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Прицепные двухдисковые разбрасыватели AXANO 
 

Прицепные разбрасыватели AXANO предназначены для поверхностного высева гранули-

рованных 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 ши-

рины щели дозирующих отверстий.  В задней части разбрасывателей имеется система регулирова-

ния нормы высева. Она состоит из двух задвижек, регулирующих размер щели отверстий над раз-

брасывающими дисками. Регулировки отверстия с помощью рычага для обеспечения необходи-

мой нормы внесения удобрений производится на основе таблицы нормы высева с учетом рабочей 

ширины, предполагаемой скорости работы и необходимой нормы высева. 

Гидравлическое открывание/закрывание заслонок правой и левой стороны разбрасывателя 

независимое - в стандарте. Все разбрасыватели оборудованы собственным гидравлическим рас-

пределителем с возможностью управления из кабины трактора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разбрасыватели окрашены двухкомпонентными химически стойкими красками, а  разбра-

сывающие диски с лопатками для избегания коррозии изготовлены из нержавеющей стали. 

 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 
 

 Двухдисковый, ширина разбрасывания от 26 до 36 метров 

 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 

 4 лопатки на каждом диске Ø 44 см из нержавеющей стали 

 Толщина стенок бункера 1,5 мм 
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 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 

Положения рычага управления собственного гидрораспределителя разбрасывателя: 

 Cреднее положение - открыты обе заслонки 

 Правое положение - открыта левая заслонка, закрыта правая заслонка  

 Левое положение - открыта правая заслонка, закрыта левая заслонка 

 

№ Наименование Единица T2500 T3000 TW3000 TW3500 

1. Тип машины - прицепная, нижний зацеп 

2. Подвеска - одна ось, два колеса две оси, четыре колеса 

3. Габаритные размеры м 1,3х2,2х2,33 1,3х2,2х2,38 1,3х2,2х2,33 1,3х2,2х2,43 

4. 
Транспортная ско-

рость 
км/ч 15 

5. Вес машины кг 780 795 820 840 

6. Емкость бункера л 2500 3000 2500 3000 

7. Рабочая ширина м 26-36 

8. Рабочая скорость  км/ч 8-12 

9. Норма высева кг/га 100-1500 

10. Дозирующий аппарат - щелевой 

11. Привод заслонок - независимый, гидравлический для каждой заслонки 

12. Обороты ВОМ об/мин 540 

13. Требуемая мощность л.с. 90-95 100-105 100-105 105-110 

 


