
Ширина захвата до 6 м для агрегатирования
с тракторами и сеялками.

AT 2,7
со сцепным
устройством
для установки
сеялки

НАВЕСНЫЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ
АГРЕГАТЫ AU
• для предпосевной обработки на легких
и средних почвах.
• рабочая ширина от 2,5 до 5,6 м
• для тракторов от 60 до 160 л.с.

• выравнивание поля и разбивание комков земли
• улучшение контакта семян с почвой
• удержание влаги
• снижение эрозии почвы
• улучшение структуры почвы

CAMBRIDGE Ø450 мм
Ширина
(м)

Количество
колец (шт)

Мощность
(л.с.)

Вес
(кг)

Эффективность (га/ч)
2,5–3,5

3

61

60–70

1040

4

81

80–90

1770

3,5–4,5

5

101

90–100

2060

4,5–5,5

6,2

123

95–110

2400

5,5–6,5

Мощность
(л.с.)

Вес
(кг)

Эффективность (га/ч)
2,5–3,5

CAMBRIDGE Ø500 мм
Ширина
(м)

Количество
колец (шт)

3

61

60–70

1230

4

75

80–90

1950

3,5–4,5

5

95

90–100

2250

4,5–5,5

6,2

117

95–110

2600

5,5–6,5

Прикатывающие валы Сambridge можно безопасно
использовать для ускорения процесса распада остатков соломы и прорастания семян. Эти машины также
могут быть использованы на пастбищах.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

AU 3,0
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• рабочая ширина от 3 до 6,2 м
• рама с верхним зацепом
• опорная стойка (стояночная) механическая
• транспортировочные колёса
• три секции валов Сambridge
• транспортная защита
• гидравлическое складывание
• ходовые колеса 10/75–15.3
• катки различных диаметров – Ø450, Ø500, Ø530, Ø600 мм

П О Ч ВО О Б Р А Б О Т КА
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БОРОНА ПОЛОЛЬНИК JZAK

РАССАДОПОСАДОЧНАЯ МАШИНА S219 K

• улучшает доступность питательных веществ
• благоприятно влияет на развитие растений
• активизирует аэрацию почвы
• уничтожает сорняки
• взрыхляет почву

Эту машину можно использовать при возделывании: кукурузы, всех видов зерновых, свеклы, гороха,
репы, сурепицы, подсолнухов, фасоли, картофеля,
большинства овощей, а также на лугах.
Рыхлитель-полольник можно также использовать
после посева. Благодаря вибрации отдельных зубьев
и небольшому расстоянию между отдельными следами, обеспечивается точная и осторожная работа машины.
Угол установки зубьев можно центрально изменять
на каждом поле борон, благодаря чему возможен мягкий либо агрессивный режим работы.
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• механическая регулировка угла атаки зубьев
• 5 рядов пружинных зубьев
• 2 опорных колеса с регулировкой по высоте
для версии 3 м
• 4 опорных колеса с регулировкой по высоте
для версий 6 м, 7,5 м, 9 м, 12 м
• версия 3 м жесткая рама
• версия 6 м, 7,5 м, 9 м, 12 м гидравлически
складываемая рама
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Рабочая
ширина (м)
3,0

ТИП

Количество
зубьев (шт)

Вес
(кг)

Мощность
(л.с.)

AF3

60

300

30–45

6,0

AF4/6H

120

620

50–70

7,5

AF4/7,5H

150

870

65–80

9,0

AF4/9H

180

1150

80–90

12

AF4/12H

240

1800

100–120

Рассадопосадочная машина карусельного типа
S219K предназначена для высадки рассады конической либо пирамидальной формы, выращенной в кассетах, а также для высадки черенков.
Наиболее важным преимуществом этой машины
является точность и скорость высадки. Машина оснащена независимыми секциями, смонтированными на
несущей балке, что позволяет изменять расстояния
между секциями. Одна секция обслуживается одним
человеком. Распределение рассады производится из
металлических кружек, расположенных на карусели.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Количество
рядов

II-рядная

III-рядная

IV-рядная

Рабочая
ширина, м

2

2,6 (3,2)

3,2

Длина, м

1,7

Высота, м

1,6

Вес, кг

310

460

620 k

Требуемая
мощность, л.с.

25

30
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Конструкция рамы сажалки позволяет разместить на
ней рядный подсеиватель минеральных удобрений.
Машина S219 K предназначена для полуавтоматической высадки кассетной рассады капусты, цветной капустой, помидоров, сельдерея, табака, трав, цветов и т. п.

ТЕХНИКА ДЛЯ ВЫСАДКИ ОВОЩЕЙ И САЖЕНЦЕВ
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РАССАДОПОСАДОЧНАЯ МАШИНА S219 P

САЖАЛКА САЖЕНЦЕВ S243

9 см

10 см

9 см

Рассадопосадочная машина карусельного типа
S219 P предназначена для высадки рассады, выращенной в торфяных кубиках 9х9 см, а также для высадки
небольших черенков.
Наиболее важным преимуществом этой машины
является точность и скорость высадки. Машина оснащена независимыми секциями, смонтированными на
несущей балке, что позволяет изменять расстояния
между секциями. Одна секция обслуживается одним
человеком. Распределение рассады производится из
металлических кружек, расположенных на карусели.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

• Трёхточечное устройство сцепления второй категории
• Независимые секции от 1 до 6
• Возможность высадки саженцев с диаметром ствола

до 3 см

• Минимальное расстояние между растениями в ряду в

стандарте 25 см (менее 25 см за доплату)

• Максимальное расстояние между растениями в ряду

300 см

• Расстояние между рядами 70-120 см (иное по заказу)
• Максимальная длина растений 110 см, включая кор-

невую систему

Количество
рядов

II-рядная

III-рядная

IV-рядная

Рабочая
ширина, м

2

2,6 (3,2)

3,2

Длина, м

1,7

Высота, м
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Сажалка саженцев S243 предназначена для полуавтоматической рядной высадки саженцев плодовых
деревьев и кустов с общей высотой (вместе с корневой системой) до 110 см и на глубину до 25 см. Сажалка
гарантирует равномерную глубину посадки, установку
саженцев точно вертикально, фиксированное расстояние между растениями в ряду, оптимальное присыпание корней растений, правильное прижатие черенков.
Все это благоприятно влияет на развитие растений.
Машина может быть использована для посадки саженцев вишни, яблони, кустов малины, смородины, и т. д.

1,6

Вес, кг

310

460

620

Требуемая
мощность, л.с.

25

30
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• Максимальная глубина высадки 25 см
• Регулировка глубины высадки копирующими колесами
• Пружина для регулировки силы прижима секции к

земле
• Бункеры для черенков или один большой бункер
• Одно пластиковое сиденье для каждой секции
• Производительность для каждой секции составляет
3000-3500 растений в час

ТЕХНИКА ДЛЯ ВЫСАДКИ ОВОЩЕЙ И САЖЕНЦЕВ

49

СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ SR EURO-MASZ

Сеялка SR – навесная сеялка, предназначена для
посева зерновых и зернобобовых культур (рожь, пшеница, ячмень, овес, рапс, горох, горчица и т.д.), оснащена анкерными или дисковыми сошниками, ширина
междурядий – 12 см. Максимальная рабочая скорость
сеялки – 10 км/час. Сеялка предназначена для средних и тяжелых типов почв с большим количеством
пожнивных остатков.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• Сошники анкерные или дисковые
• Универсальные разделенные высевные катушки
(зерно, бобовые)
• Шины 6.00–16
• Гидравлический складывающийся маркер
• Помост со ступенями для загрузки бункера
• Бесступенчатый редуктор
• Прижим сошников центральный, регулируемый
бесступенчато
• Ряд загортачей
• Мешалка внутри бункера
• Клапана для предотвращения забивания сошников
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ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ GZ

По заказу глубокорыхлитель может быть оснащен
боковым подрезателем корней или сажалкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование

Ед

Тип машины

GZ-1

GZ-2

GZ-3

Навесная, на ЗНУ трактора

Требуемая
мощность

л.с.

60

110

150

Количество
зубьев

шт

1

2

3

Рабочая глубина

см

Расстояние
между зубьями

см

–

100

70

Вес

кг

160

255

350

70

Может применяться для следующие видов работ:
• глубокорыхление
• посадки саженцев
• обсыпки
• подрезки корней
• укладки труб для орошения без рытья траншеи

ТЕХНИКА ДЛЯ ВЫСАДКИ ОВОЩЕЙ И САЖЕНЦЕВ
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НАВЕСНЫЕ ДВУХДИСКОВЫЕ
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ AXANO

ПРИЦЕПНЫЕ ДВУХДИСКОВЫЕ
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ AXANO

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• двухдисковый, навесной, II кат ЗНУ
• емкость бункера от 1000 до 1500 литров
• ширина разбрасывания от 24 до 30 метров
• 4 лопатки на каждом диске Ø 44 см
из нержавеющей стали
• толщина стенок бункера 1,5 мм
• две мешалки на дне бункера
• смотровые окошки сбоку
• сито бункера
• независимое гидравлическое
закрывание/открывание правой и левой заслонок
• собственный гидравлический распределитель,
управляемый рычагом
• тент брезентовый с каркасом
• карданный вал
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Наименование

Единица

Тип машины

–

P1000

P1200

P1500

Габаритные
размеры

м

Транспортная
скорость

км/ч

Вес машины

кг

360

Емкость бункера

л

1000

Рабочая ширина

м

24-30

Рабочая
скорость

км/ч

4-12

Норма высева

кг/га

100-1500

Дозирующий
аппарат

–

щелевой

Привод
заслонок

–

независимый, гидравлический для
каждой заслонки

Обороты ВОМ

об/мин

540

Требуемая
мощность

л.с.

навесная, II-кат, класс трактора 1,4
1,2 х 2,0
х 1,2

1,2 х 2,0 х
1,34

1,2 х 2,0 х
1,48

15

65-70

380

400

1200

1500

80-85

90-95

Прицепные разбрасыватели AXANO предназначены для поверхностного высева гранулированных минеральных удобрений на возделываемых полях, лугах, пастбищах. Нижний зацеп для агрегатирования с
отечественными тракторами.
Привод от ВОМа трактора через карданно-телескопический вал. В разбрасывателях AXANO регулировка
количества высеваемого удобрения осуществляется
за счет изменении ширины щели дозирующих отверстий. В задней части разбрасывателей имеется система регулирования нормы высева. Она состоит из двух
задвижек, регулирующих размер щели отверстий над
разбрасывающими дисками. Регулировки отверстия с
помощью рычага для обеспечения необходимой нормы внесения удобрений производится на основе таблицы нормы высева с учетом рабочей ширины, предполагаемой скорости работы и необходимой нормы
высева.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• Двухдисковый, ширина разбрасывания от 26 до 36 м
• Прицепной, нижний зацеп
• Одна ось (два колеса 10.0/80.12) или две оси (четыре
колеса 10.0/80.12)
• Емкость бункера 2500, 3000, 3500 литров
• 2 лопатки на каждом диске Ø 44 см из нержавеющей
стали
• Толщина стенок бункера 1,5 мм
• Опорная ножка
• Две мешалки на дне бункера
• Смотровая лестница
• Сито бункера
• Независимое гидравлическое закрывание/
открывание правой и левой заслонок
• Собственный гидравлический распределитель,
управляемый рычагом
• Тент брезентовый с каркасом
• Карданный вал
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
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ПОДЪЁМНИК МЕШКОВ «БИГ-БАГ» AXN
BBL 1200 (AXANO)

Навесной подъемник предназначен для подъема и
разгрузки мешков типа «биг-баг», а также для заполнения разбрасывателей удобрений.
Погрузчик может агрегатироваться с трактором
вместе с разбрасывателем удобрений.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Масса собственная: 245 кг.
Грузоподъемность (максимальная): 1200 кг
Крепление на тракторе: на задней ТНС
Совместимость с трактором: универсальный
Габариты транспортные (ДхШхВ), м: 1,8х1,0х2,38
Подъемник имеет в механизме стрелы выдвижную
секцию, что повышает функциональность и удобство
работы. К гидросистеме трактора подключается при
помощи двух пар быстроразъемных муфт. Управление
подъемником происходит при помощи рычагов гидрораспределителя трактора. Подъемник оснащен опорной ногой.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ UPR

Данный тип машин может быть использован как
в сельском хозяйстве для внесения органических и
неорганических удобрений, а также коммунальными
службами для разброса пескосоляной смеси. Цепной
конвейер в совокупности с двумя разбрасывающими
дисками обеспечивает универсальность в эксплуатации и позволяют полноценно работать с любым видом
материала без ограничений. Например: регулировка
ширины разброса для минеральные удобрений составляет от 10 до 36 м, извести от 2,5 до 18 м, других
материалов от 2,5 до 40 м. Также для UPR 4 и 7 емкость
бункера может быть увеличена с помощью надставок.
Характеристики

UPR 2

UPR 4

UPR 7

UPR 10

UPR 12,5

Грузоподъемность (кг)

2000

4000

7000

10000

12500

Длина (мм)

3800

4900

5380

5820

6650

Ширина (мм)

1910

2450

2450

2550

2550

Высота (мм)

1800

2130

2320

2600

2700

Масса (кг)

850

1560

1620

2440

2500

85

100

Шины
Мощность
(л.с.)

54

550/60 х 22,5
40

50

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

65
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АССЕНИЗАЦИОННЫЕ МАШИНЫ POMOT

T-546 (10 000л)
Компания POMOT производит технику с 1951 года.
Ассенизационные машины POMOT предназначены для
откачки, перевозки, накопления и внесения жидкой органики в почву. Емкости машин от 2 500 до 30 000 л.
Изготавливаются в различной комплектации и версиях исполнения: одно- двух- трех- и четырехосные,
оцинкованные или окрашенные, рамные или безрамные конструкции.
По заказу возможно изготовление пластиковых
емкостей. Широкий перечень дополнительного оснащения: дозированное надпочвенное внесение удобрений через штанги до 24 м, или непосредственно в
почву, через систему запашников, специализированные аппликаторы или борону.

T-525 (25 000 л)
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СМЕСИТЕЛИ-КОРМОРАЗДАТЧИКИ
Euromilk выпускаются с ёмкостью
от 5 до 20 м/куб. С высотой бункера от 2,15 м

Предназначены для приготовления (измельчения
и смешивания) кормовой смеси из различных компонентов, таких как зелёная масса, силос, сенаж, рассыпанное и прессованное сено, солома, комбикорма,
корнеплоды, кормовые добавки. На машине серийно
устанавливаются ручные протоворежущие ножи, кольцо, ограничивающее выпадение корма и другие элементы, позволяющие снизить производственные потери и увеличить качество кормовой смеси. Специально
разработанная геометрия шнека уменьшает время
приготовления корма на 15%.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
При изготовлении шнека использован запатентованный метод гнутья OPTI-CUT, в результате чего достигнута геометрия, сокращающая время смешивания 15%.
Ножи смесителя-кормораздатчика дополнительно усилены прокладками толщиной 20 мм, чтобы предотвратить их растрескивание во время работы.
• 7 ножей на шнеке
• стенки бункера из высококачественной стали
немецкого производства ThyssenKrupp,
стойкой к коррозии и к истиранию, толщиной 6 мм
• усиленное днище смесительной камеры составляет
20 мм, что исключает деформацию и гарантирует
многолетнюю работу (сталь немецкого производства
ThyssenKrupp)
• управление гидравлическим распределителем
трактора
• одно гидравлическое выгрузное окно,
устанавливается в любом месте по заказу
• механическая регулируемая опора
• инспекционная лестница
• предохранительное кольцо, предотвращающее
высыпание корма при смешивании
(стандартное или под углом 45°)
• шины R15,3-10,0/75
• ручной противонож – 2 штуки
• карданный вал
ТЕХНИКА
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КОРМОВ
КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
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КОММУНАЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯ МАШИНА
ZMC 2.0

Предназначена для уборки территории с твердым
покрытием. Машина даёт возможность удаления и
сбора загрязнения и мусора. Применяется в дорожноэксплуатационных предприятиях для технологической
очистки поверхности перед укладкой асфальта. Может
также применяться в коммунальных хозяйствах, сельских хозяйствах, лесхозах, водных с целью содержания чистоты дорог, площадок, стоянок, прилегающих
территорий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Чистящий блок

2 дисковые щетки (800мм и l000мм)
с бесступенчатой регулировкой оборотов,
с гидроподъемом, механическая
регулировка щеток.

Вакуумный блок

Система всасывающая под давлением мусор с
всасывающим наконечником передвигающимся по
очищаемой поверхности

Емкость

Подъемный блок емкостью 2,1 м3,
с выгрузкой назад

Водный блок

Ёмкость с распылителем воды 240 л, указатель
уровня воды, самовсасывающий водный насос.
Электрическое включение оросителей.

Гидравлический
блок

Компактный гидравлический блок
с автономным насосом привод от ВОМ
и масляной ёмкостью. Электроуправление. Оборотное дышло управляемое наружной гидравликой
трактора.

Управление

Электроуправление переносным пультом
из кабины транспортного средства.
Напряжение управления 12В.

Масса

2300 кг

Д / Ш / В, мм

3500 / 2200 / 2200

Высота выгрузки

1650 мм

Объём бункера

2,1 м3

Объём ёмкости
для воды

240 л

Скорость уборки

6 км/ч

Ширина уборки

1800 мм – 2200 мм

Производительность
уборки

до 13200 м2/ч

Обороты
ведущего вала

1000 rpm

Напряжение
управления

12 V

Шины

215/75 R17,5

Скорость

40 км/ч

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ
МАШИНА AGATA

Подметально-уборочная машина AGATA предназначена для уборки твёрдых поверхностей. Оборудование даёт возможность удалять и собирать загрязнения или (после демонтажа бака и установки щётки под
наклоном) только подметание на правую или левую
сторону. Доступны опции оснащения системой орошения для уменьшения пылеобразования и дисковой боковой щёткой (подметание из-под бордюров).

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ РОТОРНЫЙ

Снегоочиститель роторный PRONAR OW 1.5 используется для удаления снега и льда с ровных поверхностей
путем их выброса на обочину на расстояние от 5 до 20 м.
Снегоочиститель превосходно зарекомендовал себя как в сложных условиях, так и на маленьких улочках микрорайонов или стоянок, где невозможно применить более крупногабаритную технику. Снегоочиститель может присоединяться как к передней, так и
к задней системе навески трактора. Он может устанавливаться спереди (носитель толкает снегоотвал) и сзади (носитель тянет снегоотвал) трактора.

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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СНЕГООТВАЛЫ PRONAR PUV-3000
И PUV-3300Ф

Универсальный снегоотвал предназначены для
уборки снега с поверхности дорог, площадей, стоянок, на территории и вокруг объектов а также других
твёрдых поверхностей дорог и тротуаров. Снегоотвалы, работающие в четырёх рабочих положениях,
(уборка снега направо, налево или вперед) их можно
также установить таким образом, чтобы они собирали
снег в центр или отбрасывали его симметрично в стороны (направление стрелки). Снегоотвалы могут быть
оснащены резиновым или металлическим ножами из
износостойкой стали Hardox. Уборка поверхностей от
снега становится проще благодаря подвеске, копирующей рельеф местности. Каждый из отвалов имеет
разблокировочную систему, которая при контакте с
препятствие отталкивает его, а применение «плавающего» положения подвески позволяет в то же самое
время произвести подъем всей системы. После объезда препятствия под действием пружин система возвращается в нужное положение, а специальные защелки
блокируют лемех.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОТВАЛЫ ZU-200PT,
ZU-250PT, ZU-300PT

Универсальный отвал предназначен для уборки
сыпучих материалов на ровных поверхностях, в том
числе, для уборки снега.При переустановке отвала металлической кромкой вниз возможно использование
для уборки снега и льда, а также для разравнивания
земли в садах, например, после корчевания плодовых
растений.
Отвал агрегатируется с сельскохозяйственными
тракторами класса 0,6 ÷ 0,9 при помощи задней или
передней трехточечной системы навески.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• резиновый и металлический нож (оборотом отвала)
• механическая регулировка угла работы
• 3-рабочих положения
ОПЦИОНАЛЬНО:
• гидравлическая установка угла работы

PUV-3000

PUV-3300

Количество
рабочих позиций

4

4

Наименование

Рабочая ширина
в зависимости от
установки
позиции

2660/2710 мм

2930/2970 мм

Рабочая ширина

см

200

250

300

Нож отвала

выступающий,
металлический

выступающий,
металлический

Потребность
в мощности

л.с.

34

47

62

Амортизация ножа

пружинная

пружинная

Максимальный
угол поворота

град

Управление

гидравлическое
от носителя

гидравлическое
от носителя

Количество рабочих положений

3

Гидравлическое
питание

16-20 МПа

16-20 МПа

Регулировка угла
работы

механически

Электропитание

12 В

12 В

Вес

Габаритное
освещение

в стандарте

в стандарте

Ед-ца

Тип машины

ZU -200/
PT

ZU -250/
PT

ZU -300/
PT

навесная на ПНУ (или ЗНУ)

кг

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

35

280

330

380
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РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ПЕСКА

Прицепные разбрасыватели песка T130, T131 и T132
предназначенные для разбрасывания как не химических, так и химических средств и их смесей по общественным дорогам в зимний период. Пескоразбрасыватели работают от гидродвигателя трактора. Объем
самосвальной грузовой платформы, в зависимости от
модели, составляет от 2 до 4 м3.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТРЕЛЫ

МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ PRONAR BK M

Мульчирователи PRONAR BK M могут быть использованы для очистки полей после уборки кукурузы или
табака и для повторного внесения их в почву. Часто
используются в садах для очистки пространства между
рядами саженцев, кустарников и фруктовых деревьев.
Часто применяются на коммунальных предприятиях
для ухода за городскими зелеными насаждениями,
дорогами и их окружением, для скашивания больших
лугов, для корчевания пустоши, покрытых дикой растительностью и сорняками. Основным преимуществом
является возможность оставить измельченные остатки покоса на очищенной территории – это идеальные
натуральные минеральные удобрения.

Рабочая
ширина
(кошения)

ВBK
120M

ВBK
140M

ВBK
160M

ВBK
180M

ВBK
200M

ВBK
202M

1200

1400

1600

1800

2000

2000

Способ
крепления
Количество ножей

задний ТСН кат. II и III
10

12

14

Обороты
ВОМ
Мощность
трактора

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• независимая гидравлическая система
• механический предохранитель от наезда
на препятствие
• управление стрелой осуществляется рычагом
из кабины оператора
• крепления на тракторе при помощи ЗНУ
навески категории I или II
• масляный бак
• сменные модули: косилка, пила, канавоочиститель,
мойка
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мм

16

18

Диаметр
рабочего
вала

50/37

60/44

133

Диаметр
копирующего вала

шт
об/
мин

540
22/30 22/60

18

133

51/70

кВт /
л.с.

160

мм.

160

мм.

Установка
угла работы вверх

94

град.

Установка
угла работы вниз

65

град.

Ножи

Молотки

Размер
розетки
Вес

1/2’’
750

770

–
755

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

795

840

кг
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ПОСТАВКА ТЕХНИКИ
ИЗ СТРАН ЕС И ТУРЦИИ
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРЯМЫЕ КОНТРАКТЫ
С ЗАВОДАМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ
БЫСТРАЯ ПОСТАВКА
ЛЮБЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ВАШ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИЛЕР:
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INFO@NOVATECH-AGRO.RU
WWW.NOVATECH-AGRO.RU
ТЕЛ.: +7 (48143) 3-25-22, +7 (903) 649-35-52
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЯРЦЕВО

