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ООО «СелАгро» работает на 

рынке Беларуси, СНГ и ближ-

него зарубежья с 2003 года. 

С самого начала своей дея-

тельности компания уверен-

но шаг за шагом следовала по 

пути наращивания производ-

ственных мощностей, попол-

нения и усовершенствования 

перечня производимой продукции, развития внутреннего 

потенциала предприятия, расширения коммерческих свя-

зей и занятия на рынке устойчивых позиций. 

ООО «СелАгро» специализируется на производстве совре-

менных опрыскивателей для высокоэффективной защиты 

растений, техники для обработки почвы, оборудования 

для ухода за садами и ягодниками, техники для животно-

водства, а так же осуществляет переоборудование и мо-

дернизацию старых опрыскивателей. 

Садовые, полевые и специальные (мелиоративные, гер-

бицидные и иные) опрыскиватели, а также бороны и дис-

каторы разработаны с учетом мирового опыта по произ-

водству аналогичной техники и являются результатом 

сотрудничества с такими зарубежными партнерами как:

 TEEJET (США), LECHLER (Германия),
 VERZELESSI, UDOR, ARAG, OFAS, BELLOTA (Италия),
BURY Maszyny Rolnicze, AGROPLAST, 
MARSEILLE (Польша). 

Сельскохозяйственная техника, выпускаемая ООО «Сел-

Агро», соответствует всем нормам и требованиям по 

защите растений и экологической безопасности, имеет 

сертификаты соответствия СТБ, РСТ и 2-летнюю гарантию. 

Кроме того, ООО «СелАгро» проводит ремонт и ежегод-

ное сервисное обслуживание всех выпускаемых машин 

и агрегатов на протяжении всего срока их службы, а также 

постоянно занимается разработкой новых моделей опры-

скивателей и другой сельхозтехники. 

Производство современной и востребованной сельско-

хозяйственной техники на предприятии сопровождается 

постоянным внедрением и совершенствованием обору-

дования для точного земледелия, включая системы на-

вигации, компьютеры для садовых и полевых опрыскива-

телей и почвопробники. ООО «СелАгро» также занимается 

продажей всего необходимого перечня комплектующих 

и запасных частей к продукции собственного производ-

ства, осуществляет доставку собственного груза до конеч-

ного потребителя, а также оказывает транспортные услуги 

для сторонних организаций.

Специалисты ООО «СелАгро» постоянно участвуют в рабо-

те научно-практических семинаров по защите растений, 

проводимых РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси». 

Кроме того, проводится целый ряд встреч и семинаров 

на уровне районных и областных сельскохозяйствен-

ных управлений с участием специалистов компании ООО 

«СелАгро», где доводится информация напрямую до за-

интересованных лиц и организаций, обсуждаются и про-

говариваются ряд преимуществ представленной техники, 

а также проводятся испытания непосредственно на де-

монстрационных полях.

Немаловажным стало и участие на выставках в странах 

ближнего зарубежья, где компания получила признание 

целого ряда структур сельского хозяйства, получила ди-

пломы, а ее продукция стала все больше пользоваться 

спросом в странах СНГ. Это, безусловно, стало важным 

шагом на пути продвижения компании и ее ориентации не 

только на отечественного потребителя, но и на заказчика 

за рубежом.
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Агрегат АДН «ДИСКАТОР»  применяются в составе комплек-

са машин в системе основной и предпосевной обработки 

почвы по энерго- и ресурсосберегающим технологиям под 

зерновые, технические и кормовые культуры, а также лу-

щения стерни, улучшения лугов и пастбищ.

Агрегаты АДН наиболее эффективны при обработке бро-

шенных полей, полей с полеглыми зерновыми, соломой 

от кукурузы, а также с высокостебельными сидератами. 

Они гарантируют более интенсивное перемеши-

вание почвы и растительных остатков в вы-

шеуказанных и более тяжелых условиях.

Отличительные конструктивные 
особенности агрегатов АДН:

  каждый диск установлен на индиви-

дуальной рессорной стойке. Диск при 

этом выполняет роль лемеха и отвала, 

Полуприцепные дискаторы АДК ДЕМЕТРА ТРАНСФОРМЕР 

разработаны ООО «СелАгро» совместно с фирмой BURY 

Maszyny Rolnicze (Республика Польша) для тракторов 5-го 

класса (250  – 300 л.с.) с возможностью агрегатирования 

с тракторами 2 – 3 класса (120 – 200 л.с).

АДК ДЕМЕТРА ТРАНСФОРМЕР состоит из полуприцепного 

носителя и трех стандартных агрегатов АДН «ДИСКАТОР» 

с шириной захвата 6 м, 7,5 м, 8 м и 9 м. 

Трансформация агрегата в сцепленное положение и обрат-

но составляет не более 1 ч.

Агрегаты применяются в составе комплекса машин в си-

стеме основной и предпосевной обработки почвы по энер-

го- и ресурсозберегающим технологиям под зерновые, 

технические и кормовые культуры, а также лущение стер-

ни, улучшения лугов и пастбищ, разработка торфяников.

По заявкам покупателей агрегат поставляется с оборудо-

ванием для внесения ЖКУ в основную обработку, исклю-

чающим потери азота и увеличивающим эффективность 

использования трактора. 

По заявкам покупателей агрегат поставляется с навигато-

ром Matrix 570GS (фирмы TeeJet), обеспечивающим: нави-

гацию с обзорным видом, картирование и обзор данных, 

автопилотирование, видео и навигацию в режиме реаль-

ного времени.

АГРЕГАТ ДИСКОВЫЙ НАВЕСНОЙ СЕРИИ АДН «ДИСКАТОР»

АГРЕГАТ ДИСКОВЫЙ АДК ДЕМЕТРА ТРАНСФОРМЕР
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ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ

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°С) и, соответствен-

но, рабочей ширины захвата диска, что позволяет бо-

лее точно настроить агрегат для работ на разных типах 

почв, при разных погодных условиях для получения 

требуемого результата;

  регулировка угла атаки дисков с одной позиции цен-

тральной тягой каждой секции позволяет свести к ми-

нимуму временные потери на переналадку агрегата; 

  раздельная регулировка угла атаки дисков позволяет на-

строить агрегат на работу с разными углами атаки первой 

и второй секции, что улучшает качество работ на задернен-

ных почвах, снижая вероятность забивания второй секции 

растительными остатками; 

  рессорная стойка продлевает безаварийную работу на 

почвах сильно засоренных камнями, значительно сни-

жая вероятность поломки дисков и ступиц при наезде 

на препятствие высотой до 150 мм; 

  рессорная стойка, вибрируя при работе, способствует 

лучшему заглублению диска и его самоочистке;

  отсутствие в конструкции дисковых батарей с единой 

осью позволяет работать в условиях 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 ря-

дов дисков;

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

Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более

  – длина 2400±50 2400±50 2400±50 2400±50

  – высота 1550±50 1550±50 1550±50 1550±50

  – ширина (по граблям) 2550±50 3000±50 3550±50 4050±50

  возможность бесступенчатой регулировки взаимора-

сположения первой и второй дисковых секций обеспе-

чивает сплошную обработку почвы и снижение гребни-

стости поверхности и подповерхностного горизонта на 

глубине обработки любых типов почв, а также позволя-

ет работать с минимальным перекрытием при каждом 

следующем проходе;

  мульчирующий вал с пружинными полукольцами и паль-

цевыми граблями позволяет получать предпосевную по-

верхность почвы высокого качества, улучшает дробление 

комков и исключает: 

• налипание и забивание комьями земли при работе на 

сильно переувлажненных глинистых почвах;

• поломку вала на почвах сильнозасоренных камнями;

• забивание растительными остатками. 

• один проход агрегата эквивалентен трем проходам 

традиционной дисковой бороны.

За один проход агрегат производит измельчение и за-

делку растительных остатков предшественника и сорной 

растительности в почву, создает взрыхленный и выров-

ненный слой почвы, заделывает внесенные удобрения.

Использование агрегата АДН в минимальной технологии 

обработки почвы позволяет повысить ее плодородие, вос-

становить естественный гумусный слой при существенном 

снижении прямых затрат на возделывание с/х культур за 

счет снижения требуемой численности механизаторов 

и расхода ГСМ 

  Возможность установки на агрегат высевающей при-

ставки для посева трав и промежуточных культур (си-

дератов).



4

Сцепки агрегатов дисковых навесных серии АДН 4Р2х2 С8 

и их модификации разработаны ООО «СелАгро» совмест-

но с фирмой BURY Maszyny Rolnicze (Республика Польша) 

для тракторов 5-го класса (250 – 300 л.с.) с возможностью 

агрегатирования с тракторами 2 – 3 класса (120 – 200 л.с.).

СЦЕПКИ АГРЕГАТОВ ДИСКОВЫХ НАВЕСНЫХ состоят из на-

весной сцепки С и двух стандартных агрегатов АДН «ДИС-

КАТОР» с шириной захвата 3,0 – (6,0 м) и 4,0 м – (8,0 м). 

Трансформация агрегата в сцепленное положение и обрат-

но составляет не более 0,5 ч.

Агрегаты применяются в составе комплекса машин 

в системе основной и предпосевной обработки почвы 

по энерго- и ресурсозберегающим технологиям под зер-

СЦЕПКИ АГРЕГАТОВ ДИСКОВЫХ НАВЕСНЫХ СЕРИИ АДН

новые, технические и кормовые культуры, а также лу-

щение стерни, улучшения лугов и пастбищ, разработка 

торфяников.

По заявкам покупателей агрегат поставляется с оборудо-

ванием для внесения ЖКУ в основную обработку, исклю-

чающим потери азота и увеличивающим эффективность 

использования трактора.

По заявкам покупателей агрегат поставляется с навигато-

ром Matrix 570G (фирмы TeeJet), обеспечивающим: нави-

гацию с обзорным видом, картирование и обзор данных, 

автопилотирование, видео и навигацию в режиме реаль-

ного времени.

Наименование показателя
Блочно-модульный вариант с использованием сцепки 

АДН 3Р2х2 С6 АДН 4Р2х2 С8

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

Агрегатирование (тяговый класс трактора) 5

Производительность за час основного времени 

с трактором 5 класса, га до 7,0 до 9,0

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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ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ

РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР C ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НОЖАМИ 
СЕРИИ SRP (Cosmo, Италия)

Вертикальный фрезерный культиватор серии SRP 

(активная роторная фреза) применяется для сплошной 

предпосевной подготовки почвы на глубину до 30 см без 

активного перемешивания горизонтальных слоев почвы 

с последующим выравниванием и прикатыванием.

Фрезерный культиватор серии SRP является новым про-

дуктом компании Cosmo в линейке машин со средней 

шириной захвата и идеально подходит для предпосевной 

подготовки почвы. Даже твердые, тяжелые почвы культи-

ватор рыхлит без особых проблем, одновременно интен-

сивно 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:
  уменьшенные габаритные размеры, за счет более 

близкого расположения заднего катка к машине, обе-

спечили смещение центра тяжести ближе к трактору, 

что особенно важно при работе в комбинации с сеялкой;

  эффективная система защиты днища машины 

от камней;

  cистема 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

ФРЕЗЕРНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ U (Cosmo, Италия)

Компактные фрезерные культиваторы от компании Cosmo 

(Италия) предназначены для фермерских хозяйств и сель-

хозорганизаций, специализирующихся на выращивании 

овощей, а также для работы в садах и питомниках.

Различные варианты ширины захвата позволят опти-

мально подобрать машину под ваши потребности с мак-

симальной глубиной обработки от 16 до 20 сантиметров. 

Фрезерные культиваторы подходят для любых типов почв, 

а также различных операций, включая предпосевную под-

готовку 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
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 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

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ СЕРИИ БДН

Преимущества перед боронами других 
изготовителей:

  Рабочие органы  – сферические зубчатые 

диски фирмы O.F.A.S. (Италия).

  Подшипники  – специальная подшипни-

ковая синтетическая склейка «Lignotol», 

имеющая высокие показатели стойкости 

к истиранию. 

  Вышеуказанные преимущества позволя-

ют увеличить срок службы без ремонта 

в два раза (до 3–5лет). 

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 садах интенсивного типа.

Преимущества
изготовителей:
 Рабочие органы

диски фирмы O

 Подшипники  –

та серия дисковых навесных борон,НН ––– эт

наченная для :   едеддннназн
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ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПОЛУПРИЦЕПНОЙ ШТАНГОВЫЙ 
СЕРИИ «MASTER» (Производитель ООО «СелАгро»)

Оптимальная комплектация и функциональность опры-

скивателя серии Master идеально подойдут как для не-

большого фермерского хозяйства, так и для крупного 

сельскохозяйственного предприятия. Различное испол-

нение по ширине захвата от 18 до 24 м с бесступенчатой 

изменяемой шириной колеи от 1500 мм до 2100 мм поз-

воляют одинаково эффективно работать как на культурах 

сплошного сева, так и на овощных и пропашных культурах.

Проверенная временем конструкция
Благодаря прочной раме, надежной системе стабилиза-

ции и штанге с пространственной фермой, опрыскиватели 

серии Master гарантируют длительный срок службы. Опти-

мальная конструкция рамы с баком и полной подвеской 

(ось + дышло) обеспечивает наилучшее сцепление с грун-

том за счет максимального переноса нагрузки на трактор 

во время работы, что позволяет работать на полях с раз-

личными почвенными условиями.

Клиренс 700 мм позволяет работать на культурах в раз-

личные фазы роста не повреждая их.

Рама опрыскивателя покрыта 2-компонентным анти-

коррозионным грунтом с фосфатом цинка, окрашена 

2-компонентной полиуретановой краской, которая долго 

сохраняет цвет и блеск при воздействии УФ-излучения 

и имеет высокие защитные характеристики: устойчивость 

к воздействию агрессивных сред, механических нагрузок.
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Штанга с пространственной фермой
Опрыскиватели серии Master и GRAND Master обо-

рудованы европейскими штангами сложной объемной 

конструкции с четырехугольным сечением как это давно 

делается в европейских странах. Такая конструкция в разы 

эффективнее обеспечивает безаварийную работу опры-

скивателя и хорошо себя зарекомендовала в противосто-

янии изгибающим и скручивающим нагрузкам.

Полимерное покрытие обеспечивает устойчивость 

к агрессивной среде. Штанга также оборудована трубо-

проводами из нержавеющей стали и 4-поточными кор-

пусами распылителей, что обеспечивает быструю смену 

распылителей во время работы.

Стабилизация штанги и амортизация
Механизм стабилизации штанги обеспечивает ее па-

раллельное положение относительно обрабатываемого 

участка при движении по полям со сложным рельефом. 

Параллелограммная подвеска штанги, оснащенная газо-

выми амортизаторами, обеспечивает плавность ее хода 

и гашение колебаний при движении по дороге и во время 

полевых работ. 

Простые и высокопроизводительные насосы:
  простые и надежные насосы итальянской фирмы UDOR;

  полностью защищены кожухом и демонтируются снизу, 

удобно расположены для обслуживания и доступа;

  устойчивые к различным препаратам, не требуют зна-

чительного техобслуживания;

  мембранные насосы различной мощности от 110 до 260 

л/мин для различных норм внесения рабочей жидкости.

Четырёхкратная фильтрация
  полное удаление загрязнений с момента заполнения до 

момента опрыскивания;

  всасывающий двойной фильтр на контуре заполнения 

и опрыскивания поставляются с 2 калибрами фильтру-

ющих сит;

  фильтр под давлением перед расходомером.

Удобство эксплуатации:
  бак для промывки объемом 90 литров; 

  бак для чистой воды 15 литров; 

  все органы управления сосредоточены в одном месте 

и имеют удобный доступ;

  возможность установки шарнирного «ломающегося» 

сцепного устройства, обеспечивающего движение 

штан го вого опрыскивателя в колее трактора.

Компьютерное управление, автоматическое 
отключений секций
Компьютеры BRAVO 180-400 

ARAG (Италия) позволяют 

регулировать и контроли-

ровать в ручном и автома-

тическом режиме: скорость 

движения, норму внесения, 

давление в каждой секции, 

количество жидкости в баке 

(уровень/резерв), время 

и площадь обработки, пройденное расстояние; а также 

автоматически отключать секции штанги, предотвращая 

двойное внесение СЗР!

с пространственной фермойШтанга
иватели серии Master и GRAND Master обо-ОпОпрыски

ы европейскими штангами сложной объемной рудованы

кции с четырехугольным сечением как это давно конструк

я в европейских странах. Такая конструкция в разыдеделается
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ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПОЛУПРИЦЕПНОЙ ШТАНГОВЫЙ 
СЕРИИ «GRAND MASTER» (Производитель ООО «СелАгро»)

Современная конструкция опрыскивателя Grand Master  

продумана до мелочей!

Надёжная рама опрыскивателя покрыта 2-компонентным 

антикоррозионным грунтом с фосфатом цинка, окраше-

на 2-компонентной полиуретановой краской, которая 

длительно сохраняет цвет и блеск при воздействии УФ-

излучения и имеет высокие защитные характеристики: 

устойчивость к воздействию агрессивных сред, механиче-

ских нагрузок.

Рама и ходовая часть опрыскивателя выполнены с рас-

четом на удобство и надежность. Очень удобно располо-

жены складные противооткатные упоры, есть стояночный 

тормоз.

Гидравлическая опора даёт возможность подъёма 

и регулирования сцепной петли по высоте для удобного 

сцепления с тракторами, необорудованными сцепным 

устройством, регулируемым по высоте. Прочное и долго-

вечное шасси опрыскивателей серии GRAND Master явля-

ется надёжной опорой для бака большого объёма. Рама 

имеет большой запас прочности — она подойдет и для 

пятитонной машины.  Благодаря низкому центру тяжести, 
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машина обладает хорошей устойчивостью при движении 

по полю и по дороге. Оси опрыскивателя с барабанными 

пневматическими тормозами, рассчитанными на высо-

кую транспортную скорость, имеют различную ширину 

колеи от 1500 до 2100, которая изменяется бесступенчато, 

что позволит работать на любых культурах и в любых ус-

ловиях рельефа.

Штанга — один из самых критичных узлов опрыскивате-

ля, поэтому ей уделено большое внимание. Она сделана 

пространственной. В сечении штанга имеет форму трапе-

ции: такая форма повышает устойчивость не только к ам-

плитудным нагрузкам, но и к нагрузкам на скручивание, 

обладает хорошей устойчивостью пррии движении ммаааашшииш на

и по дороге. Оси опрыскивателя с барабаннными попопопппоп ппоолю 

ическими тормозами, рассчитанными на ввысо-пневмат

нспортную скорость, имеют различную ширину кукую тран

1500 до 2100, которая изменяется бесступенчато, колеи от

олит работать на любых культурах и в любых ус-чтч о позв

рельефа.лололл виях р

— один из самых критичных узлов опрыскивате-ШШтанга —

ому ей уделено большое внимание. Она сделана ляля, поэто

нственной. В сечении штанга имеет форму трапе-прп остран

ая форма повышает устойчивость не только к ам-циц и: така

ым нагрузкам, но и и к нагрузкам на скручивание, плитудны

что особенно актуально при работе на недостаточно вы-

ровненном поле.

На штангу нанесено полимерное покрытие, которое устой-

чиво к агрессивной среде, она оборудована трубопрово-

дами из нержавеющей стали и 4-поточными корпусами 

распылителей, что обеспечивает быструю смену распыли-

телей во время работы.

Чтобы снизить вероятность поломки штанги при движе-

нии по таким полям со скоростью до 16 км/ч, на опры-

скивателе устанавливается двойная система защиты 

штанги, гидропневматическая амортизация рамки подъ-

ема и пневматическая, параллелограммного типа, самой 

штанги с использованием подкачиваемых пневматиче-

ских подушек.

Двойная система защиты штанги от ударных 
нагрузок:
На опрыскиватель установливаются  штанги 18 и 24 метра 

(пространственная ферма) с гидравлическим расклады-

ванием. Рамка подъема штанги, обеспечивающая высоту 

подъема до 2,1 м, имеет гидропневматическую амортиза-

цию.

Дополнительная пневмоавмортизация параллелограмм-

ного типа, оснащенная газовыми амортизаторами, обе-

спечивает плавность хода штанги и гашение колебаний 

при движении по дороге и во время работ на полях со 

сложным рельефом. Данные опции обеспечивают двой-

ную защиту штанги и снижают риск ее повреждения от 

ударных нагрузок. 

На 24-метровой штанге установлен 8-секционный 16-кла-

панный электрогидрораспределитель, отвечающий за ее 
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работу (подъем/опускание, раскладывание, корректи-

ровка угла наклона, блокировка стабилизации). Управле-

ние ведется из кабины трактора с пульта, установленного 

в моноблоке компьютера. Штанга раскладывается че-

тырьмя гидроцилиндрами, что позволяет работать как ее 

половиной, так и четвертью.

Вся 24-метровая штанга разбита на семь распыляющих 

секций. В опрыскивателях серии Master 2000 и Grand Master 

3000 реализована функция автоматического отключения 

штанги (boompilot). Компьютер Bravo 400S в моноблоке 

с навигатором посекционно управляет включением/от-

ключением распыления на основании данных GPS при 

наезде на ранее обработанные участки или разворотную 

полосу с точностью до 30 см, что невозможно при ручном 

управлении. Благодаря системе стабилизации опрыскива-

тель автоматически выдерживает «горизонталь», однако 

при работе на склоне может потребоваться корректиров-

ка, чтобы штанга была параллельна обрабатываемой по-

верхности.

Естественно, Bravo 400S отвечает и за соблюдение параме-

тров внесения СЗР: на нем устанавливаются норма внесе-

ния рабочего раствора и производительность распылите-

ля — все остальное он делает автоматически. Фактически 

тракторист (как человеческий фактор) исключен из тех-

нологического процесса опрыскивания и ведет машину 

по трекам на дисплее компьютера.

На опрыскиватель установлен высокопроизводительный 

насос фирмы UDOR ZETTA 260 (Италия) (возможна установ-

ка от 170 до 280л/мин) и арматура с большими проходны-

ми сечениями, что позволяет работать с нормами расхода 

до 1000 л/га.

Миксер объемом 30 литров легко выдвигается наружу, 

что обеспечивает удобный доступ. Жидкие, порошко-

вые и гранулированные составы СЗР легко заправляются 

с уровня земли и сразу смешиваются с чистой водой. Про-

мывочная форсунка миксера автоматически очищает ка-

нистры от химических средств защиты.

Удобная корзина для перевозки канистр с ядохимикатами, 

в которую может поместиться 3 тридцатилитровых кани-

стры.

Объём основного бака составляет 3000 литров, промывоч-

ный бак 270 литров и бачок для мытья рук на 15 литров, 

опрыскиватель оборудован системой промывки бака, что 

обеспечивает смывание химикатов со стен ёмкости основ-

ного бака.

Питающие и гидравлические шланги, соединяющие штан-

гу и опрыскиватель, находятся в эластичном коробе, что 

исключает перетирание и разрыв шлангов во время рабо-
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        GRAND Master 3000

Ёмкость основного бака, л 3000

Ёмкость промывочного бака, л 270

Ёмкость для чистой воды, л 15

Штанга 18 м / 24 м

Конструкция штанги пространственная ферма

Насос мембранно-поршневой Zeta 260 «UDOR», 260 л/мин. / 20 атм (Италия)

Регулятор-распределитель давления компьютер Bravo (ARAG, Италия)

Фильтрация 4-ступенчатая

Перемешивание раствора мешалка гидравлическая эжекторная

Растворитель хим. средств внешний миксер – 30 л 

Корпуса распылителей револьверного типа на четыре потока

Диапазон выхода  рабочей смеси, л/га 60–500

Скорость км/ч:  
рабочая 5–18

транспортная 15

Производительность, га/смену 50–180 (при скорости 5–18 км/ч соответственно)

Класс трактора не ниже 1,4

  быстрой смене распылителей;

  автоматическому включению/отключению секций.

Учтены и факторы надежности:
  конструкция штанги — пространственная ферма;

  система двойной амортизации штанги;

  рама с запасом прочности;

  защищенные коммуникации (гидравлика, распределе-

ние);

  качественная покраска.

ты опрыскивателя. Опрыскиватель скомпонован так, что 

на нём нет свисающих и открытых шлангов и проводов, 

что, в свою очередь, исключает их повреждение во время 

работы и транспортировки.

В итоге
В целом машина доказывает, что в странах постсоветского 

пространства способны выпускать современные опры-

скиватели, не уступающие зарубежным аналогам. Grand 

Master 3000 позволяет эффективно управлять внесением 

СЗР благодаря:

  компьютерному управлению;

  спутниковой навигации;

качественная покраска.00 позволяет эффективно управлять внесением 

даря:

ютерному управлению;

ковой навигации;
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ОПРЫСКИВАТЕЛИОПРЫСКИВАТЕЛИ

МОДЕЛЬ НШ04.31.11 НШ06.31.11 НШ08.31.11 НШ10.31.11

Емкость основного бака 400  л 600  л 800  л 1000  л

Емкость для чистой воды 15  л

Штанга

12 м (подъем – механически (лебедкой) на высоту 0,5 – 1,3 м 

раскладывание – ручное) навеска – с механизмом горизонтальной 

двухмаятниковой стабилизации (копирование рельефа поля).

Насос ZETA UDOR (70-100 л/мин. / 20 атм. ), Италия

Регулятор давления SZF «MOBI» (ARAG Italy)

Фильтрация 3(4)-ступенчатая

Перемешивание раствора Мешалка гидравлическая эжекторная

Растворитель хим. средств В сите заливной горловины (внешний миксер)

Диапазон выхода рабочей смеси, л/га 60 – 600

Скорость км/ч: рабочая / транспортная 2,5 – 6 / 15

Производительность до 40 га/смену

Класс трактора Не ниже 0,6 Не ниже 1,4

Опции Гидроподъем и амортизация штанги

ЗУБР НШ «ФЕРМЕР»  – эта серия тракторных опрыскива-

телей произведена ООО «СелАгро» для малых и средних 

сельскохозяйственных предприятий. Опрыскиватель от-

вечает всем требованиям международных стандартов по 

равномерности внесения пестицидов, соблюдению задан-

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ШТАНГОВЫЙ 
ЗУБР НШ «ФЕРМЕР»

ной дозы и требованиям экологической безопасности. При 

их изготовлении используются комплектующие зарубеж-

ных партнеров, таких как: TEEJET США, LECHLER (Германия), 

VERZELESSI, UDOR, ARAG (Италия).
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ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ШТАНГОВЫЙ ЗУБР НШ «SMART»

ЗУБР НШ SMART  – это серия тракторных 

опрыскивателей, производимая ООО 

«СелАгро» для малых и средних сельско-

хозяйственных предприятий. Опрыскива-

тель отвечает всем требованиям между-

народных стандартов по равномерности 

внесения пестицидов, соблюдению задан-

ной дозы и требованиям экологической 

безопасности. 

Серия опрыскивателей SMART имеет 

одномаятниковую систему стабилизации 

и комплектуется польскими насосами P90.

МОДЕЛЬ НШ03.11.01
SMART

НШ 04.11.11 
SMART

НШ 06.11.11 
SMART

Емкость основного бака 300 л 400  л 600  л

Емкость для чистой 

воды
15  л

Штанга 10-12 м 12 м

Насос P 90 (Польша) 

Регулятор давления SZF “MOBI”

Фильтрация 3-ступенчатая

Перемешивание 

раствора
мешалка гидравлическая эжекторная

Растворитель 

хим. средств
в сите заливной горловины

Диапазон выхода 

рабочей смеси, л/га
60 – 500

Скорость км/ч 

(рабочая/транспортная)
2,5 – 6/15

Производительность 29 га/смену 29 га/смену

Класс трактора, не ниже 0,6 0,6
1,4 (0,6 

с противовесами)

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ШТАНГОВЫЙ ЗУБР НШ «МЕЛЕО»

Емкость основного бака,  л 400-600

Штанга 6 м (односторонняя)

Кол-во распылителей 9шт.

Ширина обработки (горизонтальной) до 9 м

Марка насоса
ZETA UDOR 

70 л/мин

Регулятор давления ZSF MOBI 

Кол-во ступеней фильтрации 3

Диапазон выхода рабочей смеси, л/га 60 – 500

Скорость, км/ч: рабочая / транспортная 2,5 – 9 / 15

Кол-во обслуживающего персонала, чел. 1

Назначение: химическая обработка мелиоративных ка-

налов и дорожных обочин, трассы газо-/нефтепроводов, 

контрольно-следовых полос и др.

Тип: навесной штанговый, для односторонней обработки.

Класс трактора: не ниже 0,9.

Управление штангой: гидроцилиндрами из кабины во-

дителя через гидросистему трактора.
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ОПРЫСКИВАТЕЛИОПРЫСКИВАТЕЛИ

ЗУБР ПВ  – эта серия садовых опрыскивателей, изготов-

ленная с учетом современных тенденций в производстве 

таких машин в Европе, предназначена для проведения 

мер по защите садов, ягодников, виноградников, садовых 

и лесных питомников в средних и крупных садоводческих 

предприятиях. Благодаря современной вентиляторной 

приставке с обратной тягой и специально предусмотрен-

ной конструкции, выдув СЗР происходит в стороны и не-

много назад. Таким образом, в процессе работы трактор 

и опрыскиватель выезжают из «облака» капель раствора, 

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПОЛУПРИЦЕПНОЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ 
СЕРИИ ЗУБР ПВ

что обеспечивает более безопасную работу механизато-

ра и существенно снижает процент попадания химии на 

опрыскиватель и трактор, что увеличивает срок их служ-

бы. 

Самым важным отличием от моделей других произво-

дителей является то, что опрыскиватели серии Зубр ПВ 

с обратной тягой позволяют полностью предотвратить 

потери средств защиты растений за счет исключения воз-

можности повторного засасывания капель, попадающих 

в зону подсасывания воздуха в приставках с прямой тягой. 

Емкость, л
основной бак промывочный бак бак для мытья рук

1000,1500, 2000 90 15

Тип вентиляторной приставки  Пирамида, Колонна 

Насос UDOR (100-125л/мин. /40-50атм.)

Редуктор 2-N (Италия)

Фильтрация 4-ступенчатая

Диапазон выхода рабочей смеси, л/га 60 – 1000

Колея 1300мм

Скорость рабочая / транспортная, км/ч 4-9 / 15

Производительность (при ширине междурядий 5 м) 36га/смену
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Засасывание воздуха происходит ПЕРЕД вентиляторной 

приставкой, где повторное засасывание в процессе рабо-

ты исключено. 

Садовые вентиляторные опрыскиватели изготавливаются 

в двух версиях: «Пирамида», «Колонна». 

Некоторые особенности опрыскивателя 
с приставкой «Колонна»:
Приставка «Колонна» хорошо себя зарекомендовала как 

вентиляторная приставка, обеспечивающая наиболее 

качественную обработку и позволяющая снизить потери 

дорогостоящих средств защиты растений до 30%. Это обе-

спечивается за счет:

  максимального сокращения расстояния от каждого 

распылителя до обрабатываемой поверхности кроны 

(а значит, более точного внесения) за счет высоты дан-

ной приставки 2,7/3,0м и ее формы.

  меньших потерь при сносе ветром за счет сокращения 

расстояния до верхних ярусов деревьев 

  равномерности и фронтальности распределения воз-

душного потока при обработке. Не требуется работать на 

больших мощностях для «закидывания» капель СЗР до 

верхних ярусов, а значит, воздушные потоки нижних фор-

сунок не будут перебрасывать рабочий раствор через ряд 

в обе стороны из-за большой рабочей мощности. 

Также данная приставка обеспечивает экономный расход 

ГСМ за счет возможности работы в нормальном режиме 

(не на предельных мощностях).

Данные характеристики позволяют снизить:
  норму внесения до 200-300 л/га сохраняя при этом ка-

чество обработки (экономия СЗР до 30%);

  остаточное количество СЗР в плодах (экологическая 

продукция);

  пестицидную нагрузку;

  время на перезаправку;

  денежные затраты.

Некоторые особенности опрыскивателя 
с приставкой «Пирамида»:
Садовые опрыскиватели с вентиляторной приставкой «Пи-

рамида» являются универсальными и, в отличие от при-

ставок «Колонна», позволяют обрабатывать сады высотой 

до 5-6 метров. Удобно использовать такую модель в хо-

зяйствах со смешенными или высокими садами, обработ-

ка верхних крон в которых опрыскивателем с «Колонной» 

не представляется возможной.

На опрыскивателях ЗУБР ПВ устанавливаются:
  3-х объемные итальянские баки с оборудованием меха-

низированной промывки всей гидравлической системы 

(от основного бака до распылителя), что соответствует 

международным экологическим нормам;

  приводной вал с обгонной муфтой, исключающий по-

вреждение оборудования при резкой остановке ВОМ;

  итальянские насосы компании UDOR

  европейское оборудование и системы управления, ре-

гулирования и подачи жидкости

  итальянские распылители компании ARAG

По дополнительной заявке заказчика 
устанавливаются:

  двух- и четырехсекционные регуляторы давления 

с электроклапанами ARAG Италия (пропорционально-

стабилизированные, управление из кабины трактора).

  компьютеры BRAVO 180S/300S/400S ARAG Италия (по-

зволяют регулировать и контролировать в ручном 

и автоматическом режиме скорость движения, норму 

внесения, ширину междурядья, давление в каждой 

секции, количество жидкости в баке, время и площадь 

обработки, пройденное расстояние).

  пневматическая тормозная система. 

  внешний смеситель ХСЗР «Миксер».

  шарнирное сцепное устройство (по заказу клиента), 

обеспечивающее движение опрыскивателя в колее 

трактора (высокая маневренность).

Вентиляторная приставка «Пирамида»Вентиляторная приставка «Пирамида»

Вентиляторная приставка «Колонна»Вентиляторная приставка «Колонна»
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ОПРЫСКИВАТЕЛИОПРЫСКИВАТЕЛИ

ЗУБР НВ – эта серия са-

довых опрыскивателей 

предназначена для про-

ведения мер по защите 

садов и ягодников в малых 

и средних (фермерских), 

а также для борьбы с очаго-

выми поражениями в круп-

ных садоводческих предприятиях. 

Опрыскиватель изготавливается в вер-

сии «Пирамида» – для садов и ягодников, вино-

градников и хмельниках. 

Основная цель создания данной серии  – это предостав-

ление садоводам профессиональной, но сравнительно 

недорогой машины, которая исполнит свои функции в бо-

лее широком диапазоне в отличие от других аналогичных 

машин представленных на рынке.

Это стало возможным благодаря использованию в миро-

вой практике самых современных узлов приготовления 

воздушно-капельного потока, которые допускают свобод-

ную и независимую регулировку параметров обработки 

в широком, ранее не досягаемом диапазоне. 

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ЗУБР НВ

Емкость

400 / 600 / 800 / 1000 л – 

основного бака, 

15 л- для мытья рук

Тип вентиляторной 

приставки
Пирамида 

Насос
KAPA UDOR 

(75 – 125 л/мин. / 40 атм.)

Редуктор 2-N (Италия)

Фильтрация 3-х ступенчатая

Мешалка гидравлическая эжекторная

Диапазон вылива 

рабочей смеси, л/га
60 – 1000

Скорость км/ч: 

рабочая / транспортная
4-9 / 15

Производительность 
(при ширине междурядий 5 м)

24 га/смену

Преимущества навесного опрыскивателя:
  Надежность – простая, откатанная годами и различны-

ми производителями недорогая конструкция.

  Компактность  – возможность без затруднений обра-

ботки сада при малых междурядьях 3-3,5м и узких по-

лосах разворота, удобное хранение.

  Удобное обслуживание – низкое расположение всех фор-

сунок.

  Универсальность  – возможность обработки как высоких 

(старого типа), так и низких садов (клонов), а также ягод-

ников, питомников.

  Мобильность  – возможность экстренной локальной 

обработки очагов поражения в больших садах, а также 

обработка отдельных кварталов с сортами разными по 

восприимчивости к тому или иному заболеванию и вре-

дителю.

  Высокая технологичность  – конструкция вентилятора 

MULTI-WING (Дания) позволяет изменять угол атаки 

лопастей, подстраивая опрыскиватель к мощности 

трактора и работать в режиме обратной тяги, исключая 

потери дорогостоящих химических препаратов из-за 

повторного засасывания смеси в дефлектор вентиля-

торной приставки.

  Быстрая окупаемость  – оптимальна для вновь созда-

ваемых садов (низкая стоимость, окупаемость за счет 

повышения урожайности и экономии СЗР).

  Безопасность  – опрыскиватели серии «Зубр» соответ-

ствуют всем нормам и требованиям по защите расте-

ний и экологической безопасности.

иятиях. 

ется в вер-

в и ягодников, вино-

й

Преимущества наве
Н
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Навесные опрыскиватели ЗУБР НШ Г/ДС-2 разработаны 

совместно РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси» 

и ООО «СелАгро» для обработки гербицидами пристволь-

ных зон в садах промышленного типа.

Они позволяют механизировать процесс, значительно 

снизить потери СЗР, сократить сроки обработки и содер-

жать приствольную полосу на высоком агротехническом 

уровне.

Использование опрыскивателя ЗУБР НШ «ГЕРБИ» 
имеет ряд преимуществ перед обработкой 
ранцевыми опрыскивателями или ручными 
пистолетами садовых опрыскивателей:

  Точная регулировка нормы внесения, что невозмож-

но при ручном распылении из-за отсутствия контроля 

скорости, давления и ширины обработки, из-за чего 

происходит перерасход препарата или недостаточная 

обработка полосы.

  Полностью исключено попадание смеси на штамб.

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С ГЕРБИЦИДНОЙ ШТАНГОЙ 
СЕРИИ ЗУБР НШ Г/ДС-2 

Емкость основного бака,  л 400 600 800 1000

Ширина обработки (одной стороны), м 0,25 -1

Насос Р-90 (Польша), ZETA – 75 / 85 (Италия)

Регулятор давления SZF MOBI

Мешалка гидравлическая эжекторная

Диапазон выхода рабочей смеси, л/га 60 – 500

Класс трактора (не ниже) 0,6 (МТЗ-320) 1,4 (МТЗ-80/82)

Ширина междурядья,  м 3,5-5

Ширина полосы обработки,  м 2 х 0,25 – 1

Кол-во распылителей, шт. 6

Масса, кг (не более) 160

  Отсутствует зона пропуска при задевании штамба, 

а также его повреждение благодаря оригинальному 

механизму отклонения каретки.

  Количество обслуживающего персонала – 1 чел.

  Производительность  – 1.5  – 3га/ч, что имеет решаю-

щее значение из-за требований к погодным условиям 

и срокам вегетации сорняков.

  Возможность обработки в ветреную погоду.

  Безопасность – отсутствие персонала в зоне обработки.

БИЦИДНОЙ ШТАНГОЙ 
НШ Г/ДС-2 

 Отсутствует зона пропуска при задевании штамба
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САДОВАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕСАДОВАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

ПЛАТФОРМА НАВЕСНАЯ САДОВАЯ ПОС-2Н

Платформа ППСК предназначена для обрезки 

сада ручными пневматическими секаторами 

и пилами в садах интенсивного типа, а также  

для сбора плодов в труднодоступной зоне 

верхнего яруса. 

ПЛАТФОРМА ПРИЦЕПНАЯ САДОВАЯ ДЛЯ ОБРЕЗКИ САДА ППСК

  для механизированной детальной обрезки деревьев, 

кустов и виноградной лозы ручными пневматически-

ми секаторами и пилами в садах и ягодниках интен-

сивного типа;

  для сбора плодов в труднодоступной зоне верхнего яруса;

  для побелки штамбов.

Марка, модель(базовая) ПОС-2Н

Ширина, мм 2000 

Высота, мм 2500 

Длина, мм 2500 

Тип навесная

Высота подъема платформы, м 2

Компрессор трехпоршневой 380 л/мин (Франция)

    Рессивер 50 л (100 л по согласованию с заказчиком)

Привод компрессора от ВОМ, 540 об/мин

Механизм подъема платформы гидравлический

Количество рабочих постов 

(на платформе), шт
4 (2)

брезки 

торами 

а также 

й зоне

Габариты 
площадки 
в сложенном 
виде

ширина 1340 мм

высота для 

транспортировки
1500 мм

длина 4400 мм

Габариты 
площадки 
в разложенном 
виде

ширина 2200 мм

высота подъема 2200 мм

длина 4400 мм

Компрессор трехпоршневой (Франция): 380л/мин

Рессивер 50л (100 л по согласованию с заказчиком)

Количество рабочих мест 6 рабочих постов

Количество секаторов
6 шт 

(Paterlini, Италия)

Привод компрессора от ВОМ 540 обор/мин

Грузоподъемность 1300 кг

Механизм подъема платформы гидравлический

Колея
1200-1400 мм 

(регулируемая)

Боковые и задние поручни откидные
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Тип навесная

Рабочая скорость, км/ч до 3 

Класс трактора 0,6 – 1,4

Масса (конструктивная), кг 300

Глубина посадки, мм  до 300

Ширина борозды, мм 300

Ширина междурядья (по маркеру), м до 5

Шаг посадки (по маркеру), м до 3

ПОСАДОЧНАЯ МАШИНА ОДНОРЯДНАЯ САДОВАЯ ПМ-1С

Наименование 
показателя малые большие

Высота, мм 710 1000

Ширина, мм 750 900

Длина, мм 950 1350

Вес,кг 10 14

Нагрузка допустимая, кг 120

Санки садовые предназначены для сбора плодов и обрез-

ки кроны в современных садах интенсивного типа. Санки 

выпускаются в двух версиях – малые и большие.

САНКИ САДОВЫЕ

Используется при сборе плодов. Изготовлена из алю-

миния, что обеспечивает длительный срок службы. 

Вес сумки не более 1,5 кг. Емкость до 15 кг / 25 л. 

Имеет выгрузной рукав длиной 85 см из прочной син-

тетической водонепроницаемой ткани с мягкой под-

кладкой из вспененного полиэтилена для защиты плодов 

от повреждений при перегрузке в контейнер или ящик.

Плечевой широкий ремень, опоясывающий оба плеча 

и спину,  - для максимального комфорта и уменьшения 

нагрузки на позвоночник во время работы.

Удобная конструкция и небольшой вес повышают произ-

водительность.

СУМКА ПЛОДОСБОРНАЯ

Посадочная машина однорядная садовая ПМ-1С пред-

назначена для посадки саженцев плодовых и ягодных 

культур после предварительной вспашки и глубокого чиз-

левания.

20

Высота, мм 300

Ширина, мм 455

Длина, мм 250

Вес, кг 1,5

Нагрузка 

допустимая, кг
15
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ВЫДВИЖНЫЕ САДОВЫЕ ФРЕЗЫ СЕРИИ FS 
С ДАТЧИКОМ ОТКЛОНЕНИЯ (Rinieri, Италия)

Приствольная фреза – это незаменимый механизм для 

обработки почвы в приствольной зоне садов и виноград-

ников. Активная обработка почвы в непосредственной 

близости от растений на достаточную глубину позволяет 

также существенно уменьшить количество грызунов, 

причем в данном случае приствольная фреза является 

единственным приемлемым решением. 

Чувствительный щуп способен вовремя задействовать ги-

дравлическую систему агрегата и изменить направление 

рабочего органа, после чего вернуть его обратно.

Приствольная фреза фирмы Rinieri имеет прочную сталь-

ную конструкцию для работы в самых тяжелых условиях. 

Все модели культиваторов оснащены  настраиваемым по 

высоте  роторным агрегатом с пружинным амортизатором 

для смягчения сильных ударов. Роторный агрегат также 

имеет муфту безопасности в приводе.  Все модели доступ-

ны с гидравлически регулируемым наклоном роторного 

агрегата.

Ширина захвата фрезерного агрегата, см 55–85

Величина сдвига фрезерного агрегата, см 100–235

ВЫДВИЖНЫЕ САДОВЫЕ ФРЕЗЫ СЕРИИ EL 
С ДАТЧИКОМ ОТКЛОНЕНИЯ (Rinieri, Италия)

Выдвижной фрезерный культиватор EL особенно необхо-

дим для использования в садах с каменистыми почвами, 

имеет 4 вертикально вращающихся набора зубьев и идеа-

льно подходит для возделывания виноградников и садов 

даже с частыми насаждениями (от 50 см друг от друга). 

Выполняет хорошую прополку на минимальную рабочую 

глубину, обеспечивает оптимальное выравнивание поч-

вы без создания каких-либо канав во время его бокового 

перемещения.

Ширина захвата фрезерного агрегата, см 65–100

Величина сдвига фрезерного агрегата, см 90–260 
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Длина, мм 1275

Ширина, мм 1285

Высота, мм 1065

Масса, кг 150

Диаметр ротора, мм 650

Скорость транспортная, км/ч до 20 

Скорость рабочая, км/ч 1,0- 3,5

Производительность, га/ч 0,25- 0,8

Класс трактора не ниже 0.6

ВЫКОРЧЕВЫВАТЕЛЬ ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ КРОТ

Корчеватель смородины предназначен для измельчения 

корней смородины после предварительно измельченной 

наземной части кустарника. Использование корчевателя 

позволяет быстрее и качественнее подготовить поле для 

новых насаждений.

Корчеватель имеет простую и надежную конструкцию. 

Качество измельчения в значительной степени зависит 

от типа почвы, возраста кустарников и скорости движе-

ния. Рабочим элементом является ротор с вертикаль-

ной осью вращения с четырьмя режущими лопатками. 

Во время работы может возникнуть необходимость до-

полнительного утяжеление машины, например, мешка-

ми с песком и т.д.

Выгребатель веток садовый гидравлический используется 

для подбора и выгребания веток после обрезки сада из-

под кроны деревьев и кустарников в саду. Может навеши-

ваться на переднюю навеску трактора либо крепиться на 

садовую косилку-измельчитель и, подгребая ветки, сразу 

их измельчать.

Работает от гидравлики трактора.

Вес: 50 кг. Ширина захвата: 80 см

ВЫГРЕБАТЕЛЬ ВЕТОК САДОВЫЙ MCMS

ения 

нной 

теля 

для
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ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ С ПОДРЕЗЧИКОМ КОРНЕЙ MCMS WARKA

Навесной пропалыватель междурядья предназначен для 

обработки межствольных зон путем механического удале-

ния сорняков и рыхление поверхности на глубину до 3 см 

в современных садах и ягодниках интенсивного типа.

Применяется для обработки овощей, земляники садовой, 

молодой смородины и других растений высотой до 50 см.

Пропалыватель междурядья используется для борьбы 

с сорняками в период, когда применение гербицидов не-

безопасно для культурных растений. Исключает ручной 

труд (заменяет 9-10 полеводов).   

ПРОПАЛЫВАТЕЛЬ МЕЖДУРЯДЬЯ ZUZA

Ширина захвата 1 ряд

Ширина междурядья, м 3 - 5

Привод рабочих органов гидромотор

Требования для насоса, л/мин не менее 18-25

Производительность, га/ч 0,5 - 1

Рабочая скорость, км/ч 1 - 3

Масса, кг 130

Класс трактора не ниже 0,6

Предназначен для рыхления и аэрации почвы в садах для 

улучшения ее физических и биологических свойств. Как 

результат, повышается водо- и воздухопроницаемость 

(особенно для глубокой корневой системы растений), об-

легчается проникновение почвы для растений, делается 

возможным распространение удобрения, исключается 

образование блюдец.

Глубокорыхлитель с подрезчиком корней является двух-

функциональной машиной. Он может аэрировать/вен-

тилировать почву и может быть использован в качестве 

корневого подрезчика.

Агрегатируется с трактором, оборудованным трехточе-

чной навеской.

GZ / P GZ-2 / P GZ-3 / P

Потребляемая мощность, кВт 30 65 95

Количество лап, штук 1 + 1 1 + 2 1 + 3

Рабочая глубина, см 70

Расстояние между лапами, см — 80

Max глубина подрезки, см 100

Вес, кг 180 275 370
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КОМБАЙН ДЛЯ УБОРКИ СМОРОДИНЫ JAREK 5

Комбайн для уборки смородины 

JAREK 5 является последней версией 

комбайнов для уборки ягод компа-

нии JAGODA. Более тридцати лет опы-

та в разработке и производстве тако-

го оборудования сделали свое дело, 

благодаря чему машины этой компа-

нии признаны одними из самых эф-

фективных и надежных. Технические 

решения, воплощенные в этих маши-

нах, стали образцом для подражания 

для других производителей.

Jarek 5 агрегатируется с трактора-

ми класса  0,6 и выше. Рекоменду-

емая скорость работы составляет 

0,6–1,5  км/ч и зависит, главным 

образом, от количества урожая. 

Производительность машины ори-

ентировочно составляет 0,1–0,2  га 

в час и определяется в значительной 

степени способом разгрузки собирае-

мого урожая.

Вес комбайна: 1500 кг

Габариты (мм): 5800 × 2250 × 1960 

Точность сбора ягод: 95%

Эта модель комбайна отличается от 

своих предшественников высоким 

качеством, простотой конструкцией 

и удобством эксплуатации. Особенно 
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значимое изменение заключается 

в том, что комбайн представляет собой 

машину, состоящую из отдельных мо-

дулей. Это, в свою очередь, позволяет 

без проблем заказав базовую версию 

усовершенствовать ее позднее, раз-

местив заказ на дополнительное обо-

рудование и специальные модули. Для 

транспортировки и сбора ягод предла-

гаются различные варианты емкостей, 

начиная от пластиковых ящиков и за-

канчивая специальными контейнера-

ми, размещенными на платформе, 

оборудованной конвеером для их 

перемещения.
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Вместимость бункера, л 200

Ширина захвата 2 ряда

Ширина междурядья, м 3–5

Количество семяпроводов, шт 2 × 4

Привод вентилятора и дозатора электро 12В

Распределяющее устройство дефлектор

Дозатор щелевой

Норма внесения, кг/га 60 – 1000

Неравномерность внесения, % 3

Класс трактора, не ниже 0,6

Навесные пневматические приставки – распределители 

технических культур и минеральных удобрений серии 

ОКТОПУС предназначены для внесения гранулированных 

и порошкообразных удобрений в приствольную зону в со-

временных садах и ягодниках интенсивного типа.

Исполнение загрузочного бункера – полимер PVC (свето-

стабилизированный, морозостойкий, ударопрочный) До-

затор катушечного типа – пр-во «APV» (Австрия).

ПРИСТАВКА-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 
И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ОКТОПУС

Подрезчик для смородины Former (Польша) предназна-

чен для подрезки (формировки) рядов кустов в форму 

латинской буквы V. Это предупреждает рост концов про-

бегов и облегчает уборку ягоды с помощью комбайна. Ис-

пользование подрезчика значительно облегчает наиболее 

трудоемкий этап садоводства - подрезку кустов. 

ПОДРЕЗЧИК ДЛЯ СМОРОДИНЫ FORMER

Длина, м 0,8

Ширина в рабочем положении, м 1,8

Ширина в транспортном положении, м 1,2

Высота в рабочем положении, м 1,15

Высота в транспортном положении, м 1,7

Рабочая скорость, км/ч 1 – 2,5

Транспортная скорость, км/ч до 20

Масса, кг 110

Производительность, га/ч 0,2 – 0,5

Приемущества:
  ленточное внесение позволяет экономить до 60% ми-

неральных удобрений;

  исключает «подкармливание» дернины междурядья, 

снижая количество подкашиваний;

  экономия технологического времени (снижение коли-

чества загрузок). 

  возможность навески впереди трактора и отсутствие ме-

ханического привода дает возможность совмещения тех-

нологических операций по защите и внесению удобрений.

До                                                         ПослеДо                                                         После
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
СЕРИИ P, PL и PX (Cosmo, Италия)

Распределители  серии P, PL и PX от 

компании Cosmo имеют однодиско-

вый дозирующий аппарат и стан-

дартное оснащение: дозирующая 

заслонка из оцинкованного металла, 

тарелки разбрасывателя из нержаве-

ющей стали, стандартное крепление 

для трехточечной навески трактора,  

приводной редуктор с мешалкой, 

Тип PL-180 PL-400 PL-500

Вместимость, кг 200 350 450

Вес разбрасывателя, кг 54 60 63

Ширина внесения, м 8–14

Минимальная мощность 

трактора, л.с.
20

Распределитель минеральных удобрений Cosmo серии P

Распределитель минеральных удобрений Cosmo серии PX

Распределитель минеральных удобрений Cosmo серии PL

Тип P-180 P-250 P-300 P-400 P-500

Вместимость, кг 200 280 320 350 450

Вес разбрасывателя, кг 54 56 58 60 63

Ширина внесения, м 8–14

Минимальная мощность 

трактора, л.с.
20

Тип PX-180 PX-300

Вместимость, кг 200 320

Вес разбрасывателя, кг 54 58

Ширина внесения, м 8–14

Минимальная мощность 

трактора, л.с.
20

карданный вал. Отличаются выше-

перечисленные модели материалом 

бункера: серия P – металлический 

бункер с порошковым покрытием, 

серия PL – пластиковый бункер, PX – 

бункер из нержавейки.

Рама металлическая, прошедшая 

5-стадийную защиту против корро-

зии, покрыта полимером.

Любая модель может быть дополнительно укомплектована приставкой для 

внесения минеральных удобрений в приствольную зону в садах
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
(Cosmo, Италия)

Система разбрасывания: состоит из двух тарелок, при-

водимых от ВОМа трактора через конические передачи. 

На каждой тарелке установлены по три регулируемые 

разбрасывающие пластины (могут регулироваться бес-

ступенчато). За тарелками расположен защитный экран. 

Тарелки, лопатки, защитный экран изготовлены из нержа-

веющей стали. 

Распределители серии RX

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

Тип навесной

Емкость, л 1100 1600 1900 3000

Ширина внесения, м 12-24

Масса, кг 310 323 350 300

Габаритные размеры(Д × В × Ш), см 130 × 230 × 105 130 × 230 × 127 130 × 230 × 137 160х230х150

Ходовая часть

Колеса опция 11,5/80-15,3

Кардан РТО Стандартный Тх2 

Комплектующие

Прицеп нерж. сталь

Устройство для распределения 

и регулирования
нерж. сталь

Лопатки 3 из нерж. стали

Внутренние мешалки 2 стандартные

Отражатель стандартный

Компьютер опция

Система разбрасывания (система управления)

Распределение разбрасывания 180°–90° правое и левое

Система дозирования: регулируется механически 

с помощью рычагов. Имеет гидравлически регулируемые 

шторки для открытия и закрытия подачи бункера, гидрав-

лически регулируемая система изменения рабочей шири-

ны захвата. Норма внесения от 3 кг до 9210 кг/га.

Бункер: цельнометаллический, окрашенный порошко-

вой краской, либо выполненный из нержавеющей стали.

Система Система 
разбрасыванияразбрасывания

Ширина разбрасыванияШирина разбрасывания

Система Система 
дозированиядозирования
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Распределители серии RE

Наименование RE 800 RE 1000

Тип навесной

Емкость, л 1100 1600

Ширина внесения, м 12-18

Масса, кг 188 195

Габаритные размеры

(Д × В × Ш), см
135 × 150 × 104 135 × 150 × 114

Ходовая часть

Кардан РТО Стандартный Тх2 

Комплектующие

Устройство для 

распределения 

и регулирования

нерж. сталь

Лопатки 3 из нерж. стали

Внутренние мешалки 2 стандартные

Отражатель стандартный

Компьютер опция

Система разбрасывания (система управления)

Распределение 

разбрасывания
180°-90° правое и левое

САДОВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
VASCHIERI L35

Емкость бункера, м3 2,5

Колея, мм 1250

Рабочая частота вращения ВОМ, об/мин 540

Диапазон разбрасывания, м 0,8–4

Габаритные размеры(Д × В × Ш), мм 2500 × 1450 × 1500

Мощность трактора, л.с. 30

Предназначен, главным образом, для быстрого и эффек-

тивного внесения органических удобрений непосред-

ственно в приствольную зону с высокой степенью равно-

мерности исключая огрехи в обработке.

CHIERI L35

фек-

ед-

но-

Поворотное дышлоПоворотное дышло

Дозирующий механизм Дозирующий механизм 
с гидроприводомс гидроприводом

Разбрасывающая тарелка Разбрасывающая тарелка 
с гидроприводомс гидроприводом

Гидравлические тормозаГидравлические тормоза

Подталкивающая Подталкивающая 
задняя стенказадняя стенка
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В целях удовлетворения многочисленных запросов от 

наших клиентов мы разработали подкроновую косилку 

с гидравлическим приводом. Это устройство предна-

значено для скашивания сорняков в междурядьев де-

ревьев и кустарников. Использование подкроновой ко-

силки с гидравлическим приводом может значительно 

снизить или даже исключить использование гербицидов 

в обработке сада, что снижает стоимость обработки и хи-

мическую нагрузку.

В настоящее время производятся косилки с возможно-

стью установки на переднюю или заднюю трехточечную 

навеску с управлением из кабины трактора. Также ко-

силка оборудована гидравлическим приводом для си-

стемы выноса ножа пепендикулярно  трактору. Привод 

управляется с помощью рычага гидрораспределителя 

трактора. Рабочим органом является ротор с двумя но-

жами, приводимыми в движение гидравликой трактора. 

Крышка ротора защищает деревья и кустарники от по-

вреждения, а телескопически выдвигаемая штанга по-

зволяет косить сорняки между деревьями.

КОСИЛКА ПОДКРОНОВАЯ LUCEK

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

Масса, кг 110

Ширина покоса, мм 670

Вывота обрезки, мм 30

Производительность га/ч 0,5-1,0

КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ MU PROFI (TEHNOS)

Известная своим универсальным применением, косилка- 

измельчитель серии MU Profi  выгодно отличается от других 

моделей благодаря прочной и компактной конструкции.

Плавная работа измельчителя обеспечивается ротором 

с электронной балансировкой и запатентованной систе-

мой размещения на нем молотков (хаммеров), которая 

существенно снижает вибрацию, изгибное напряжение 

и деформацию ротора. Механизм снижения вибрации 

Low-Vib обеспечивает повышенную износостойкость 

и продолжительный срок службы!

Положение косилки-измельчителя с молотками регулиру-

ется предохранительными подпорками и опорным роли-

ком. Встроенная муфта свободного хода предотвращает 

повреждение машины и коробки передач. Дополнитель-
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КОСИЛКИ И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИКОСИЛКИ И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

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

ные подбирающие ножи препятствуют возможному вы-

бросу мульчирующего материала (ветвей, лозы и т.д.)

Корпус косилки-измельчителя серии MU Profi  изготовлен 

из сдвоенного листа металла, т.е. имеет сдвоенный корпус 

в отличие от других производителей аналогичных машин.

Вследствие своих выдающихся технических свойств она 

классифицируется как профессиональная косилка-из-

мельчитель с молотковым аппаратом для использования 

в тяжелых условиях работы:

  для измельчения ветвей, виноградной лозы, травяных 

поверхностей в виноделии, садоводстве и т. д.;

  в сельскохозяйственном производстве для мульчи-

рования соломы, картофельной ботвы, подсолнухов 

и других культур, используемых для зеленого удобре-

ния, и т. д.;

  для расчистки пастбищных угодий, заросших земле-

дельческих площадей и поверхностей вдоль дорог, 

железнодорожных путей, рек и других объектов инфра-

структуры.
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Помимо универсального примене-

ния косилка-измельчитель с боковым 

подъемом и опусканием серии MB 

предназначена для мульчирования по-

верхностей вблизи рек, канав и дорог. 

Она также подходит для лугов, садов 

и пастбищных угодий.

Функциональное соединение предна-

значено для буксировки косилки-из-

мельчителя с молотковым аппаратом 

сзади или сбоку трактора с диапазоном 

наклона +90° вверх и –55° вниз.

Одной из выгодно отличающихся функ-

ций является запатентованный предо-

хранительный механизм. Несмотря на 

положение пластин параллелограмма 

при мульчировании, предохранитель-

ный механизм обеспечивает эквива-

MB 170 MB 200 MB 220

Рабочая ширина, см 170 200 220

Смещение, см 162

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

КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С БОКОВЫМ ПОДЪЕМОМ 
И ОПУСКАНИЕМ MB PROFI (TEHNOS)

лентную защиту и одновременный 

частичный подъем косилки-измельчи-

теля с цеповым аппаратом в случае ее 

столкновения с препятствиями.

Механизм измельчения реализован 

точно также как в линейке моделей 

серии MU, описанной выше. Произво-

дительность измельчителя увеличена 

за счет монтажа и порядного распреде-

ления специальных контрножей.
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КОСИЛКИ И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИКОСИЛКИ И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

КОСИЛКА ОДНОРОТОРНАЯ WARKA

Косилка однороторная агрегатируется 

с трактором класса 0,6–0,9 с приво-

дом ВОМ 540 об/мин, оборудованным 

3-точечной навеской. Эти косилки 

широко применяются для садов, по-

лей или лугов. Косилка подходит для 

мульчирования травы, пожнивных 

остатков, соломы, веток (Ø до 4 см), 

кустарников. Измельченные расте-

ния 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 

высокий уровень измельчения поз-

воляет 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

КОСИЛКА ДВУХРОТОРНАЯ WARKA

Косилка двухроторная агрегатируется 

с трактором класса 0,6-0,9 с приводом 

ВОМ 540 об/мин, оборудованным 

3-точечной навеской. Привод переда-

ется через карданный вал трактора. 

Косилки роторные широко приме-

няются для садов, полей или лугов. 

Подходят для мульчирования тра-

вы, сельскохозяйственных остатков 

урожая, соломы, веток (Ø до  4 см), 

кустовых. Материал в виде частиц 

остается на поверхности в качестве 

органических удобрений. Косилка 

имеет регулируемую высоту среза 

(3 см и выше), что гарантирует работу 

даже на участках с высокой расти-

тельностью. Машина не используется 

на участках, засоренных камнями.

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

АЯ WARKA

RG-120 RG-140 RG-160 RG-180 RG-200
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КОСИЛКА ДВУХРОТОРНАЯ RG-300 WARKA

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

ЛЕСНОЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ МОДЕЛИ TM и TL (Zanon, Италия)

Лесной измельчитель от компании Zanon позволяет из-

мельчать ветки, дикие заросли, пни и деревья диаметром 

до 18 (модель TM) и до 20 (модель TL) см. Он представляет 

собой мощную стальную конструкцию с надежно защи-

щенным ротором большого диаметра с металлическими 

выдвижными молотками, который обязательно проходит 

качественную предельно точную электронную баланси-

ровку на заводе-изготовителе.

Стандартное оснащение: 
  подвижные двухсторонние молотки из специального 

высокопрочного металла, 

  измельчающий ротор диаметром 450 мм, 

  защита по предотвращению несчастных случаев в соот-

ветствии со стандартом ЕЭС, 

  двойной ряд цепи для сбивания вылетающих камней 

и щепок, 

  механизм регулировки высоты, 

  коробка передач с обгонной муфтой и переключаемым 

реверсом (движение вперед–назад), 

  гидравлическое открытие задней защитной крышки.

Опции:
  защитная рамка толкателя

  карданный вал

Косилка двухроторная RG-300 агрегатируется с трактором класса 

0,6-0,9 с приводом ВОМ 540 об/мин, оборудованным 3-точечной навеской. 

Косилки широко применяются для садов, полей или лугов. Их можно ис-

пользовать для мульчирования травы, пожнивных остатков, соломы, веток 

(Ø до 30 мм), кустарников. Измельченные растения остаются на земле и ста-

новятся органическим удобрением. Машина имеет регулируемую рабочую вы-

соту (от 3 до 15 см), что позволяет работать даже на участках с высокой расти-

тельностью. Более высокий уровень измельчения позволяет измельчать ботву 

и корни растительных остатков. Машина не предназначена для использования 

на участках, сильно засоренных камнями.
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УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА И СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА И СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Автоматический пробоотборник Wintex 1000 производит 

отбор однородных проб почвы на глубине до 30 см. Глу-

бина может регулироваться от 10 до 30 см. Wintex 1000 

производит отбор проб c помощью специально спроекти-

рованного зонда, который при протыкании почвы пово-

рачивается по спирали, уменьшая тем самым нагрузку на 

механизм и обеспечивая высокую скорость забора грунта. 

Внутренняя полость зонда имеет такой размер, что за 10-

14 проколов он набирает необходимое для лабораторного 

анализа количество грунта (около 300 граммов). Образцы 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОБООТБОРНИК WINTEX 1000

почвы автоматически помещаются в коробочку, которая 

при заполнении достается вручную из пробоотборника, 

помечается и отправляется далее в лабораторию.

Технические характеристики Wintex 1000:
  Производительность – 38 образцов в час (каждый из 

них включает 10 мини-образцов (конусов), которые до-

стаются за 10 проколов почвы).

  Производительность гидравлической помпы – 

7,5 л/мин, при давлении 75-100 бар.

Модель ТТК - 2 ТТК - 3

Тип полуприцепная

Грузоподъемность, кг 1000 1500

Высота пола площадки, мм 400 

Дорожный просвет, мм 300 

Ширина колеи, мм 1000 

Размер площадки 

под контейнер, мм
1200х1200

Количество мест 

под контейнер, шт
2 3

Класс трактора 0,6 – 1,4 0,6 – 1,4

Тележки ТТК  предназначены для транспортировки  кон-

тейнеров в современных садах и ягодниках интенсивного 

типа с междурядьем не менее 2,5 м и разворотной поло-

сой не менее 4 м.

ТЕЛЕЖКА САДОВАЯ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КОНТЕЙНЕРОВ ТТК 

Т

Г

Те

те

ти

со
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Навигатор Matrix 570GS PRO является идеальным инстру-

ментом для точной работы с любыми широкозахватными 

машинами и орудиями. Набор стандартных функций по-

зволяет обеспечить не только безошибочное управление 

на прямолинейных участках, но и на участках полей со 

сложнейшей геометрией и рельефом местности. Разра-

ботчики фирмы TeeJet постоянно обновляют програмное 

обеспечение для cвоего оборудования, что позволяет рас-

ширить перечень выполняемых задач, для достижения 

высочайшего уровня обработки. 

Matrix 570GS PRO реализует :
  Навигацию с обзорным видом 

  Картирование и сбор данных 

  Автопилотирование  

  Навигацию в режиме реального видео (возможность 

подключения до 4-х видеокамер с режимом ночного 

видения).

 Также существует огромный перечень оборудования под-

ключаемого к Matrix 570GS PRO и позволяющего облегчить 

управление и автоматизировать многие функции эксплуо-

тируемого оборудования (как тракторов так и сельскохо-

зяйственных машин).

Например комбинация оборудования , установленная 

на опрыскиватель и агрегатирующий его трактор: Matrix 

570GS PRO + компьютер Radion 8140 + SDM + Field Pilot 

позволяет поднять производительность труда до 30%, 

сэкономить до 20% топлива  и до 30% ХСЗР , а так же ис-

ключает возможность огрехов или повторной обработки. 

Разработанное для обеспечения простоты использования 

устройство Radion 8140 предлагает преимущества рас-

пыления, которые не может обеспечить ни один другой 

контроллер. Просто установите скорость целевого при-

ложения и уникальный дисплей VisiFloR контроллера по-

может вам выбрать правильный распылитель TeeJet для 

данного приложения. После начала распыления на боль-

шом дисплее будет отображена скорость распыления, рас-

пыленный объем и давление системы. Компьютер Radion 

8140 hазработан специально для прямого подключения 

к экранам Matrix TeeJet для автоматического управления 

секциями без использования дополнительных устройств. 

НАВИГАТОР TEEJET MATRIX 570GS PRO

M t i 570GS PRO
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ПОСЕВНАЯ И ПОСАДОЧНАЯ ТЕХНИКАПОСЕВНАЯ И ПОСАДОЧНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА ДИСКОВАЯ MAKINSTAR

MAKINSTAR – Сеялка точного высева с центральным при-

водом, пневматическая с дисковыми сошниками. Пред-

назначена для посева равномерного количества семян 

в равномерную глубину и на одинаковое расстояние (ку-

курузы, сои, свеклы, и т.д.) как по обработанной почве, 

так и в условиях минимальной обработки. Высевающие 

аппараты сеялки работают с помощью приводных колес, 

от которых идет передача на редуктор и на центральный 

вал. Благодаря измельчителям, прикрепленным перед 

дисковыми сошниками, сеялка с легкостью работает на 

необработанных земельных участках, заросших стерней. 

Пневматическая сеялка оснащена очень удобным в экс-

плуатации чистиком, V-образными пластиковыми баками 

для семян, минеральных удобрений и гидравлическими 

маркерами.

Варианты исполнения от 4 до 8 высевающих аппаратов. 

Опционально устанавливается электронная система кон-

троля высева и транспортное устройство для транспорти-

ровки по дорогам общего пользования.

– Сеялка точного высева с центральным при-

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ВЫСЕВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО PS 200 M1 
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Приставка-распределитель семян и удобрений PS 200 M1 

предназначена для посева сидератов, промежуточных 

культур, семян основных культур и гранулированных 

минеральных удобрений. Рабочая ширина внесения 

от 1 до 8 метров.

Исполнение загрузочного бункера разбрасывателя удо-

брений  – полимер PVC (светостабилизированный, моро-

зостойкий, ударопрочный). Дозатор катушечного типа  – 

производство «APV» (Австрия). Возможность навески 

впереди трактора и отсутствие механического привода 

Параметры/модель PS 200 M1

Вместимость бункера, л 200

Ширина захвата, м 1–8

Количество семяпроводов, шт 2 х 4

Привод вентилятора и дозатора электро 12 В

Распределяющее устройство дефлектор

Дозатор щелевой

Норма внесения, кг/га 0,1–100

Неравномерность внесения, % 3

Класс трактора, не ниже 0,6

даёт возможность совмещения 

технологических операций по 

защите и внесению удобрений 

и подготовки почвы.

Возможна установка как само-

стоятельной машины на трактор 

либо как машины в составе по-

чвообрабатывающей техни-

ки (дискатор, культиватор 

и т.д.)
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ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ПТК – 1.8

Полуприцеп тракторный ПТК – 1.8 предназначен для 

транспортировки различных строительных и сельско-

хозяйственных грузов по автомобильным дорогам обще-

го пользования. 

По дополнительной заявке полуприцеп может оборудо-

ваться механизмом наклона платформы до 30º и пневма-

тическими тормозами.

Тип полуприцепной 

Грузоподъемность полуприцепа, кг не более 1800

Объем платформы, м³ 1,58

Масса конструктивная, кг не более 440 ± 20

Масса полная, кг 2240

Габаритные размеры полуприцепа, мм

 • длина (с дышлом) 3200 ± 50

 • ширина 1650 ± 10

 • высота 1300 ± 10

Внутренние размеры платформы, мм 

 • длина 2550 ± 10

 • ширина 1550 ± 10

 • высота 400 ± 10

Погрузочная высота по полу платформы, мм 840 ± 10

Открывающиеся борта 2 боковых и задний

Агрегатирование, (класс трактора) не ниже:

• при массе перемещаемого груза не более 400 кг 0,6

• при массе перемещаемого груза 400–1800 кг 1,4

Дорожный просвет (клиренс), мм 320

Ширина колеи, мм 1260

Шины 10,0/75 - 15,3

    *- при агрегатировании тракторами класса 0,6

тическими тормозами.
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КОММУНАЛЬНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Кабельный транспортер предназначен для транспорти-

ровки, прокладки (подвески) и обслуживания телефонных 

и силовых кабелей весом до 2 т (КТ-2) и до 4 т (КТ-4); 

Транспортер КТ-2 агрегатируется с тракторами класса 

0,6–1,4 (для КТ-4 только класс 1,4), имеющими сцепное 

устройство и гнездо подключения внешнего электрообо-

рудования.

Допускается эксплуатация транспортеров в составе транс-

портных средств в инструкции заводов-изготовителей, 

которых предусмотрена буксировка прицепов полной 

массой не менее 3,0 т (КТ-2) и 6,0 т (КТ-4)

Марка, модель (базовая) КТ - 2 КТ - 4

Тип полуприцепной полуприцепной

Грузоподъемность, кг, не более 2000 4000

Масса конструктивная, кг, не более 570 1500

Масса полная, кг 2570 5500

 Габаритные размеры(Д × Ш × В), мм 4300 × 1940 × 2100 4660 × 2860 × 1860

Подвеска, мм
независимая, рычажная с резиношнуровыми 

упругими элементами
балансирная

Клиренс, мм 300 300

Скорость транспортная без груза, км/ч, не более 35 (25*) 35

Скорость рабочая с грузом, км/ч, не более 30 (20*) 25

Тормозная система механическая инерционная
пневматическая, 

одноконтурная

Параметр перевозимых барабанов по ГОСТ 5151-79 

(макс. диаметр/ширина), мм
2200/1100 2200/1300

КАБЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ СЕРИИ КТ

По согласованию с заказчиком транспортер оборудуется 

сцепным устройством, обеспечивающим буксировку лю-

бым типом автомобиля или трактора.

В транспортерах КТ-2 используется подвеска с тормозами 

и сцепное устройство фирмы  KNOTT (Германия)

Вид климатического исполнения  У1 по ГОСТ 15150.

По согласованию с заказчиком транспортер КТ-4 оборуду-

ется ручным гидравлическим насосом для использования 

и работы с  транспортным средством, не имеющим соб-

ственной гидравлической системы.
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Трактор МТЗ 82 МТЗ 1221 
(1523)

Ширина захвата, м 2,2 2,5

ВОМ, об/мин 540 540

Диаметр ротора, мм 700 800

Производительность, т/ч, не менее 200 340

Снегоочиститель роторный серии СР позволяет опера-

тивно производить очистку свежевыпавшего снега на 

площадках спортивных, торговых, стоянках у магазинов, 

гипермаркетов, торговых центров, отбрасывать снежный 

вал у края проезжей части с возможностью погрузки в ав-

томобили с высотой бортов не более 2,7 м с одновремен-

ной очисткой борта – края дороги. Производительность  

ротора позволяет использовать стандартную трансмиссию 

трактора без ходоуменьшителя. Система срезного штифта 

сводит к минимуму последствия от попадания посторон-

них  предметов в ротор. Простое и быстрое навешивание 

на трактор позволяет использовать его в зимний период  

и на других  работах при отсутствии выпавшего снега.

Простота конструкции, отсутствие дорогостоящих узлов 

и быстроизнашивающихся изделий обеспечивают мини-

мум временных затрат на обслуживание и ремонт данных 

снегоочистителей.

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ РОТОРНЫЙ
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КОММУНАЛЬНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ SANDLINER

Пескоразбрасыватель SANDLINER –  оптимальное решение 

для коммунальных предприятий, которые хотят иметь 

простую и долговечную машину! Основное назначение 

пескораспределителя – посыпка инертными материалами 

или антигололедными реагентами поверхности дорожных 

покрытий, тротуаров внутри дворовых территорий  и при-

легающих площадок торгово-развлекательных центров   

в условиях опасной близости пешеходов и автотранспорта.

Огромную положительную роль в удобстве использова-

ния гидравлического разбрасывателя песка играют до-

статочно компактные размеры оборудования. Это имеет 

особое значение для проведения работ на небольших 

территориях вроде парковок, в районах пешеходных зон, 

внутридворовых территориях. К тому же использование 

пескораспределителя на малых территориях позволяет 

уменьшить использование ручного труда и сэкономить 

много времени.

Объем  бункера, м3 0,8

Габаритные размеры, мм 2300х1600х1600

Агрегатируется с тракторами класса 

0,6 – 1,4 (МТЗ 320–420–80/82)

Рабочая ширина, м 1,5

Скорость рабочая, км/ч 6–12

Скорость транспортная, 

км/ч
не более 25

Дозирование:  регулируется скоростью вращения вала 

и движением  трактора

Привод  гидравлический от гидросистемы  трактора 

(опция – независимая гидростанция от ВОМ трактора )

Количество выводов  

гидросистемы
1, слив в резервуар

Механизм  разбрасывания спиралевидный вал

Тормоза Пневматические
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РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА И СОЛИ P-PRO (Cosmo, Италия)

Cosmo P-PRO – однодисковый профессиональный разбра-

сыватель соли и песка конической формы, оснащенный 

бункером из нержавеющей стали. Рама окрашена порош-

ковой краской и обработана металлом горячего цинкова-

ния. Диски, муфта, заслонка и болтовые соединения вы-

полнены из нержавеющей стали. Привод от ВОМ трактора.

Тип P- PRO 180 P-PRO 300

Объем, кг 200 320

Вес, кг 53,9 58,0

Ширина разбрасывания, м 1/14 1/14

ВОМ, об/мин 540 540

Потребляемая мощность, л.с. 6 6

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА И СОЛИ RT-PRO (Cosmo, Италия)

Cosmo RT-PRO – однодисковый профессиональный раз-

брасыватель соли и песка, оснащенный бункером из не-

ржавеющей стали, рама окрашена порошковой краской 

и обработана металлом горячего цинкования. Диски, 

муфта, заслонка и болтовые соединения выполнены из 

нержавеющей стали. Привод от ВОМ трактора.

Тип RT-PRO 800 RT-PRO 1000

Объем, кг 740 930

Вес, кг 155 168

Ширина разбрасывания,  м 1-18 1-18

Привод заслонок гидравлический

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА И СОЛИ PS (Cosmo, Италия)

Cosmo PS – стальной бункер  и рама покрыты  полимерной 

краской, бункер выполнен из металла, прошедшего пред-

варительно пять стадий антикоррозийной обработки. 

Рама, диск разбрасывателя, механизм заслонки, мешалка  

и все болтовые соединения выполнены из нержавеющей 

стали. Редуктор – из специальной антикоррозийной стали.

Тип PS 180 PS 250 PS 300 PS 400 PS 500

Объем, кг 200 280 320 350 450

Вес, кг 54 56 58 60 63

ВОМ, об/мин 540 540 540 540 540

Потребляемая мощность,  л.с 6 6 6 6 6

О

В

Ш

В

П
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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ГИГИЕНЫ КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ КРСКОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ГИГИЕНЫ КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ КРС

Расположение Переднее или заднее

Тип навески
3-х точечная, Автомат СА 

1 (опция)

Масса, кг 160

Диаметр колеса, мм 1760

Привод рабочих органов Свободное вращение

Регулировка положения 

(левое–правое)

Ручное, 3-х позиционное, 

гидравлическое (опция)

Класс трактора 0,6; 0,9; 1,4

Активатор предназначен для формирования валка кормо-

вой смеси в зоне физиологической доступности животного 

в условиях открытого кормового стола. 

Активатор способствует обеспечению гигиены кормления.

АКТИВАТОР КОРМОСМЕСИ

Расположение Переднее или заднее

Направление движения Реверсивное

Тип навески
3-х точечная, 

автомат СА 1 (опция)

Масса, кг 180

Высота ножа, мм 400

Ширина захвата, мм 1800, 2000, 2200, 2500

Привод реверса
Механический, 

гидравлический (опция)

Класс трактора 0,6; 0,9; 1,4

Реверсивный очиститель навозного прохода предназна-

чен для поддержания гигиены содержания животных пу-

тем качественного удаления навозной массы и исключает 

повреждение бортов и пола проходов.

РЕВЕРСИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ НАВОЗНОГО ПРОХОДА
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Совершенно новый для нашего 
рынка программный продукт, 
выпущенный компанией 
«СелАгро» в 2013г. – программное 
обеспечение Агро-Офис АРМА – 
это уникальная программа 
для агронома, позволяющая 
регистировать данные о посевах 
и регистрировать данные 
о посевах и собранном урожае; 
сведения о применении средств 
защиты растений, внесенных 
удобрениях; учитывать данные 
о складских запасах/дефиците 
удобрений и СЗР, п. Кроме 
того, ПО может отображать 
различные карты полей хозяйства 
и урожайности, рассчитывать 
требуемое количество 
удобрения для достижения 
заданной продуктивности. 
Наконец, в АРМА реализована 
функция автоматического 
создания отчетов по сортам 
сельскохозяйственных культур, 
химикатам, удобрениям и т.д. 
в соответствии с требованиями 
МСХП с возможностью ручной 
корретировки.

Модуль «Список участков». Тут в виде та-

блицы отображаются все поля хозяйств, воз-

делываемая культура. Для каждого участка 

агроном заполняет специальную карточку, 

в которой наряду с перечисленной информа-

цией указываются данные агрохимического 

анализа, предусмотрено поле для примеча-

ний специалиста.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АГРОНОМОВ
АГРО-ОФИС АГРО-ОФИС АРМААРМА
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Модуль «Карта участков» предназначен для работы с картой хо-

зяйства. Наиболее удобно работать при наличии электронной карты 

полей, но можно использовать и бесплатные от Google Maps или дру-

гих сервисов, либо отсканированные бумажные. В целом основные 

функции АРМА Агро Офис доступны и без карт, но при их наличии зна-

чительно возрастает эффективность работы, а также появляются до-

полнительные возможности. 

Модуль «Карта урожайности» позволяет 

визуально оценить продуктивность того или 

иного поля в каждый из выбранных сезонов. 

Участки окрашиваются в различные цвета 

в зависимости от урожайности.

Модуль «Книга истории полей» в таблич-

ном виде представляет агрегированную 

информацию о работах, проведенных на 

данном участке, культурах, которыми он был 

засеян, собранных урожаях, внесенных удо-

брениях и применявшихся средствах защиты 

растений.

«Полевой журнал» позволяет вести книгу истории 
полей в электронном виде. Он предоставляет 

данные об участке в развернутом виде. Здесь же 
предусмотрено автоматические составление отчетов 

утвержденной формы и их редактирование.
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Модуль «Расчет удобрений» позволяет 

рассчитать количество действующих ве-

ществ, которое необходимо внести на поле 

для получения определенной урожайности. 

Для расчета используется балансовый метод 

и следующие данные: агрохимические пара-

метры участка; выносы от культур предыду-

щих сезонов; требуемый урожай (т/га); воз-

врат, в процентах от выноса по NPK; текущее 

содержание в почве NPK. 
Модуль «Отчеты» предназначен для фор-

мирования отчетных форм на основе введен-

ной в систему информации. Можно сгенери-

ровать акты использования минеральных 

удобрений; органических удобрений; средств 

защиты растений; акт списания семян и по-

садочного материала. Все отчеты можно ре-

дактировать. 

«Операции» — функция для добавления в систему 
данных о проведенных или планируемых на участке 
технологических операциях. Диалоговое окно требует 
внесения следующих сведений: технологическая 
операция, единица измерения; механизатор; 
объем работ; тип транспортного средства; тип 
сельскохозяйственного агрегата; дата начала 
операции; дата окончания операции; примечание.

В программе предусмотрены разделы с информацией 
по наличию в хозяйстве техники, механизаторов, 

семян, удобрений, СЗР и других данных. Другой 
справочник включает список разрешенных 

к применению на территории РБ средств защиты 
растений и минеральных удобрений с их подробным 

описанием. 
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В модуле «Сезоны» отображается список 

созданных в системе сезонов. Это логическая 

единица планирования или учета. Все опера-

ции по участкам планируются или произво-

дятся с привязкой к конкретному сезону.

Модуль «Склад» предоставляет информацию об имеющихся в на-

личии удобрениях, семенах и средствах защиты растений. Также отра-

жаются все операции прихода/расхода, и информация о дефиците или 

профиците по каждой из позиций.

Модуль «Вредные объекты» содержит информацию о болезнях 

сельскохозяйственных культур, вредителях и сорных растениях. Для 

удобного поиска записи сгруппированы по культурам. Описание болез-

ней предоставляет данные о распространенности, симптомах заболе-

вания, биологии возбудителя, источниках инфекции и др. Также дается 

описание вредителей, сведения о их распространенности, характере 

повреждений, наносимых ими, их биологии. Наконец, агроном может 

почерпнуть из программного комплекса данные о сорных растениях: 

распространенность, описание, биология.



XF VF F M C VC XC UC

80° 75 cm

110° 50 cm
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l/min
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km/h
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km/h

12 
km/h

16 
km/h

20 
km/h

25 
km/h

30 
km/h

01
TT 
XR

(100)

1,5 F C — — — — — — 0,28 67,2 56,0 48,0 42,0 33,6 28,0 21,0 16,8 13,4 11,2
2,0 F M — — — — — — 0,32 76,8 64,0 54,9 48,0 38,4 32,0 24,0 19,2 15,4 12,8
3,0 F M — — — — — — 0,39 93,6 78,0 66,9 58,5 46,8 39,0 29,3 23,4 18,7 15,6
4,0 VF F — — — — — — 0,45 108 90,0 77,1 67,5 54,0 45,0 33,8 27,0 21,6 18,0
5,0 — F — — — — — — 0,50 120 100 85,7 75,0 60,0 50,0 37,5 30,0 24,0 20,0
6,0 — F — — — — — — 0,55 132 110 94,3 82,5 66,0 55,0 41,3 33,0 26,4 22,0
7,0 — — — — — — — — 0,60 144 120 103 90,0 72,0 60,0 45,0 36,0 28,8 24,0

015
AI AIC AIXR 

AI3070 TT TTI 
XR XRC
(100)

1,5 F C — VC VC — — UC 0,42 101 84,0 72,0 63,0 50,4 42,0 31,5 25,2 20,2 16,8
2,0 F M — VC C — UC UC 0,48 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 28,8 23,0 19,2
3,0 F M — C C — XC UC 0,59 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 35,4 28,3 23,6
4,0 F F — C M — XC XC 0,68 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 40,8 32,6 27,2
5,0 — F — M M — VC XC 0,76 182 152 130 114 91,2 76,0 57,0 45,6 36,5 30,4
6,0 — F — M M — VC XC 0,83 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 49,8 39,8 33,2
7,0 — — — — — — C XC 0,90 216 180 154 135 108 90,0 67,5 54,0 43,2 36,0

02
AI AIC AIXR TT 

TTI XR XRC
(50)

AI3070 AITTJ60 
TTJ60 
(100)

1,5 F C C XC XC XC — UC 0,56 134 112 96,0 84,0 67,2 56,0 42,0 33,6 26,9 22,4
2,0 F C C VC VC VC UC UC 0,65 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 39,0 31,2 26,0
3,0 F M C C C VC XC UC 0,79 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 47,4 37,9 31,6
4,0 F M M C C C XC UC 0,91 218 182 156 137 109 91,0 68,3 54,6 43,7 36,4
5,0 — F M C M C VC XC 1,02 245 204 175 153 122 102 76,5 61,2 49,0 40,8
6,0 — F M M M C VC XC 1,12 269 224 192 168 134 112 84,0 67,2 53,8 44,8
7,0 — — — — — M C XC 1,21 290 242 207 182 145 121 90,8 72,6 58,1 48,4

025
AI AIC AIXR TT 

TTI XR XRC 
(50)

AI3070 AITTJ60 
TTJ60
(100)

1,5 F C VC XC XC XC — UC 0,70 168 140 120 105 84,0 70,0 52,5 42,0 33,6 28,0
2,0 F C C XC VC VC UC UC 0,81 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 48,6 38,9 32,4
3,0 F M C VC C VC XC UC 0,99 238 198 170 149 119 99,0 74,3 59,4 47,5 39,6
4,0 F M C C C C XC UC 1,14 274 228 195 171 137 114 85,5 68,4 54,7 45,6
5,0 — F M C C C VC XC 1,28 307 256 219 192 154 128 96,0 76,8 61,4 51,2
6,0 — F M C M C VC XC 1,40 336 280 240 210 168 140 105 84,0 67,2 56,0
7,0 — — — — — M C XC 1,51 362 302 259 227 181 151 113 90,6 72,5 60,4

03
AI AIC AIXR 

AITTJ60 AI3070  
TT TTI XR XRC 

 (50)
TTJ60
(100)

1,5 M VC VC XC XC UC — UC 0,83 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 49,8 39,8 33,2
2,0 F C C XC XC XC UC UC 0,96 230 192 165 144 115 96,0 72,0 57,6 46,1 38,4
3,0 F M C VC C VC XC UC 1,18 283 236 202 177 142 118 88,5 70,8 56,6 47,2
4,0 F M C C C VC XC UC 1,36 326 272 233 204 163 136 102 81,6 65,3 54,4
5,0 — M C C C C VC XC 1,52 365 304 261 228 182 152 114 91,2 73,0 60,8
6,0 — M M C C C VC XC 1,67 401 334 286 251 200 167 125 100 80,2 66,8
7,0 — — — — — C C XC 1,80 432 360 309 270 216 180 135 108 86,4 72,0

04 
AI AIC AITTJ60 
AIXR AI3070 
TT TTI TTJ60 

XR XRC
(50)

1,5 M VC VC XC UC UC — UC 1,12 269 224 192 168 134 112 84,0 67,2 53,8 44,8
2,0 M C C XC XC XC UC UC 1,29 310 258 221 194 155 129 96,8 77,4 61,9 51,6
3,0 F C C VC VC VC XC UC 1,58 379 316 271 237 190 158 119 94,8 75,8 63,2
4,0 F M C VC VC VC XC UC 1,82 437 364 312 273 218 182 137 109 87,4 72,8
5,0 — M C C C C VC XC 2,04 490 408 350 306 245 204 153 122 97,9 81,6
6,0 — M M C C C VC XC 2,23 535 446 382 335 268 223 167 134 107 89,2
7,0 — — — — — C C XC 2,41 578 482 413 362 289 241 181 145 116 96,4

05
AI AIC AITTJ60 
AIXR AI3070 
TT TTI TTJ60 

XR XRC
(50)

1,5 M VC VC XC UC UC — UC 1,39 334 278 238 209 167 139 104 83,4 66,7 55,6
2,0 M VC C XC XC XC UC UC 1,61 386 322 276 242 193 161 121 96,6 77,3 64,4
3,0 M C C XC VC XC XC UC 1,97 473 394 338 296 236 197 148 118 94,6 78,8
4,0 F C C VC VC VC XC UC 2,27 545 454 389 341 272 227 170 136 109 90,8
5,0 — M C C C C VC XC 2,54 610 508 435 381 305 254 191 152 122 102
6,0 — M C C C C VC XC 2,79 670 558 478 419 335 279 209 167 134 112
7,0 — — — — — C C XC 3,01 722 602 516 452 361 301 226 181 144 120

06 
AI AIC AITTJ60 

AIXR TT TTI 
TTJ60 XR XRC

(50)

1,5 M VC XC XC — UC — UC 1,68 403 336 288 252 202 168 126 101 80,6 67,2
2,0 M VC VC XC — XC UC UC 1,94 466 388 333 291 233 194 146 116 93,1 77,6
3,0 M VC C XC — XC XC UC 2,37 569 474 406 356 284 237 178 142 114 94,8
4,0 F C C VC — VC XC UC 2,74 658 548 470 411 329 274 206 164 132 110
5,0 — C C C — C XC XC 3,06 734 612 525 459 367 306 230 184 147 122
6,0 — M C C — C VC XC 3,35 804 670 574 503 402 335 251 201 161 134
7,0 — — — — — C VC XC 3,62 869 724 621 543 434 362 272 217 174 145

1-4 bar

110°XR/XRC TT

1-6 bar 1-6 bar 1-7 bar1,5-6 bar 1,5-6 bar 1,5-6 bar

TTJ60 AIXR AI3070 AITTJ60 110°AI/AIC TTI

2-8 bar1 6 b

www.teejet.com

35 cm 1.43

75 cm 0.67

I/min

Conversion FactorTip Spacing



По заявке заказчика наша техника может быть 
оборудована:

  пятисекционным регулятором давления с электро-

клапанами ARAG (Италия) (пропорционально-ста-

билизированные, управление из кабины трактора);

  компьютерами BRAVO 180S, 300S и 400S ARAG (Ита-

лия) (позволяют регулировать и контролировать 

в ручном и автоматическом режиме: скорость 

движения, норму внесения,  давление в каждой 

секции, количество жидкости в баке (уровень / 

резерв), время и площадь обработки, пройденное 

расстояние, № квартала);

  навигатором Matrix 570G (фирмы TeeJet), обеспечи-

вающим: навигацию с обзорным видом, картиро-

вание и обзор данных, автопилотирование, видео 

и навигацию в режиме реального времени;

  системой автоматического отключения секций 

штанги для полевых опрыскивателей, которая пол-

ностью решает проблему нахлестов (повторного 

внесения химии) на уже обработанные участки при 

разворотах и других маневрах трактора, а также 

при объезде препятствий.

РЕМОНТ И ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ

  продажа комплектующих и запасных частей  к опрыскивателям 

и дисковым агрегатам;

  переоборудование, модернизация и ремонт старых опрыскивателей

  ремонт мембранно-поршневых насосов;

  ремонт рабочих органов дисковых агрегатов;

  оказание транспортных услуг; 

  изготовлении специализированной техники для сада , животновод-

ства и коммунальной техники;

  внедрение систем точного земледелия. 

ООО «СЕЛАГРО» ОКАЗЫВАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ:



Офис:
Республика Беларусь

220070   г. Минск, ул. Радиальная 11а,  АПК ком. 15

Производство: 
Минский р-н, а.г. Луговая Слобода

Тел./факс: +375 17 296 01 26

Тел./факс: +375 17 291 39 79

Velcom: +375 29 693 01 26

Life: +375 25 693 67 39

МТС: +375 29 277 39 79

e-mail: selagro@tut.by

 www.selagro.com


