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ПОСЕВНАЯ ТЕХНИКА
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Предназначена для посева всех основных культур: кукурузы, сахарной и кормовой свеклы, под- 
солнечника, сорго, сои, бахчевых и т. д. На все сеялки устанавливается высевающий аппарат производства 
фирмы MaterМасс. Остальные узлы сеялки производятся ЗАО «Техника-Сервис» по фирменным чертежам 
и под техническим надзором фирмы Mater Масс. Сеялки агрегатируются с тракторами 1,4—2 класса тяги. 
Привод вентилятора — ВОМ (540 об/мин). Кардан снабжен обгонной муфтой. Привод маркеров гидравли-
ческий.

Отличительной особенностью данной модели является то, что посев осуществляется 
практически в зоне опорных колес высевающей секции, что исключает влияние неров-
ности почвы на глубину заделки семян.

Преимущества:
1. Высокая точность высева.
2. Размещение сошников непосредственно в области расположения опорных колес, что гарантирует 

постоянный контакт сошника с поверхностью грунта.
3. Способна работать на поле любого качества подготовки.
4. Высевающий аппарат сеялки точного высева изготовлен из специального полимера, по прочности  

в четыре раза превосходящего алюминиевые сплавы.
5. Электронная система контроля высева, простая в эксплуатации и проверенная временем.

Дополнительная комплектация:
— системы внесения удобрений с бункерами из нержавеющей стали; 
— колесная пара для транспортирования сеялки в продольном направлении; 
— высевающие диски (из нержавеющей стали) для всех пропашных культур; 
— электронные системы контроля высева;
— сцепка для эксплуатации сеялки в прицепном варианте.

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА ТСМ 8000А
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МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА ТСМ 4150А

Многоцелевая пневматическая сеялка точного высева ТСМ 4150А — современная агромашина, пред-
назначенная для посева очищенных и сортированных семян пропашных культур. В машине предусмотре-
на функция внесения удобрений одновременно с высевом. Выпускается в двух вариантах: с туковой или  
с электронной системой контроля.

Преимущества:
— чугунный анкерный сошник;
— высевающий аппарат не подвержен коррозии и воздействию химически агрессивных веществ;
— прочная Н-образная рама;
— металлокерамические втулки в шарнирах не требуют замены на протяжении всего срока службы 

сеялки.
Дополнительная комплектация:
— системы внесения удобрений с бункерами из нержавеющей стали;
— колесная пара для транспортирования сеялки в продольном направлении;
— высевающие диски (из нержавеющей стали) для всех пропашных культур;
— электронные системы контроля высева;
— сцепка для эксплуатации сеялки в прицепном варианте;
— комкоотводы для каменистых и плохо обработанных почв.
Сеялка точного высева ТСМ 4150А — сельскохозяйственная машина, которая создана и используется 

на агропроизводстве для механизации высева пропашных культур и повышения производственных по-
казателей на данной операции. Сеялка относится к разряду навесного оборудования и агрегатируется  
с тракторами 1,4—2 класса тяги.
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СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ ЗС-4,2

Сеялка ЗС-4,2, предназначенная для рядового посева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), 
зернобобовых (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, люпин), мелкосеменных культур (рапс, гор-
чица), сыпучих и среднесыпучих семян трав, может быть использована для посева семян других культур, 
близких к зерновым по размерам семян и нормам высева (гречиха, просо, сорго и др.).

Преимущества:
1. Бесступенчатая регулировка норм высева семян и удобрений.
2. Глубина внесения семян производится пружинно-гидравлическим механизмом управления сошни-

ковой группой.
3. Глубина внесения семян регулируется в диапазоне от 10 до 100 мм.
4. На порядок дешевле импортных конкурентов, схожих по качеству.
5. Высокая маневренность на поле, так же быстро и просто переводится в транспортное положение.

Характеристика:
1. Вместо шестеренных редукторов на сеялке установлены вариаторы отдельно на валы зерновых и на 

валы туковых высевающих аппаратов, что дает возможность бесступенчатой регулировки норм высева 
как семян, так и удобрений.

2. Пружинно-гидравлический механизм управления сошниковой группой позволяет устанавливать точ-
ную глубину заделки семян, которую можно изменять с помощью прикатывающих колес в широких преде-
лах — от 10 до 90 мм.

3. Сеялки комплектуются транспортным устройством, что позволяет перемещать их по дорогам общего 
назначения без применения дополнительных транспортных средств.

4. Агрегатируется с тракторами 1,4 класса тяги и выше.
5. Возможность внесения удобрений сразу вместе с семенами.
Дополнительная комплектация:
— приспособление для посева семян трав;
— сцепка для эксплуатации сеялки в прицепном варианте;
— устройство сцепное для двух или трех сеялок;
— комплект штригелей.
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СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ ЗСМ

Сеялка ЗСМ (6 м), предназначенная для рядового посева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), 
зернобобовых (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, люпин), мелкосеменных культур (рапс, гор-
чица), сыпучих и среднесыпучих семян трав, может быть использована для посева семян других культур, 
близких к зерновым по размерам семян и нормам высева (гречиха, просо, сорго и др.).

Преимущества:
1. Бесступенчатая регулировка норм высева семян и удобрений.
2. Глубина внесения семян производится пружинно-гидравлическим механизмом управления сошни-

ковой группой.
3. Глубина внесения семян регулируется в диапазоне от 10 до 100 мм.
4. На порядок дешевле импортных конкурентов, схожих по качеству.
5. Высокая маневренность на поле, так же быстро и просто переводится в транспортное положение.
6. Увеличена ширина засева до 6 метров.

Характеристика:
1. Вместо шестеренных редукторов на сеялке установлены вариаторы отдельно на валы зерновых и на 

валы туковых высевающих аппаратов, что дает возможность бесступенчатой регулировки норм высева 
как семян, так и удобрений.

2. Пружинно-гидравлический механизм управления сошниковой группой позволяет устанавливать точ-
ную глубину заделки семян, которую можно изменять с помощью прикатывающих колес в широких преде-
лах — от 10 до 90 мм.

3. Сеялки комплектуются транспортным устройством, что позволяет перемещать их по дорогам общего 
назначения без применения дополнительных транспортных средств.

4. Агрегатируется с тракторами от 120 л. с.
5. Возможность внесения удобрений сразу вместе с семенами.
Дополнительная комплектация:
— приспособление для посева семян трав;
— сцепка для эксплуатации сеялки в прицепном варианте.
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ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА
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КУЛЬТИВАТОРЫ ПАРОВЫЕ КПП-4В, КПН-4В

Культиваторы паровые КПП-4В
Пригодиться культиватор паровой КПП-4В может в том случае, если вам необходима эффективная об-

работка почвы перед посевом. Технологический процесс, который исполняют такие модели, довольно 
прост. В момент, когда техника находится на рабочем ходу, а ее стрельчатые «лапы» рыхлят землю, подре-
зают сорняки, шлейфы выравнивают борозды, культиватор готовит эту самую почву. Культиватор паровой  
КПП-4В изобретен специально для предпосевной обработки паром земли под пропашные, овощные, яро-
вые культуры.

Особенности культиваторов КПП-4В:
● модель предназначена для сплошной культивации;
● для выравнивания полей агрегат оснащается 4-рядной финишной пружинной бороной;
● он агрегатируется с тракторами III тягового класса 1,4—2;
● для широкозахватной техники производитель дал возможность соединения культиваторов шарнирами;
● глубина обработки земли составляет 6—12 см, а рабочая скорость — до 12 км/ч.

Культиватор КПН-4В агрегатируется в навесном варианте с тракторами тягового класса
1,4—2 (МТЗ-80 (82), МТЗ-1221, ЛТЗ-60, Т-70 и др.).
Культиватор КПП-4В агрегатируется в прицепном варианте с тракторами тягового класса
1,4—2 (МТЗ-80 (82), МТЗ-1221, ЛТЗ-60, Т-70 и др.).
Для расширения использования культиваторов КПП-4В конструкцией предусмотрена возможность со-

единения культиваторов шарнирами для агрегатирования в широкозахватные агрегаты на базе серийно 
выпускаемых сцепок: СПА-10, СП-11, СП-12 (14), СП-16 (18) и др.
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КУЛЬТИВАТОР КСОГ 

Культиватор КСОГ предназначен для предпосевной обработки почвы и обработки паров с одновремен-
ным боронированием на рабочей скорости до 10 км/ч.

Применяется во всех почвенно-климатических зонах, не засоренных камнями.
Выпускаются в двух вариантах:

● КСОГ-4; КСОГ-5; КСОГ-6 с грядилем на втулках;
● КСОГ-4/2; КСОГ-5/2; КСОГ-6/2 с грядилем на подшипниках.

Модель КСОГ-5 КСОГ-б

Тип прицепной прицепной

Ширина колеи 3500 3500

Ширина захвата 5 6

Дорожный просвет 300 300

Глубина обработки, см 6—12 6—12

Количество рабочих органов, шт. 20 24

Рабочая скорость до 10 км/ч до 10 км/ч

Производительность, га/ч 5 6

Агрегатируется с тракторами класса тяги 1,4—2 2—3
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МЕЖДУРЯДНЫЙ ПРОПАШНОЙ  
НАВЕСНОЙ КУЛЬТИВАТОР 12 PK

Предназначен для междурядной обработки сои, сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы и других 
пропашных культур, а также овощных культур. Конструкция секции позволяет точно выдерживать глубину 
обработки. Способ крепления секций к балке позволяет легко изменять расстояние между секциями от 
30 до 80 см.

Наименование Единица  измерения Значение

Длина мм 1690

Ширина мм 9100

Высота мм 1280

Ширина междурядий мм 300—800

Масса кг 1000

Рабочая скорость км/ч 6—8

Производительность км/ч 4,5—6

Культиватор агрегатируется  
с тракторами класса тяги 1,4—2

Тип культиватора навесной
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КУЛЬТИВАТОР ПРОПАШНОЙ НАВЕСНОЙ КРГН-5,6

Предназначен для междурядной обработки и подкормки посевов, пропашных и овощных культур  
с междурядьями 45 и 70 см. Обеспечивает качественное рыхление почвы на заданную глубину с уничтоже-
нием сорняков.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ КУЛЬТИВАТОРОМ:
● междурядная обработка 2- и 3-кратная;
● окучивание (присыпание проростков сорняков в рядке);
● рыхление междурядий с одновременной подкормкой;
● глубокое рыхление междурядий.

Междурядный культиватор выполняет обработку междурядий сахарной свеклы, кукурузы, подсолнеч-
ника и др., удаляет сорняки, оказывает разрушающее воздействие на земляную корку, предотвращая по-
тери влаги. Глубина обработки почвы редко превышает 20 см. Ширина захвата и обрабатываемых между-
рядий может варьироваться очень сильно в зависимости от конструкции и специализации агрегата. Для 
удобства транспортировки каркас имеет складывающуюся конструкцию. Опционально комплектуется 
оборудованием для сплошной культивации, окучниками, передними следорыхлителями, бункерами для 
внесения удобрений, гидравлическим приводом регулирующего аппарата. Могут быть навесного и при-
цепного исполнения.
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КАТОК КОЛЬЧАТО-ЗУБЧАТЫЙ  
«БУЛАВА» КЗ-12,4

Катки прицепные предназначены для предпосевного и послепосевного прикатывания почвы, рыхле-
ния верхнего и уплотнения пахотного слоев почвы, разрушения комьев, разрушения корки почвы и ча-
стичного выравнивания поверхности вспаханного поля, уплотнения неосевшей, поздно обработанной по-
чвы, прикатывания почвы с целью снижения потерь влаги за счет конвекционно-диффузного испарения, 
послепосевного прикатывания с целью уплотнения верхнего слоя почвы.

Характеристика:

1. Ширина в рабочем положении 12,4 м.

2. Ширина в транспортном положении 2,8 м.

3. Диаметр катков 510 мм.

4. Вес 6900 кг.

5. Мощность трактора 120 л. с.

Кольчато-зубчатые катки объединяют в себе преимущества гладких и шпоровых катков:
● оставляют после прохода рельеф на поверхности почвы для нормальной аэрации и проникновения 

осадков;
● хорошо измельчают комья;
● создают необходимое и равномерное давление на грунт;
● высокая производительность и удобная транспортировка достигаются благодаря складной гидрофи-

цированной конструкции при максимальной ширине захвата до 12,4 м.
Послепосевное прикатывание почвы в сухую погоду усиливает приток влаги к семенам, уменьшает ее 

испарение, улучшает контакт семян с почвой и ускоряет их прорастание. Прикатывание почвы применяют 
также для уничтожения ледяной корки на посевах озимых культур и при выпирании узла кущения у них  
в начале весны, одновременно с посевом сельскохозяйственных культур, раздельно или в сочетании с раз-
личными приемами обработки почвы (вспашкой, культивацией, боронованием), при весенней перепашке 
зяби, обработке паров.
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БОРОНА-МОТЫГА РОТАЦИОННАЯ

Агрегат предназначен для сплошной и межрядной обработки любых культур, зерновых, сои, пропаш-
ных культур, табака, овощей и т. д. Причем особенно эффективно данное орудие в регионах, где имеет-
ся недостаток влаги, для осуществления влагосбережения. Применяется для борьбы с сорняком, заделки  
в почву пожнивных остатков.

Преимущества:

1. Предотвращает запоздалое прорастание зерна.

2. Способствует равномерному распределению кислорода и влаги в почве.

3. Разрыхляет почву, не повреждая растение.

4. Можно использовать как для сплошной, так и для междурядной обработки.

5. Имеет высокую раму, что позволяет обрабатывать даже при выросшем растении.

Характеристика:

1. Ширина захвата от 6 до 9 м.

2. Транспортная скорость до 20 км/ч.

3. Рабочая скорость до 15 км/ч.

4. Производительность до 10 га/ч.

5. Глубина обработки до 5 см.

БМР позволяет совершить ряд различных быстрых работ, которые являются неотъемлемой частью про-
фессиональной обработки почвы. После выполнения работы агрегат подготавливает почву перед посевом. 
После посева этот же агрегат взрыхляет почву, таким образом предотвращается запоздалое прорастание 
зерна. Также разрыхление способствует равномерному распределению кислорода и влаги в почве, а зна-
чит и укреплению и росту растения и далее, что делает его более устойчивым к засухе. Агрегат эффективно и 
равномерно разрыхляет почву, не повреждая при этом растения. Орудие хорошо приспособлено как для 
сплошной, так и для междурядной обработки, имеет высокий проход рамы, что позволяет обрабатывать 
почву даже при уже выросшем растении.
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ЖАТКИ ДЛЯ УБОРКИ 
 ПОДСОЛНЕЧНИКА МАРКИ «НАШ»

При наступлении времени уборки подсолнечника на зерноуборочный комбайн навешивается жатка 
для уборки подсолнечника как самый важный элемент уборки этой культуры. Семейство марки «НАШ» 
около 20 лет существует на рынке. При использовании этих приспособлений подсолнечник убирается эф-
фективно и с малыми потерями. Сочетание надежной конструкции, проверенных многолетней практикой 
технологий и удобного управления позволяет использовать жатку на максимальной мощности в течение 
всего срока эксплуатации даже в сложных условиях. Жатки для подсолнечника марки «НАШ» известны  
и успешно работают в хозяйствах России и ближнего зарубежья.

Характеристика:

1. Число убираемых рядков — 8 или 12.

2. Ширина междурядья от 70 до 76 см.

3. Рабочая скорость от 6 до 10 км/ч.

4. Производительность от 3 га/ч.

Преимущества:

1. Конструкция лифтеров позволяет поднять упавшие или низкоопущенные стебли подсолнечника.

2. Регулируемая скорость вращения шнека, транспортера стеблей и транспортера семян позволяет уби-
рать подсолнечник с любой урожайностью на повышенных скоростях.

3. Приводы шнека, транспортера стеблей и режущего аппарата защищены предохранительными муф-
тами.

4. Изменение угла наклона жатки позволяет убирать как низкорослый, так и высокостебельный под- 
солнечник.

5. Потери в зависимости от погодных условий не более 2%.
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ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ СЕРИИ БДМ

Дисковые бороны серии БДМ предназначены для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см 
с целью уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ.

Борона дисковая состоит:
● из цельносварной рамы сечением 150x100 мм с закрепленными на ней четырьмя (тремя или двумя в 

зависимости от модели БДМ) рядами рабочих органов (стойка 58,5 мм усиленная с функцией смазывания, 
режущий узел (усиленный), диск «Ромашка» 0 560x6 мм (производство Испания/Италия);

● прицепного устройства с винтом, соединенного с рамой посредством понизителей, раздельного шас-
си, четырех (трех или двух — зависит от модели БДМ) механизмов регулировки угла атаки дисков для каж-
дого ряда, рабочих органов, четырех (трех или двух — зависит от модели БДМ) траверс для синхронной 
регулировки углов атаки дисков в каждом ряду, гидросистемы;

● сзади бороны крепится спиральный шлейф-каток;

● шлейф-каток состоит из барабана, выполненного в виде трубы 159 с закрепленной на ней посред-
ством прутков спиралью, выполненной из клинообразующего материала — прутка квадратного сечения 
(25x25 мм), причем на катке имеются две спирали (левая и правая), образующие шеврон.
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ЛУЩИЛЬНИК ДИСКОВЫЙ 
ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ ЛДГ-12

Лущильник предназначен для лущения почвы на глубину 4—10 см после уборки зерновых культур,  
а также для ухода за парами в качестве односледной дисковой бороны, для разделки пластов и размель-
чения глыб после вспашки.

Характеристика:

1. Ширина захвата 14 м.

2. Производительность 11—14 га/ч.

3. Рабочая скорость 8—10 км/ч.

4. Диаметр диска 450 мм.

При лущении стерни необходима обработка почвы за два-три прохода под углом к предыдущей.

Конструкция позволяет устанавливать нулевой угол атаки, лущильник можно использовать с неболь-
шой доработкой как сцепку с применением зубовых борон, прикатывающих катков и сеялок.

Лущильник — прицепная машина, агрегатируется с тракторами класса З тс, оборудованными раздельно 
агрегатной гидросистемой, и обслуживается в работе одним механизатором.
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ПОГРУЗЧИК —  
ЗЕРНОМЕТАТЕЛЬ СКРЕБКОВЫЙ «ВУЛКАН»

Предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ на открытых токах и зерноскладах. 
Данное оборудование имеет простую надежную конструкцию, рассчитано на интенсивную эксплуатацию.

Преимущества:
1. Высокая производительность. В полном объеме перерабатывает заявленный заводом объем продукции.
2. Высокое качество и надежность машин.
3. Легкое и понятное управление.
4. После одного прохода за собой не оставляет зерна.
5. Высота бросания зерна до 8 метров.
6. Дальность полета зерна от точки забора до 25 метров.
7. Угол поворота триммера на поворотной рамке до 220 градусов.
8. Количество обслуживающего персонала — один человек.

Зернометатель ПЗС может выполнять следующие технологические операции:
— загрузку и выгрузку зерноскладов;
— погрузку зерна в транспортные средства с высотой борта до 4,2 метра;
— механическое перелопачивание (перебуртовку) зерна на открытых площадках и зерноскладах;
— формирование бунтов из куч зерна, оставляемых транспортными средствами на площадках во вре-

мя подвозки зерна от комбайна;
— сепарацию зерна с отделением легких примесей.

Дополнительная комплектация:
1. Приспособление для посева семян трав.
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ПЛУГ-РЫХЛИТЕЛЬ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ

Плуг-рыхлитель блочно-модульный ПРБ-3 представляет собой навесную машину и предназначен для 
рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта, безотвальной 
обработки почвы взамен зяблевой и весенней пахоты, глубокого рыхления почвы на склонах.

Преимущества:

1. Долото и лезвие сменные.

2. Для предохранения рабочих органов плуга в конструкции предусмотрена срезная шпилька.

3. Для лучшего крошения почвы и выравнивания поверхности поля бичи катка плуга установлены под 
углом и сходятся к центру агрегата.

4. После прохода орудия на поверхности почвы сохраняется не менее 60% стерни, что вполне достаточ-
но для защиты почв от ветровой и водной эрозий.

5. Глубокая обработка позволяет разрушить плужную подошву, разрыхлить почву и углубить пахотный 
слой, что способствует улучшению воздушного режима почвы, сохранению и накоплению продуктивной 
влаги. Стерня, оставленная на поверхности, и неразрушенные гребни на дне борозды способствуют пред-
упреждению водной и ветровой эрозий.

Характеристика:

1. Рабочая скорость 7—10 км/ч.

2. Глубина обработки до 25—45 см.

3. Транспортная скорость не более 20 км/ч.

Дополнительное оборудование:

1. Возможно заказать плуг с предплужником.
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ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ  
ДЛЯ ОТВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Плуги оборотные предназначены для пахоты почв с оборотом пласта на глубину до 30 см под зерновые 
и технические культуры, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопро-
тивлением 0,09 МПа (0,9 кг/см2) и твердостью до 4,0 МПа (40 кг/см2).

Характеристика:

1. Рабочая скорость до 10 км/ч.

2. Глубина обработки до 30 см.

3. Транспортная скорость не более 15 км/ч.

Преимущества:

1. Износостойкие рабочие органы (сталь 65Г + наплавка + закалка).

2. Комплектующие собственного производства.

3. Полувинтовой отвал дает 100%-ную заделку пожнивных остатков.

4. Прочные и надежные механизмы заглубления.

Применение оборотных плугов в технологии основной обработки почвы дает снижение расхода топли-
ва, повышение производительности за счет экономии времени на отбивание загонок и исключения холо-
стых перегонов, исключает образование свальных гребней и развальных борозд, что дает выравнивание 
почвы и повышает эффективность последующей обработки и, соответственно, урожайность.
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БОРОНА ЗУБОВАЯ С БЗСС-1,5

Предназначение:

● для дробления глыб и рыхления пластов после вспашки, вычесывания сорняков, обработки лугов 
и пастбищ;

● рыхления и выравнивания поверхности поля, уничтожения всходов сорняков, разбивания комков, 
заделки удобрений;

● довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур.

БЗСС-1,5 и ее модификации агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4...4 с давлением в гидро-
системе заднего навесного устройства до 16 МПа (160 атм). Применение бороны зубовой обеспечивает 
качественную обработку плодородного слоя почвы, эффективное уничтожение сорняков, создание на по-
верхности поля рыхлого мульчирующего слоя, накопление и предотвращение испарения влаги.

Конструкция бороны предусматривает, что она будет использоваться на несущей системе, перевод ко-
торой в транспортное положение осуществляется поворачиванием несущего бруса на 90 градусов по на-
правлению движения.

Большая глубина обработки почвы, уничтожение сорной растительности и качество выравнивания по-
верхности поля достигаются установкой борон притупленной стороной назад.

При использовании борон зубовых на довсходовом и послевсходовом бороновании технических и зер-
новых культур следует ориентировать бороны притупленной стороной зуба вперед.

Оригинальный способ крепления бороновальных секций к раме позволяет избежать их «хождения» из 
стороны в сторону и подпрыгивания при прохождении препятствия.
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БОРОНА ПРУЖИННО-ЗУБОВАЯ АБ-24

Агрегат бороновальный борона зубовая АБ-24 с общей шириной захвата до 24,4 м состоит из прицеп-
ных пружинных борон.

Борона зубовая предназначена для агрегатирования с тракторами тягового класса 3...5 (ДТ-75,  
ВТ-150, Т-4) и их аналогами с давлением в гидросистеме заднего навесного устройства до 16 МПа (160 атм).

Борона пружинная используется:

● для закрытия влаги в период предпосевного боронования;

● боронования озимых;

● повторного боронования под технические культуры;

● довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур; 

● обработки стерни (сбор соломы в валки).

Наличие бороны зубовой с пружинными зубьями в сцепке придает агрегату качественно новый эффект.

Обеспечивается не только защита зубьев бороны зубовой и конструкции изделия от перегрузок, но  
и вибрационное воздействие. Вследствие того что зубья бороны зубовой в процессе работы подвергаются 
вибрации, почва лучше вспушивается, лучше разрыхляется и эффективнее уничтожаются сорняки.

Оригинальный способ крепления бороновальных секций к раме позволяет избежать их «хождения» из 
стороны в сторону и подпрыгивания при прохождении препятствия.
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ТЕХНИКА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
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ОПРЫСКИВАТЕЛЬ  
ПРИЦЕПНОЙ (15, 18, 21 И 24 М)

Опрыскиватели AGS EN HP известны своим качеством, длительным сроком службы, простотой в обслу-
живании, прогрессивными технологическими решениями и отличным соотношением цены и качества.  
Качество опрыскивателей Agromehanika известно многочисленным пользователям во всем мире.

Опрыскиватель доставляется клиенту в полностью собранном виде стандартным грузовиком благода-
ря его компактным размерам. Механическая блокировка гидравлической штанги обеспечивает дополни-
тельную безопасность при транспортировке.

Штанга опрыскивателя HP производится в соответствии со следующими принципами: функциональ-
ность, долговечность и компактные размеры. Жизненно важные гидравлические и механические детали 
изготовлены из качественных материалов. Защита штанги HP выполнена по экологически безопасной ан-
тикоррозийной технологии.

Для точного опрыскивания, которое экономит деньги, мы рекомендуем вам использовать систему 
опрыскивания Agromehanika с компьютером AG-TRONIK 14 и регулятором давления PR3 ECMF. Систему 
опрыскивания Agromehanika также можно усовершенствовать навигацией с использованием спутнико-
вой системы.

Удобный доступ. Все рычаги управления собраны вместе.

Кроме основных методов наполнения возможно наполнять баки из водозаборных кранов.
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РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ JAR-MET

Разбрасыватель удобрений «Жармет» предназначен для поверхностного внесения минеральных удо-
брений в гранулированном и кристаллическом виде (в основном подкормки), а также высева семян зерно-
вых и сидератов на мелкоконтурных полях и в садах с уклоном рельефа почвы не более 14% во всех поч-
венно-климатических зонах России за исключением горного земледелия. Разбрасыватель обеспечивает 
внесение удобрений на полях и в садах с дальнейшей заделкой их почвообрабатывающими агрегатами, 
подкормки озимых зерновых культур, пропашных (на ранних стадиях развития) трав на лугах и пастбищах, 
а также россыпной посев семян сидератов.
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ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОП-22-2500

Миксер предназначен для смешивания и подачи жидких концентратов удобрений (ядохимикатов) в ги-
дравлическую систему опрыскивателей. Миксер состоит из полиэтиленовой емкости с установленным на 
ней оборудованием. Емкость и оборудование установлены на металлическую раму, имеющую антикорро-
зионное покрытие.

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОП-22-2500:

● производительность 10,8—24,0 га/ч;

● ширина захвата 22 м;

● рабочая скорость 8—12 км/ч;

● емкость бака 2500 л;

● расход рабочей жидкости 75—300 л/га;

● габаритные размеры 5500x2500x2300;

● масса 1500 кг.
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РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ  
(AMAZONE ZA-X PERFEKT)

Предназначен для внесения гранулированных минеральных удобрений, семян и шнекового зерна.

Серийные преимущества:

● четырехугольный компактный бункер вместимостью от 500 до 1750 литров;

● плоский бункер и крутые стенки; 

● незначительная высота загрузки, от 91 см;

● легкое агрегатирование с трактором, всегда в горизонтальном положении и на одинаковой высоте;

● 1 пара распределительных дисков Omnia-Set с легко настраиваемыми распределительными лопатками 
для обычного внесения удобрений, позднего внесения удобрений и пограничного распределения, и все это 
без использования инструментов;

● точная картина распределения при ширине захвата от 10 до 18 м, при применении мочевины — до 15 м;

● развернутые таблицы распределения для всех видов удобрений, посевного материала, инсектицидов 
против улиток и пр.;

● распределительные диски, распределительные лопатки, защитный лист и все важные детали из нержаве-
ющей стали;

● защитная дуга для большей безопасности;

● точная распределительная лопатка Tele-Quick для работы на границах поля (опционально для ZA-XW 502);

● щадящее удобрения число оборотов дисков: 720 об/мин;

● легко регулируемый, прочный механизм настройки нормы внесения с наглядной шкалой.
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БЕСКАРКАСНЫЕ АНГАРЫ  
ЗАВ         СИЛОСА        ЗЕРНОСУШИЛКА
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Строительство, монтаж и реконструкция
агрегатов для механизированной очистки зерна

Используются зерноочистительные машины нового поколения МЗС-25 от завода ЗАО «Техника-Сервис».
По желанию заказчика возможна установка и других зерноочистительных машин (МУЗ-16, ЗСВ-20, «Петкус», 

«Алмаз», БИС-100 и пр.).

Выезд специалиста на место по вопросам строительства, монтажа и реконструкции 
бесплатно!

МАШИНА ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ ЗЕРНА МЗС-25
Машины легко устанавливаются в зерноочистительные комплексы предыдущего поколения типа ЗАВ-20, 

ЗАВ-40, ЗАВ-50, КЗС-20, КЗС-40, КЗС-50 или монтируются в комплекте с поставляемым нашим предприятием 
оборудованием.

Все машины прекрасно вписываются в состав технологических линий перерабатывающих производств, 
мельниц, хлебоприемных пунктов и элеваторов.
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ЗЕРНОСУШИЛКА  
БЕСПРЕРЫВНОГО ПОТОКА

Принцип работы
Принцип работы сушилки основан на системе двух наклонных лож, состоящих из специальных сталь-

ных пластин, собранных в виде жалюзи, сквозь которые проникает горячий воздух, который продувает 
и увлекает за собой зерно: верхнее ложе предназначено для сушки зерна, а нижнее — для его досуши-
вания и охлаждения.

Новейшая технология позволяет достигнуть минимальной себестоимости в сушке всех зерновых 
культур (пшеница, рис, ячмень, подсолнечник, рапс, кукуруза и др.).

Процесс просушки проходит очень равномерно, без горячих точек, нет никаких течений, продукт 
продвигается равномерно.

Можно просушивать зерно с любой начальной влажностью, даже очень высокой. Съем 
15% влажности за один проход для конвейерной сушилки не является проблемой. Продукт нигде не 
застревает, продвигается свободно, находится в свободном (ожиженном) состоянии. Каждое зернышко 
со всех сторон обдувается теплым воздухом, чем достигаются оптимальные условия конвекционного 
нагрева теплоносителем, и, поскольку нет сдавливания (компрессии) и трения о горячие металлические 
поверхности, легче отдает влагу. Исключена возможность контактного перегрева.

В отличие от других типов зерносушилок здесь можно сушить неочищенное зерно с любой степенью 
загрязнения.

Система досушки зернового потока на первой половине нижнего ложа позволяет в полной мере 
использовать горячий рециркуляционный воздух без использования сложных и дорогостоящих систем 
рекуперации. А система охлаждения относительно медленного потока продукта на второй половине 
нижнего ложа позволяет существенно сократить время отлежки зерна в буферных емкостях.

В сушилке очень легко решается проблема удаления выделяющейся зерновой и неорганической 
пыли — в месте пересыпа зерна с верхнего на нижнее ложе устанавливается специальная аспирационная 
труба и подключается к системе аспирации.

Огромным преимуществом сушилки является 4-уровневая система регулирования сушки:
1. Скорость продвижения продукта.
2. Глубина слоя продукта.
3. Температура просушки.
4. Объем подаваемого воздуха.
Это позволяет создать множество условий сушки для каждой конкретной культуры, степени 

влажности и загрязненности, климатических и погодных условий местности.
Можно просушивать разные культуры, не опустошая сушилку. Партии зерна и разные культуры 

следуют одна за другой. Этот факт исключает простои сушилки и потери энергии на нагрев сушилки, что 
значительно увеличивает КПД зерносушилки и экономит затраты на топливо.
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БЕСКАРКАСНЫЕ АНГАРЫ

Преимущества бескаркасных ангаров
● Срок службы составляет более 20 лет.
● Низкая себестоимость возведения ангара ввиду отсутствия каркасов, ферм, балок и т. п.
● Высокая скорость монтажа бескаркасного арочного ангара.
● Облегченный фундамент ввиду легкости всей конструкции ангара.
● Абсолютная водонепроницаемость конструкции ангара на долгие годы.

● Бетонные полы для складов, ангаров, открытых площадок, животноводческих помещений. 
Проектирование и расчет пола с учетом всех возможных нагрузок на основание, а также интен-
сивности движения транспорта.

● Высококачественное бетонное покрытие, которое отлично выдерживает вибрации, критиче-
ские температуры, агрессивную среду.

● Строительство бетонных полов с долгим сроком эксплуатации большой площади для про-
мышленных и складских предприятий любого формата. На всех стадиях мы используем контроль 
ровности, чтобы полы имели высокое качество.

● Укладка бетонных полов проходит в краткие сроки и по приемлемой цене.
● Устройство полов с учетом технологических и строительных норм и правил, единых стандар-

тов качества.
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СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА

Силос плоскодонный обеспечивает надежное длительное хранение (не менее 12 месяцев без пере-
мещения из силоса) кондиционного зерна (пшеницы, кукурузы, риса, ячменя и т. п.), семян масличных 
культур (подсолнечника, сои), гранулированной продукции растительного происхождения и временное 
хранение — с вентиляцией и охлаждением — влажного зерна.

Предназначен для временного хранения зерна с последующей выгрузкой его самотеком, без исполь-
зования дополнительных выгрузных систем. Дно конусных силосов имеет угол наклона 45°, для сырого 
и трудносыпучего материала — 60° и 66°.

Объем изготавливаемых конусных силосов большой вместимости:
● угол наклона дна силоса 45° — от 153 до 944 м3;

●  угол наклона дна силоса 60° — от 181 до 908 м3.

Объем изготавливаемых конусных силосов малой вместимости (экспедиторские силосы):
● угол наклона дна силоса 45° — от 30,77 до 244 м3;

● угол наклона дна силоса 60° — от 35,07 до 99,21 м3;

● угол наклона дна силоса 66° — от 84,24 до 266 м3.

Имеющиеся люки, лестницы и площадки для отдыха позволяют производить технологическое обслу-
живание, очистку и ремонт конструкций и оборудования силоса.



Растворный узел «ТурбоМикс» производительностью от 20 т/сут 
позволяет производить жидкие удобрения ЖКУ, КАС, а также баковые 
растворы высокой концентрации.
Покупая собственную установку,  
вы экономите на жидких минеральных  
удобрениях  
до 50%.

Адреса и телефоны: 
г. Волгоград, пр-д Дорожников, 17/104

 (8442)52-60-14, 52-60-15

г. Новоаннинский,
ул. Советская, 1а

(84447) 3-61-79, 3-61-78


