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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АГРЕГАТ ДИСКОВЫЙ НАВЕСНОЙ  
СЕРИИ АДН «ДИСКАТОР»

Агрегат АДН «ДИСКАТОР» применяется в  
составе комплекса машин в системе основной 
и предпосевной обработки почвы по энерго-  
и ресурсосберегающим технологиям под зер-
новые, технические и кормовые культуры, 
а  также лущения стерни, улучшения лугов 
и пастбищ.

Агрегаты АДН наиболее эффективны 
при обработке брошенных полей,  
полей с полеглыми зерновыми, соло-
мой от кукурузы, а также с высокостебельны-
ми сидератами. Они гарантируют более интен-
сивное перемешивание почвы и растительных 
остатков в вышеуказанных и более тяжелых 
условиях.

За один проход агрегат производит измель-
чение и заделку растительных остатков пред-
шественника и сорной растительности в почву, 
создает взрыхленный и выровненный слой 
почвы, заделывает внесенные удобрения.

Использование агрегата АДН в минималь-
ной технологии обработки почвы позволяет 
повысить ее плодородие, восстановить есте-
ственный гумусный слой при существенном 
снижении прямых затрат на возделывание с/х 

культур за счет снижения требуемой численно-
сти механизаторов и расхода ГСМ.

Отличительные конструктивные 
особенности агрегатов АДН:

 �  каждый диск установлен на индивидуаль-
ной рессорной стойке. Диск при этом выпол-
няет роль лемеха и отвала, что способствует 
лучшему обороту отрезаемого пласта, его 
крошению, а также снижению требуемого 
тягового усилия трактора;

 � каждый ряд дисков имеет возможность 
бесступенчатой регулировки угла атаки (от 0 
до 25 градусов) и соответственно рабочей 
ширины захвата диска, что позволяет более 
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точно настроить агрегат для работ на разных 
типах почв, при разных погодных условиях 
для получения требуемого результата;

 � регулировка угла атаки дисков с одной по-
зиции центральной тягой каждой секции 
позволяет свести к минимуму временные 
потери на переналадку агрегата;

 � раздельная регулировка угла атаки дисков 
позволяет настроить агрегат на работу с раз-
ными углами атаки первой и второй секции, 
что улучшает качество работ на задернён-
ных почвах, снижая вероятность забивания 
второй секции растительными остатками;

 � рессорная стойка продлевает безаварийную 
работу на почвах сильно засоренных камня-
ми, значительно снижая вероятность полом-
ки дисков и ступиц при наезде на препятст-
вие высотой до 150 мм;

 � рессорная стойка, вибрируя при работе, спо-
собствует лучшему заглублению диска и его 
самоочистке;

 � отсутствие в конструкции дисковых батарей 
с единой осью позволяет работать в услови-
ях повышенной влажности почвы (до 40%), 
на полях со значительным количеством 
пожнивных остатков, а также на участках с 

любым количеством сорной растительности, 
при этом исключается наматывание на ось 
диска и забивание рядов дисков;

 � возможность бесступенчатой регулиров-
ки взаиморасположения первой и второй 
дисковых секций обеспечивает сплошную 
обработку почвы и снижение гребнистости 
поверхности и подповерхностного горизонта 
на глубине обработки любых типов почв, а 
также позволяет работать с минимальным 
перекрытием при каждом следующем про-
ходе;

 � мульчирующий вал с пружинными полу-
кольцами и пальцевыми граблями позво-
ляет получать предпосевную поверхность 
поч вы высокого качества, улучшает дробле-
ние комков и исключает:

• залипание и забивание комьями земли 
при работе на сильно переувлажнённых 
глинистых почвах;

•  поломку вала на почвах сильнозасоренных 
камнями;

•  забивание растительными остатками.
• Возможность установки на агрегат высева-

ющей приставки для посева трав и проме-
жуточных культур (сидератов).

Наименование показателя
Значение для марок серии АДН

АДН 2Р2 АДН 2,5Р2 АДН 3Р2 АДН 3,5Р2 АДН 4Р2
Тип агрегата Навесной 
Рабочая ширина захвата,  м 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Требуемая мощность ЭС, л.с 80 100 120 130 150
Агрегатирование  
(тяговый класс трактора) 1,4 2 3

Глубина обработки, см, не более  16
Рабочая скорость, км/ч 8,0 – 20,0
Масса сухая конструкционная, кг 1100±100 1200±100 1300±100 1400±100 1550±100
Количество дисков, шт 8 + 8 10 + 10 12 + 12 14 + 14 16 + 16
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Сцепки агрегатов дисковых навесных серии 
АДН 3Р2х2С6Т6 и 4Р2х2С8Т8 (с шириной за-
хвата 6, 8 и 9 м) и их модификации разра-

ботаны ООО  «СелАгро» совместно с фирмой 
BURY Maszyny Rolnicze (Республика Польша) 
для тракторов 5-го класса (250–300 л.с.) с воз-
можностью агрегатирования с тракторами  
2–3 класса (120–200 л.с).

СЦЕПКИ АГРЕГАТОВ ДИСКОВЫХ НАВЕСНЫХ 
состоят из навесной сцепки “С” и двух стан-

дартных агрегатов АДН «ДИСКАТОР» 
с  шириной захвата 3,0 м–(6,0 м) и 

4,0 м–(8,0 м).

БОРОНА ДИСКОВАЯ НАВЕСНАЯ СЕРИИ БДН

БДН — эта серия дисковых навесных борон, 
предназначенная для:

 � уничтожения сорняков;
 � заделки семян и удобрений;
 � разделки дернин лугов и пастбищ перед 
вспашкой;

 � предпосадочной подготовки почвы в садах, 
ягодниках, лесопитомниках и питомниках 
декоративных культур;

 � обработки междурядий в промышленных 
садах интенсивного типа.

Преимущества перед навесными 
боронами других изготовителей:
1. Рабочие органы тракторной бороны БДН — 
сферические зубчатые диски фирмы O.F.A.S. 
(Италия).

2. Подшипники — специальная подшипнико-
вая синтетическая склейка «Lignotol», имею-
щая высокие показатели стойкости к истира-
нию.

3. Вышеуказанные преимущества позволяют 
увеличить срок службы без ремонта в два раза 
(до 3–5 лет).

 Наименование
ШИРИНА ОБРАБОТКИ

1,6 м 1,8 м 2,3 м 2,7 м 3,1 м
Тип V Тип Х

Диски – ø 510 мм БДН 160 БДН 180 БДН 230 БДН 270 БДН 310
Класс трактора, не ниже 0,6 1,4
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Трансформация агрегата в сцепленное положе-
ние и обратно составляет не более 0,5 ч.
Агрегаты применяются в составе комплекса ма-
шин в системе основной и предпосевной обра-
ботки почвы по энерго- и ресурсосберегающим 
технологиям под зерновые, технические и кор-
мовые культуры, а также лущение стерни, улуч-
шения лугов и пастбищ, разработка торфяников.
По заявкам покупателей агрегат поставляется с 
оборудованием для внесения ЖКУ в основную 

обработку, исключающим потери азота и уве-
личивающим эффективность использования 
трактора.
По заявкам покупателей агрегат поставляет-
ся с  навигатором Matrix 570G (фирмы TeeJet), 
обеспечивающим: навигацию с обзорным 
видом, картирование и обзор данных, авто-
пилотирование, видео и навигацию в режиме 
реального времени.

Наименование показателя
Блочно-модульный вариант с использованием 

сцепки 
АДН3Р2х2С6Т6 АДН4Р2х2С8Т8

Тип агрегата Навесной

Состав агрегата Навесная сцепная рама, типовые агрегаты АДН, 
тележка транспортная 

Способ построения агрегата Блочно-модульный шеренговый
Вид носителя блок-модулей Навесная сцепная рама (сцепка)

Исполнение блок модулей Завершенная комбинация навесная  
из типовых агрегатов 

Ширина захвата, м 6,0 8,0
Производительность за час основного времени 
с трактором 5 класса, га до 7,0 до 9,0

Производительность одиночного дискатора 
с трактором 2 (3) класса, за час основного времени, га до 4,0 до 6,0

Диаметр дисков, мм 510 или 560 (по заявке заказчика)
Глубина обработки (за два прохода), см до 16
Рабочая скорость, км/час 8,0 – 18,0
Масса сухая конструкционная, кг 3000±100 3800±100
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РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР C ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НОЖАМИ  
СЕРИИ SRP (COSMO, ИТАЛИЯ) 

Вертикальный фрезерный культиватор 
серии SRP (активная роторная фреза) 
применяется для сплошной предпо-
севной подготовки почвы на глубину 
до 30 см без активного 
перемешивания 
горизонтальных 
слоев почвы 
с последующим 
выравниванием 
и прикатыванием.
Фрезерный культиватор серии SRP является 
новым продуктом компании Cosmo в линейке 
машин со средней шириной захвата и идеаль-
но подходит для предпосевной подготовки 
почвы. Даже твердые, тяжелые почвы куль-
тиватор рыхлит без особых проблем, однов-
ременно интенсивно перемешивая почву 
с  соломой. Большое свободное пространство 
между зубцами предотвращает забивание, так 
что смесь соломы и земли может проходить 
даже над держателями зубцов без каких-либо 
трудностей.

Наиболее важные 
технические особенности:
1. Уменьшенные габаритные размеры, за счет 
более близкого расположения заднего катка 
к машине, обеспечили смещение центра тяже-
сти ближе к трактору. Это особенно важно при 
работе в комбинации с сеялкой.

2. Эффективная система защиты днища маши-
ны от камней.

3. Система быстрой смены ножей.

 SRP 200 SRP 250 SRP 300
Ширина захвата, мм 2000 2500 3000
Рекомендуемая мощность трактора, л.с. 70+ 80+ 90+
3-точечная навеска + + +
Количество ножей, шт 16 20 24
Размер лезвий, мм толщина — 12 мм, длина — 285 мм
ВОМ, об/мин 540/1000
Частота вращения ротора, за 540 об/мин 245 242 242
Глубина обработки, см 28
Вес, кг 640 720 800
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ФРЕЗЕРНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ U (COSMO, ИТАЛИЯ)

Компактные фрезерные культиваторы от компании Cosmo 
(Италия) предназначены для фермерских хозяйств 
и сельхозорганизаций, специализирующихся на вы-

ращивании овощей, а также для работы в садах и 
питомниках.

Различные варианты ширины захвата позволят 
оптимально подобрать машину под ваши потреб-

ности с максимальной глубиной обработки от 16 до 20 санти-
метров. Фрезерные культиваторы подходят для любых типов почв, а 

также различных операций, включая предпосевную подготовку почвы.

 UL36 UL48 UL60 UM60 UM72 UH 72 UH 84 UHH100 UHH120
Ширина захвата, мм 900 1200 1500 1524 1800 1829 2100 2510 3050
Рекомендуемая 
мощность трактора, л.с. 15–25 20–25 25–40 35–50 50–65 90–100 90–120

Количество ножей, шт 24 36 42 48 54 48 54 60 72
Размер лезвий, мм 60х6 70х6 80х7
Глубина обработки, см 16,5 17,8 19,05 27

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ВЫСЕВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО PS 200 M1  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Приставка-распределитель 
семян и удобрений PS 200 
M1 предназначена для 
посева сидератов, проме-
жуточных культур, семян 
основных культур и грану-
лированных минеральных 
удобрений. Рабочая 
ширина внесения от 1 
до 8 метров.
Исполнение загру-
зочного бункера 
разбрасывателя удобрений — полимер PVC 
(светостабилизированный, морозостойкий, 
ударопрочный). Дозатор катушечного типа — 
производство «APV» (Австрия). Возможность 
навески впереди трактора и отсутствие меха-

нического привода даёт возможность совме-
щения технологических операций по защите 

и внесению удобрений и подготовки почвы.

Возможна установка как самостоятельной 
машины на трактор либо как машины в со-

ставе почвообрабатывающей техники (дис-
катор, культиватор и т.д.).

Параметры/модель PS 200 M1
Вместимость бункера 200 л
Ширина захвата 1–8 м
Количество семяпроводов, шт 2 х 4
Привод вентилятора и дозатора электро 12 В
Распределяющее устройство дефлектор
Дозатор щелевой
Норма внесения 0,1–100 кг/га
Неравномерность внесения, % 3
Класс трактора, не ниже 0,6
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НАВЕСНЫЕ ШТАНГОВЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ  
СЕРИИ ЗУБР НШ SMART 300, 400 И 600 Л

Назначение: 
 � для химической защиты полевых сельскохо-
зяйственных культур, ягодников, садовых и 
лесных питомников от вредителей и болезней;

 � для борьбы с сорной растительностью на по-
лях, садах и ягодниках; 

 � для поверхностного внесения жидких мине-
ральных удобрений.

Тип: навесной, штанговый с ручным расклады-
ванием, с механическим подъемом (лебедкой)
Ширина захвата штанги: 10–12 м
Высота подъема штанги: 0,5–1,3 м
Насос: P90 (Польша) (по заказу может быть 
установлен насос UDOR (Италия) — ZETA  
(70–85 л/мин / 20 атм)
Фильтрация: 3-ступенчатая
Регулятор давления: SZF «MOBI» фирмы 
«ARAG» (Италия)
Система горизонтальной стабилизации 
штанги: одномаятниковая
Перемешивание раствора: мешалка ги-
дравлическая эжекторная
Скорость: рабочая 2–6 км/ч, транспортная 
15 км/ч

МОДЕЛЬ НШ03.11.01SMART НШ04.11.11SMART НШ06.11.11SMART
Емкость основного бака, л 300 400 л 600 л
Класс трактора, не ниже 0,6 0,6 1,4

ПОЛУПРИЦЕПНОЙ ШТАНГОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ  
СЕРИИ «MASTER» 

Назначение: 
 � для химической защиты полевых сельскохо-
зяйственных культур, ягодников, садовых и 
лесных питомников от вредителей и болезней;

 � для борьбы с сорной растительностью на по-
лях, садах и ягодниках; 

 � для поверхностного внесения жидких мине-
ральных удобрений.

Тип: полуприцепной, штанговый с гидрав-
лическим раскладыванием/складыванием  
(2 гидроцилиндра)

Емкость основного бака: 2000 л
Ширина захвата штанги: 18–24 м
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Высота подъема штанги: 2100 мм
Материал бака: PVC (полиэтилен) светос-
табилизированный УФ-защищенный, ударо-
прочный, морозостойкий, 3-объемный
Рама: покрыта 2-компонентным антикорро-
зионным грунтом с фосфатом цинка, окрашена 
2-компонентной полиуретановой краской
Штанга: пространственная ферма, объемная 
четырехугольного сечения (полимерное по-
крытие) с трубопроводами из нержавеющей 
стали и 4-поточными корпусами распылителей 
с полным складыва нием-раскладыванием 
левого и/или правого крыла
Подвеска штанги: параллелограммная, 
оснащенная газовыми амортизаторами с ме-
ханизмом стабилизации
Насос: мембранно-поршневой, различной 
мощности от 110 до 260 л/мин фирмы UDOR 
(Италия), полностью защищен кожухом

Фильтрация: 5-ступенчатая
Корпус распылителя: револьверного типа, 

4-поточный
Регулятор-распределитель давления: 
ручной пятисекционный пропорциональноста-
билизированный
Управление: компьютерное, с автомати-
ческим отключением секций (компьютеры 
BRAVO 180S-400S ARAG (Италия)
Перемешивание раствора: мешалка ги-

дравлическая эжекторная
Тормозная система: одноконтурная, пнев-
матическая
Изменение рабочей колеи: бесступенчатое, 
от 1500 до 2100 мм
Клиренс: не менее 640 мм
Скорость: рабочая 5–18 км/ч, транспортная 
15 км/ч
Производительность: 50–180 га/смену
Класс трактора: не ниже 1,4
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ПОЛУПРИЦЕПНОЙ ШТАНГОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ  
«GRAND MASTER» 

Назначение: 
 � для химической защиты полевых 
сельскохозяйственных культур, ягод-
ников, садовых и лесных питомников 
от вредителей и болезней;

 � для борьбы с сорной растительностью на по-
лях, садах и ягодниках; 

 � для поверхностного внесения жидких мине-
ральных удобрений.

Тип: полуприцепной, штанговый с электроги-
дравлическим раскладыванием/складывани-
ем (4 гидроцилиндра)
Емкость основного бака: 3000л
Ширина захвата штанги: 18-24 м
Высота подъема штанги: 2100 мм
Материал бака: PVC (полиэтилен)-светоста-
билизированный УФ защищенный, ударопроч-
ный, морозостойкий, 3-объемный
Рама: покрыта 2-компонентным антикорро-
зионным грунтом с фосфатом цинка, окрашена 
2-компонентной полиуретановой краской
Штанга: пространственная ферма, покрытая 
полимером, с трубопроводами из нержавею-
щей стали с двумя дополнительными гидро-
цилиндрами на блокировку стабилизации, 
гидроцилиндром на коррекцию наклона и ги-
дроцилиндром на подъем
Подвеска штанги: параллелограммная, с 
двойной системой защиты от ударных нагру-

зок, оснащенная газовыми амортизаторами 
с механизмом стабилизации
Насос: мембранно-поршневой, различной 
мощности от 110 до 260 л/мин фирмы UDOR 
(Италия), полностью защищен кожухом
Фильтрация: 5-ступенчатая
Корпус распылителя: револьверного типа, 
4-поточный
Регулятор-распределитель давления: 
ручной семисекционный пропорциональнос-
табилизированный
Управление: компьютерное, с автомати-
ческим отключением секций (компьютеры 
BRAVO 180S-400S ARAG (Италия))
Миксер: внешний, объемом 35 л
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НАВЕСНОЙ ШТАНГОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ  
СЕРИИ ЗУБР НШ “ФЕРМЕР”

Тип: навесной, штанговый с ручным 
раскладыванием, с механиче-
ским подъемом (лебедкой) 
(по заказу клиента может 
быть установлена си-
стема гидроподъема 
штанги)
Ширина захвата 
штанги: 12 м (по заказу клиен-
та может быть установлена штанга 
с шириной захвата 10, 15 или 18 м)
Высота подъема штанги: 0,5–1,3 м
Насос: UDOR (Италия) — ZETA (70-100л/мин, 
20 атм)

Фильтрация: 3-ступенчатая
Регулятор давления: SZF 

«MOBI» фирмы «ARAG» (Италия)
Система горизонтальной 

стабилизации штанги: 
двухмаятниковая (копи-
рование рельефа поля)

Перемешивание рас-
твора: мешалка гидрав-

лическая эжекторная
Растворитель химических средств: в 

сите заливной горловины
Скорость: рабочая 2–6 км/ч, транспортная 
15 км/ч

МОДЕЛЬ НШ04.31.11 НШ06.31.11 НШ08.31.11 НШ10.31.11
Емкость основного бака, л 400 600 800 1000
Класс трактора, не ниже 0,6 1,4

Перемешивание раствора: 2 мешалки ги-
дравлические эжекторные
Тормозная система: одноконтурная, пневма-
тическая
Изменение рабочей колеи: бесступенчатое, 
от 1800 до 2100 мм
Подъем и регулирование сцепной петли 
по высоте: при помощи гидравлической опо-
ры
Корзина для перевозки канистр
Клиренс: не менее 640 мм
Скорость: рабочая 5-18 км/ч, транспортная 15 
км/ч
Производительность: 50-180 га/смену
Класс трактора: не ниже 1,4
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НАВЕСНОЙ ШТАНГОВЫЙ МЕЛИОРАТИВНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
СЕРИИ ЗУБР НШ «МЕЛЕО»

Назначение: химическая обработка мелио-
ративных каналов и дорожных обочин, трассы 
газонефтепроводов, контрольно-следовых по-
лос и др.
Тип: навесной штанговый, для односторонней 
обработки

Емкость основного бака: 400, 600 л 
Ширина захвата штанги: 6 м (односторонняя)
Ширина горизонтальной обработки: до 9 м 
Количество распылителей: 9 шт. (8 щеле-
вых, 1 ассиметричный)
Управление штангой: гидроцилиндрами из 
кабины водителя через гидросистему трактора
Насос: UDOR (Италия) — ZETA (70–100 л/мин, 
20 атм)
Фильтрация: 3-ступенчатая
Регулятор давления: SZF «MOBI» фирмы 
«ARAG» (Италия)
Скорость: рабочая 2,5-9 км/ч, транспортная 
15 км/ч
Класс трактора: не ниже 0,9.

КОСИЛКА ПОДКРОНОВАЯ LUCEK (ПОЛЬША)

Устройство предназначено для скашивания 
сорняков в междурядьев деревьев и кустар-
ников. Использование подкроновой косилки с 
гидравлическим приводом может значитель-
но снизить или даже исключить использование 
гербицидов в обработке сада, что снижает сто-
имость обработки и химическую нагрузку.

В настоящее время производятся косилки с 
возможностью установки на переднюю или 
заднюю трехточечную навеску с управлением 

из кабины трактора. Также косилка оборудова-
на гидравлическим приводом для системы вы-
носа ножа перпендикулярно трактора. Привод 
управляется с помощью рычага гидрораспре-
делителя трактора. Рабочим органом является 
ротор с двумя ножами, приводимыми в дви-
жение гидравликой трактора.

Крышка ротора защищает деревья и кустарни-
ки от повреждения, а телескопически выдвига-
емая штанга позволяет косить сорняки между 
деревьями.

Габаритные размеры  
(Ш × Д × В), мм 2000 × 1760 × 810

Масса 110 кг
Ширина покоса 670 мм
Высота обрезки 30 мм

Производительность 0,5-1,0 га/ч
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КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ MU PROFI (TEHNOS)

Плавная работа измельчителя обеспечивается 
ротором с электронной балансировкой и за-
патентованной системой размещения на нем 
молотков (хаммеров), которая существенно 
снижает вибрацию, изгибное напряжение и де-
формацию ротора. Механизм снижения вибра-
ции Low-Vib обеспечивает повышенную изно-
состойкость и продолжительный срок службы!

Положение косилки-измельчителя с молот-
ками регулируется предохранительными 
подпорками и опорным роликом. Встроенная 
муфта свободного хода предотвращает повре-
ждение машины и коробки передач. Допол-
нительные подбирающие ножи препятствуют 
возможному выбросу мульчирующего матери-
ала (ветвей, лозы и т.д.)

Корпус косилки-измельчителя серии MU Profi 
изготовлен из сдвоенного листа металла. Она 
классифицируется как профессиональная ко-
силка-измельчитель с молотковым аппаратом 
для использования в тяжелых условиях работы:

 �  для измельчения ветвей, виноградной лозы, 
травяных поверхностей в виноделии, садо-
водстве и т. д.;

 �  в сельскохозяйственном производстве для 
мульчирования соломы, картофельной бот-
вы, подсолнухов и других культур, использу-
емых для зеленого удобрения, и т. д.;

 �  для расчистки пастбищных угодий, заросших 
земледельческих площадей и поверхностей 
вдоль дорог, железнодорожных путей, рек и 
других объектов инфраструктуры.

Наименование MU 130 MU 150 MU 170 MU 200 MU 220 MU 250 MU 280
Рабочая ширина, см 130 150 170 200 220 250 280
Смещение 
гидравлическое, см 41 41 51 51 51 58 58

Кол-во ремней, шт. 3 4 4 4 5 5 5
Рабочая частота 
вращения ВОМ, об/мин 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000

Кол-во молотков, шт. 12 14 16 18 20 22 26
Болты крепления 
молотков М 20 М 20 М 20 М 20 М 20 М 20 М 20

Диаметр ротора, мм 168 168 168 168 168 168 168
Кол-во подбирающих 
ножей, шт. 9 10 12 14 16 — — 

Мощность трактора, кВт 25–37 30–48 35–56 43–65 50–70 58–88 68–98
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КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С БОКОВЫМ ПОДЪЕМОМ И 
ОПУСКАНИЕМ MB PROFI (TEHNOS)

Помимо универсального применения косил-
ка-измельчитель с боковым подъемом и опу-
сканием серии MB предназначена для муль-
чирования поверхностей вблизи рек, канав и 
дорог. Она также подходит для лугов, садов и 
пастбищных угодий.

Функциональное соединение предназначено 
для буксировки косилки-измельчителя с мо-
лотковым аппаратом сзади и сбоку трактора с 
диапазоном наклона +90° вверх и -55° вниз. 
Встроенная муфта свободного хода предотвра-
щает повреждение машины и коробки пере-
дач. 

Одной из выгодно отличающихся функций яв-
ляется запатентованный предохранительный 
механизм, который обеспечивает эквива-
лентную защиту и одновременный частичный 

подъем косилки-измельчителя с цеповым 
аппаратом в случае ее столкновения с препят-
ствиями.

Молотковый механизм измельчения реализо-
ван так же как и в линейке моделей серии MU. 

Производительность измельчителя увеличена 
за счет монтажа и порядного распределения 
специальных контрножей.

Плавная работа благодаря применению за-
патентованной и удостоенной наградами 
технологии низкой вибрации Low Vib для рас-
пределения молотков существенно снижает 
изгибное напряжение и деформацию ротора.

Регулировка плавающего положения косилки-
измельчителя с молотковым аппаратом для 
защиты от бокового удара на неровном грунте.

 MB 170 MB 200 MB 220
Рабочая ширина, см 170 200 220
Смещение, см    
Кол-во ремней, шт 4 5 5
Кол-во молотков 16 18 20
Мощность трактора, кВт 45–70 55–90 70–110
Вес, кг 799 840 901
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КОСИЛКА ДВУХРОТОРНАЯ WARKA

Косилка двухроторная агрегатиру-
ется с трактором класса 0,6-0,9 с 
приводом ВОМ 540 об/мин, 
оборудованным 3-точечной 
навеской. Привод передается 
через карданный вал трактора. Косилки ро-
торные широко применяются для садов, полей 
или лугов. Подходят для мульчирования травы, 
сельскохозяйственных остатков урожая, со-

ломы, веток (Ø до 4 см), кустовых. 
Материал в виде частиц остает-

ся на поверхности в качестве 
органических удобрений. Ко-
силка имеет регулируемую вы-
соту среза (3 см и выше), что 

гарантирует работу даже на участках с высокой 
растительностью. Машина не используется на 
участках, засоренных камнями. 

КОСИЛКА ДВУХРОТОРНАЯ RG-300 WARKA

Косилка двухроторная RG-300 агрегатируется 
с трактором класса 0,6-0,9 с приводом ВОМ 
540 об/мин, оборудованным 3-точечной наве-
ской. Косилки широко применяются для садов, 
полей или лугов. Их можно использовать для 
мульчирования травы, пожнивных остатков, 
соломы, веток (Ø до 30 мм), кустарников. Из-
мельченные растения остаются на земле и ста-
новятся органическим удобрением. Машина 
имеет регулируемую рабочую высоту (от 3 до 

15 см), что позволяет работать даже на участ-
ках с высокой растительностью. Более высокий 
уровень измельчения позволяет измельчать 
ботву и корни растительных остатков. Машина 
не предназначена для использования на участ-
ках, сильно засоренных камнями. 

Параметры RG-300
Тип машины прицепной
Рабочая ширина, см 300
Количество рабочих лопаток, 
штук

8 вращающихся, 
2 постоянных

Потребляемая мощность, кВт 45
Высота среза, см от 3 до 15
Вес, кг 720
Потребляемая мощность, кВт 45
Max толщина измельченных 
ветвей, см 4

Производительность, га/ч 0,5-2,0

Параметры RG-180/2 RG-200/2 RG-220 RG-240 RG-270
Тип привода ВОМ трактора
Боковой сдвиг, см 40
Рабочая ширина, см 180 200 220 240 270
Количество рабочих лопаток, штук 8 ножей, 2 противореза
Высота среза, см от 3 до 15
Вес, кг 310 360 410 460 510
Потребляемая мощность, кВт 16 18 20 22 25
Max толщина измельченных ветвей, см 4
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ СЕРИИ P, PL И PX 
(COSMO, ИТАЛИЯ) 

Распределители серии P, PL и PX от 
компании Cosmo имеют одноди-
сковый дозирующий аппарат и 
стандартное оснащение: дозиру-
ющая заслонка из оцинкованного 
металла, тарелки разбрасывателя 
из нержавеющей стали, стандарт-
ное крепление для трехточечной 
навески трактора, приводной ре-
дуктор с мешалкой, карданный 
вал. Отличаются вышеперечисленные модели 
материалом бункера: серия P – металлический 

бункер с порошковым покрыти-
ем, серия PL – пластиковый бун-
кер, PX – бункер из нержавейки. 

Рама металлическая, прошед-
шая 5-стадийную защиту против 
коррозии, покрыта полимером.

Любая модель может быть допол-
нительно укомплектована при-
ставкой для внесения минераль-

ных удобрений в приствольную зону в садах.
Тип P-180 P-250 P-300 P-400 P-500 PL-180 PL-400 PL-500 PX-180 PX-300

Вместимость, кг 200 280 320 350 450 200 350 450 200 320
Вес разбрасывателя, кг 54 56 58 60 63 54 60 63 54 58
Ширина внесения, м 8-14 8-14 8-14
Мин. мощность 
трактора, л.с. 20 20 20

КОСИЛКА ОДНОРОТОРНАЯ WARKA

Косилка однороторная агрегатируется с трактором класса 0,6-0,9 с 
приводом ВОМ 540 об/мин, оборудованным 3-точечной наве-

ской. Эти косилки широко применяются для садов, полей или 
лугов. Косилка подходит для мульчирования травы, пожнив-
ных остатков, соломы, веток (Ø до 4 см), кустарников. Измель-

ченные растения остаются на земле и становятся органическим 
удобрением. Машина имеет регулируемую рабочую высоту от 3 см 

до 15, что позволяет работать даже на высоких растениях. Более высо-
кий уровень измельчения позволяет измельчать ботву и корни растительных остатков. Машина 
не предназначена для использования на участках с сильным засорением камнями. 

Параметры RG-120 RG-140 RG-160 RG-180 RG-200
Привод ВОМ трактора
Боковой сдвиг, см 40
Рабочая ширина, см 120 140 160 180 200
Количество рабочих ножей, штук 4 ножа, 2 противореза
Высота среза, см от 3 до 15
Вес, кг 310 360 410 460 510
Потребляемая мощность, кВт 16 18 20 22 25
Max толщина измельченных ветвей, см 4



СелАгро — ПОЛЕВАЯ ТЕХНИКА

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
СЕРИИ RX COSMO (ИТАЛИЯ)

Базовая комплектация:
Тип: навесные разбрасыватели предназначе-
ны для разбрасывания сыпучих гранулиро-
ванных удобрений. Трехточечная навеска II 
категории

Рама: цельная, на раму установлен бункер из 
стали, окрашенной порошковой краской. 

Бункер: цельнометаллический, пирамидаль-
ной формы. Внутри бункера две фильтрующие 
сетки, две мешалки для лучшего разбивания 
комьев.

Система разбрасывания: состоит из двух 
тарелок, приводимых от ВОМа трактора че-
рез конические передачи. На каждой тарелке 
установлены по три регулируемые разбрасы-
вающие пластины (могут регулироваться бес-
ступенчато). За тарелками расположен защит-
ный экран. Тарелки, лопатки, защитный экран 
изготовлены из нержавеющей стали. 

Система дозирования: регулируется меха-
нически с помощью рычагов. Гидравлически 
регулируемые шторки заслонки для открытия 
и закрытия подачи бункера, гидравлически ре-
гулируемая система изменения рабочей шири-
ны захвата. Норма внесения от 3 кг до 920 кг на 
га. Все компоненты дозирующего механизма, в 
том числе болтовые соединения и механизма 
внесения, полностью изготовлены из нержа-
веющей стали. Отклонение от заданной нормы 
внесения ± 5,68 %.

Гидравлическая система управления заслон-
ками с тройным управлением. Возможность 
открывать или только один диск, или два од-
новременно. 

Две внутренние мешалки находятся в нижней 
части бункера и управляются механической 
системой редукторов медленного вращения 
с частотой 130 об/мин. Таким образом, гаран-
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ПОЛЕВОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
СЕРИИ RT И RTX (COSMO, ИТАЛИЯ)

Компактные однодисковые разбрасыватели ми-
неральных удобрений серии RT предназначены 
для небольших фермерских хозяйств. Бункер 
пирамидальной формы выполнен в двух вари-
антах:

 � металлический с пятистадийной обработкой 
против коррозии, покрытый специальным по-
лимерным составом;

 � выполненный полностью из нержавеющей 
стали.

Стандартное исполнение, привод редуктора от 
ВОМ трактора, разбрасывающий диск, механизм 
дозирования, редуктор и все болтовые соедине-
ния из нержавеющий стали. Кардан 6х8 в ком-
плекте. Управление заслонками - ручное.

Тип RT-800 RT-1000 RTX-800 RTX-1000
Вместимость, кг 740 930 740 930
Вес разбрасывателя 155 168 155 168
Ширина внесения, м 10-18
Минимальная мощность трактора, л.с. 30

Наименование RX 1100 RX 1600 RX 1900 RX 3000 
(с тележкой!)

Тип навесной
Емкость, л 1100 1600 1900 3000
Ширина разброса, м 12–24
Масса, кг 310 323 350 374
Длина/Ширина/Высота, см 130х230х105 130х230х127 130х230х137 160х230х150
Система разбрасывания (система управления)
Распределение разбрасывания 180°–90° правое и левое
Вал отбора мощности в комплекте 6х8 шлицов

тируется однородное разбрасывание любого 
типа минеральных удобрений, включая сырые, 
мелкогранулированные и пылевидные, без за-
висания в бункере и избытка на дозирующем 
механизме.

Диски «CENTER» из нержавеющий стали произ-
водятся с центральной системой ограничения, 
которая не позволяет удобрению двигаться 
с одной части диска на другую и дает возмож-
ность получить более точное внесение. 



СелАгро — ПОЛЕВАЯ ТЕХНИКА

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
СЕРИИ RE COSMO (ИТАЛИЯ)

Базовая комплектация:
Тип: навесные разбрасыватели предназначены 
для разбрасывания сыпучих гранулированных 
удобрений. Трехточечная навеска II категории.
Рама: цельная, на раму установлен бункер из 
стали, окрашенной порошковой краской.
Бункер: цельнометаллический, пирамидаль-
ной формы. Внутри бункера одна откидываю-
щая фильтрующая сетка и мешалка для лучше-
го разбивания комьев. Объем бункера от 800 
до 1250 литров.
Система разбрасывания: состоит из двух 
тарелок, приводимых от ВОМ трактора через 
конические передачи. На каждой тарелке уста-
новлены по три регулируемые разбрасываю-
щие пластины (могут регулироваться бессту-
пенчато). За тарелками расположен защитный 
экран. Тарелки, лопатки, защитный экран изго-
товлены из нержавеющей стали.
Система дозирования: регулируется меха-
нически с помощью рычагов. 
Гидравлически регулируемые 
заслонки для открытия и за-
крытия подачи бункера. Норма 
внесения от 3 кг до  920 кг/га.  

Отклонение от заданной нормы внесения 
± 5,68 %.
Все основные узлы и механизмы выполнены 
из нержавеющей стали.
Гидравлическая система управления заслон-
ками с тройным управлением. Возможность 
открывать или только один диск, или два од-
новременно. 
Две внутренние мешалки находится в нижней 
части бункера и управляется механической си-
стемой редукторов медленного вращения с ча-
стотой 130 оборотов в минуту. Таким образом, 
гарантируется однородное разбрасывание лю-
бого типа минеральных удобрений, включая 
сырые, мелкогранулированные и пылевидные, 
без зависания в бункере и избытка на дозирую-
щем механизме.
Диски разбрасывателя «CENTER» из нержа-
веющий стали производятся с центральной 
системой ограничения, которая не позволяет 
удобрению двигаться с одной части диска на 
другую. Эта система работает так, что бы на 
каждую лопатку попадало всегда одинаковое 
количество удобрения и дает возможность 
получить более точное внесения (коэффициент 
неравномерности по ходу внесения ± 5%, по 
ширине внесения ± 7%). 

Наименование RE 800 RE 1000
Тип навесной
Ёмкость, л 800 1000
Ширина разброса, м 12–18
Масса, кг 188 195
Длина/Ширина/Высота, см 135х150х104 135х150х114
Система разбрасывания (система управления)
Распределение разбрасывания 180°–90° правое и левое
Вал отбора мощности в комплекте 6х8 шлицов
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