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1. ЭЛЕМЕНТ: 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – модный тренд??? 

 

Нет – повышение эффективности мероприятий, возможность 

точного и достоверного мониторинга, анализа. 

 

SOLARBOX, SOLARDRONE – совместная разработка 

продуктов, позволяющие по-новому взглянуть на мониторинг и 

контроль в АПК 
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Анонсирование: 
В ближайшее время (2021 год) будут внедрены мониторинг и контроль процессов сева (сеялки) и внесения 

растворов (опрыскиватели и др.орудия с внесением жидких растворов). На данный идут заводские 

испытания и тестирование оборудования. 
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Анонсирование: 
В ближайшее время (2021 год) будут внедрены мониторинг и контроль процессов сева (сеялки) и внесения 

растворов (опрыскиватели и др.орудия с внесением жидких растворов). На данный идут заводские 

испытания и тестирование оборудования. 

 

В среднесрочной перспективе: 

- Разработаны тех.задание и алгоритмы решения по мониторингу хим.состава почвы и 3D модели влаги 

в почве. 

Планируемая дата разработки и внедрения 2022-2023 года. 
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2. ЭЛЕМЕНТ: 

 
Помимо основных элементов питания (макроудобрений) для получения 

высоких урожаев и качества необходимо учитывать: 

 

- Микроудобрения 

- Мезоудобрения 

- Биотическое состояние почвы 

                              ТАК КАК ИХ НЕДОСТАТОК сведет на нет возможный 

полный эффект от внесенных вами основных удобрений  

 
Благодаря равновесному состоянию и наличию данных компонентов в соответствующим 

количестве возможно получать стабильно высокие урожаи, с высокими характеристиками натуры. 
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Бион Бор – концентрированное удобрение с высоким содержанием аминного бора. Предназначено для внекорневой подкормки на 

культурах, имеющих повышенные потребности в боре, а также для коррекции дефицита бора в процессе вегетации широкого 

спектра сельскохозяйственных культур. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: 

 

• Повышает метаболизм углеводов, их транспортировку по растению и в клетку; 

 

• Усиливает поглощение всего комплекса элементов минерального питания; 

 

• Активизирует азотный и фосфорный обмен, усиливает синтез белка, нуклеиновых кислот, гормонов роста; 

 

• Повышает эффективность фотосинтеза за счет усиления синтеза хлорофилла; 

 

• Улучшает развитие вегетативных и генеративных органов; 

 

• Повышает качество пыльцы, улучшает цветение, оплодотворение и формирование завязей, увеличивает процент 

плодообразования; 

 

• Изменяет качественные показатели продукции (повышает содержание сахара/крахмала/масла); 

 

• Повышает устойчивость полевых растений к стрессовым погодным факторам (низкие температуры, дефицит влаги, суховей) за 

счет регуляции водообмена растений; 
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3. ЭЛЕМЕНТ: 

 
 

Усилитель роста….. 
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На сегодняшний день внедрены две высокоэффективные 

технологические модели системы машин и оборудования позволяющие 

осуществить возможности: 

- Эффективной обработки почвы 

- Эффективному проведению посевных мероприятий 

- Точному и рациональному внесению удобрений и СЗР, и обработки 

 

 

1. Технологическая модель основана на концепции Strip-till 

2. Технологическая модель основана на концепции Mini-till 
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Технологическая модель основана на концепции Strip-till 
  

- Полосовая обработка почвы осенью с внесением минерального удобрения на глубину 20-30 

см, подготовка почвы в полосе сева 

- Полосовой сев с внесением в семяложе инокулянта и стартовых удобрений (Пневматические 

сеялки, так и посевным полосовым комплексом на основе Strip-Till) 

- Меж рядная подстерневая обработка с внесением удобрений или внесение удобрений  в 

корневую зону с помощью инъекций 

- Обработка СЗР, листовая подкормка 

- Уборка 
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Преимущества ресурсосберегающей концепции Agrokraft Strip-till - данная концепция вбирает в 

себе главные преимущества технологий No-Till и Mini-Till 

 
- Минимальные затраты, обрабатывается часть поля (не более 1/3 – 1/4 до 1/5), расходы сравнимы с No-Till 

- Стерня оставленная в междурядье сдерживает потери влаги и прорастания сорняка (отличительн.особ. No-Till) 

- Рыхление в строке посева – снимает переуплотнение почвы, отличное распределение влаги, развитие корневой 

системы в глубину (отлич.особ.Mini-Till), закладка удобрений на глубину точно под строкой растения 

- Сев осуществляется в подготовленную почву, отличное развитие корневой системы (отлич.особ. Mini-Till) 

- Точное и рациональное внесение удобрений (Отлич.особен всей концепции) 

- Высокоэффективное комбинированное ДРОБНОЕ ПИТАНИЕ (закладка минеральных удобрений осенью, 

жидких основн. и стартовых при посеве, корневая подкормка по вегетации, листовая подкормка 

микроэлементами) 

- Возможность проведения межрядных механических подстерневых обработок с внесением удобрений в 

корневую зону или внесение удобрений  в корневую зону с помощью инъекций, или хим.обработка (выбор 

каждого) 
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Технологическая модель основана на концепции Mini-till 
  

- Осенняя глубокая обработка почвы с внесением мин.удобрений 

- Весенняя подготовка почвы и предпосевная подготовка почвы 

- Широкорядный посев с внесением в семяложе стартовых жидких удобрений, инокулянта, 

удобрений в междурядье 

- Меж рядная подработка с внесением удобрений  

- Обработка СЗР, внесение листовых подкормок 

- Уборка 
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Преимущества ресурсосберегающей концепции Agrokraft Mini-Till - данная концепция основана 

на создании условий Mini-Mini-Till  

(наделение всех машин максимум многоперационностью, за один выход в поле осуществление нескольких 

операций, минимум проходов) 

 
- Осенняя глубокая обработка почвы с внесением мин.удобрений – желательно в два горизонта (создание 

условий для распределения и накопления влаги), развитие корневой системы вертикально 

- Высокая аэрация, создание условий для аэробного фона, предотвращение условий гипоксии 

- Весенняя подготовка почвы или предпосевная подготовка почвы, закрытие влаги 

- Широкорядный посев с внесением в семяложе стартовых жидких удобрений, инокулянта, удобрений в 

междурядье 

- Междурядная обработка с внесением удобрений в корневую зону (отсутствие ожога), аэрация, 

предотвращение ухода влаги, СЗР или микроудобрений на листовую поверхность 

- Инъектирование жидких удобрений (отсутствие ожога), влагосберегающая технология 
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БОЛЕЕ ПОДРОБНО ОСТАНОВИМСЯ НА 

ЭЛЕМЕНТАХ КОНЦЕПЦИЙ: 
 

 

концепция Strip-till                          концепция Mini-till 
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Основная обработка Delta Novum 

Основная подготовка Delta Novum: 

Осенью благодаря применению сразу 

двухуровневой подготовки почвы получаем 

разно и высоко-капиллярные слои почвы. 

В результате чего получаем: 

- Накопление влаги в почве за осень и зиму 

на всю глубину работы орудия и более 

- Второй ряд лап нарушает капиллярность 

первых, происходит задержание влаги в 

земле на уровнях ниже 25 см.  

 

 
 

ЗА ОДИН ПРОХОД ТРАКТОРА ВЫПОЛНЯЕТСЯ: 

• Уничтожение подплужной подошвы 

• Подрезание бурьянов 

• Дополнительное измельчение пожневых остатков 

• Закладка удобрений и сидератов (опция) на глубину 15-40 см (2 уровня)  

• Высокая производительность (8-14 км/ч) 

• Выравнивание и рыхление почвы 

• Накопление и задержание влаги на глубине более 25 см 

• Особо актуально для регионов с недостаточным уровнем осадков 
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• Главные преимущества агрегата: 

• Двухуровневая обработка почвы, двухуровневое внесение удобрений 

• Распределение и задержание влаги на глубине, для действия в засушливые месяцы (июнь-июль) 

• Более эффективное одновременное внесение удобрений на глубину в два уровня (15-20 см, 33-40 см) 
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Основная обработка Delta Novum 

Разноуровневая обработка почвы: 

Глубина обработки первого ряда лап – 35-60 см, 

второго ряда лап – 12-27 см 
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Правильная конструкция – низкая потребность в энергосредстве 

Дельтообразная рама позволяет сократить нагрузку: 

Только первый средний клык имеет 100% нагрузку,  

остальные получают менее 50% нагрузки 



Глубокорыхлитель/чизель и 

тяжелый стерневой 

культиватор в одном орудии 
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Основная обработка Delta Novum 

 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Использование в роли плуга для 

безотвальной основной обработки 

почвы 

Одновременное внесение 

удобрений и обеспечение 

влагой растения в 

засушливые месяцы 

ЗА ОДИН ПРОХОД ТРАКТОРА ВЫПОЛНЯЕТСЯ: 
• Одновременная обработка в разных уровнях/горизонтах 

• Уничтожение подплужной подошвы. Высокопилярность. Распределение и задержание влаги 

(актуально для регионов с недостаточными осадками, особо актуально менее 400 мм ) 

• Подрезание бурьянов. Дополнительное измельчение пожневых остатков 

• Закладка удобрений и сидератов (опция) 
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Основная обработка Delta Novum 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ показало: 

Высокий урожай, даже в регионах с уровнем осадков 230-300 мл в год; 

Высокая производительность; 

Орудие заменяет все действующие орудия в хозяйстве; 

Значительное сокращение затрат на 1 га 
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Основная обработка Delta Novum 

Орудие основной обработки почвы   DELTA NOVUM 

Модель S M L XL ХXL ХXXL 

Рабочая ширина 2,40м 3,00м 4,00м 5,00 м 6,00 м 7,00 м 

Транспортная 

ширина 

2,75м 3,20м 4,20м 5,25м 3,50м 3,50м 

Мощность трактора 

л.с. 

120-150 200-240 300-340 370-400 450-500 Свыше 550 

1й ряд лап  3 5 5 7 9 11 

2й ряд лап  4 4 6 8 10 10 

Cмесительные диски 6 6 8 10 12 14 

Опорные колеса 

-------------------------------------

---- 

2 2 2 2 

Вес 1 860 2 800 3 300 4 800 6 200 7 800 



Инновационные технологические  
комплексные решения 
Тяжелый стерневой культиватор / чизель   ZORO 

Второй вариант глубокой обработки культиватор/чизель. Высокая 

производительность, отличная подготовка под посев, ширина захвата до 8 м. 
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Тяжелый стерневой культиватор / чизель   ZORO 

 

 
 

Описание и характеристики Тяжелого стерневого культиватора ZORO 

Универсальная эксплуатация в течение всего года: Рабочая глубина: 5-35 см. 

Оптимальная рабочая глубина 15-30 см. культиваторной лапой, и до 35см чизельной. 
 

Неглубокая обработка стерни 

для быстрого гниения. 

Мульчирующая предпосевная 

подготовка весной и осенью. 

Обработка стерни на средней 

глубине или глубокое 

рыхление. 



Преимущества: Система 

защит стоек от перегрузок 

NON-STOP позволяет 

выдерживать нагрузки до 

800 кг. Особенно 

рекомендуется для работы 

на каменистых и тяжёлых 

почвах, оптимален для 

глубокой почвообработки 

благодаря высоте 

отклонения пружины 35 см. 
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Тяжелый стерневой культиватор / чизель   ZORO 



Преимущества: Рабочие органы состоят из следующих отдельно заменяемых компонентов: 

наконечника,  правого и левого плоскорежущих ножей и отвала. Отвалы с углом атаки вправо и 

влево обеспечивают ровное культивирование по всей обрабатываемой ширине захвата.  

Правый и левый плоскорежущие ножи шириной 360 мм - съёмные и крепятся к стойке при 

помощи всего двух резьбовых соединений. Использование плоскорежущих ножей 

рекомендовано, в зависимости от плотности и структуры почвы, при глубине обработки до 30 

см. При проведении более глубокой обработки почвы целесообразно их демонтировать.  

Инновационные технологические  
комплексные решения 
Тяжелый стерневой культиватор / чизель   ZORO 



Преимущества: Культиватор 

оснащен специально разработанными 

смесительными дисками с 

резиновыми прокладками для 

предохранения от перегрузок. 

Смесительные диски специально 

расположены сразу за груберными 

стойками обеспечивают 

предварительное выравнивание 

почвы, её мульчирование, а также 

измельчение пожнивных остатков и их 

перемешивание с почвой. Крайние 

диски регулируются, возвращают 

далеко отброшенную почву, что 

обеспечивает равномерный переход в 

месте стыка рабочих проходов.  

Инновационные технологические  

комплексные решения 

Тяжелый стерневой культиватор / чизель   ZORO 



Преимущества: Для данного орудия характерен новый тип специальных 

запатентованных роторно-пружинных прикатывающих катков, которые особенно 

тщательно выравнивают и прикатывают почву. Контроль глубины обработки 

осуществляется при помощи регулировки компенсационных пластин. Диаметр катка 

530 мм.  

Инновационные технологические  
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Тяжелый стерневой культиватор / чизель   ZORO 

Катки могут регулироваться таким 

образом, что дополнительный вес 

от них переходит на раму данного 

орудия. Роторно-пружинные катки 

подходят для любых типов почв (в 

том числе каменистых).  Каток не 

засоряется, обеспечивая работу 

без простоев даже при влажных 

земельных условиях. 
 



Преимущества: Дисковый каток для тяжелых и каменистых почв. Часто расположенные 

дробильные пластины дискового катка обеспечивает формирование ровной почвы и 

эффективно заделывает пожнивные остатки в почву. Жесткие и гладкие края дисков не дают 

глине и соломе налипать на диски. Зубчатые диски также делают укатывание более 

эффективным. Практичные чистики препятствуют налипанию почвы и наматыванию 

пожнивных остатков на катки. Катки могут регулироваться таким образом, что 

дополнительный вес от них переходит на раму данного орудия.   

 

Инновационные технологические  

комплексные решения 

Тяжелый стерневой культиватор / чизель   ZORO 



 

 
 

Инновационные технологические  

комплексные решения 

Тяжелый стерневой культиватор / чизель   ZORO 

Тяжелый стерневой культиватор ZORO 

Рабочая ширина 3,00 м 3,50 м 4,00 м 5,00 м 6,00 м 7,00 м 8,00 м 

Транспортная 

ширина 

3,00м 3,50м 2,80м 2,80м 3,00м 3,00м 3,00м 

 

Мощность 

трактора л.с. 

130-200 140-210 160-250 180-300 230-350 280-400 300-500 

Рабочая глубина 5-25 см 5-25 см 5-25 см 5-25 см 5-25 см 5-25 см 5-25 см 

Количество стоек 10 12 13 16 19 23 25 

Базовый вес кг 1 306 1 444 2 252 3 259 5 009 5 716 6 075 

Исполнение Навесное, не складное Прицепное, гидр.складное 

Дисковый каток 

вес кг 

796 887 1 168 1 398 1 590 1 764 1 981 

Роторно-пружин 

каток, вес кг 

466 504 700 825 973 1 126 1 259 

Транспортная 

система, вес кг 

1 184 1 184 1 184 1 184 вкл вкл вкл 

Подпружиненные 

стойки, кг 

360 462 468 576 684 828 900 

Передн.опорн 

колеса, кг 

240 240 240 240 240 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Сетчатая борона TOR_X с внесением КАС 

 

 

 

 
 

 

 

Использование с системой внесения КАС в предпосевной подготовке гарантированно 

увеличивает дружные и равномерные всходы 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Сетчатая борона TOR_X c системой  

внесения жидких удобрений 

Достоинства использования пружинной 

бороны TOR_X всемте с ситсемой 

внесения минеральных удобрений  LINUS: 

• Обьединение трех операций одновременно: 

- внесение удобрений жидких или сухих (опция); 

- боронование; 

- возможность высева мекосемянки (рапс, трава, сидераты). 

• Удобрения не просто вносятся на поверхность, а 

заделываются в грунт, что исключает их испарение а так   

же распределяются по всей ширине и на глубину до 6 см 

что особо отличает внесение и эффективность КАС от других 

альтернативных орудий (Duport Liquilizer, BluJet, Rostselmash 

Farm King 1410  . 

• Борьба с бурьянами, закрытие влаги, разрушение корки. 

• Более рациональное использование удобрений. 

• Прицепную бочку (где установлен смеситель) можно 

использовать для других агрегатов,оптимизируя при этом 

процесс логистики при проведения опрыскивания или других 

операций. 

• Объединение нескольких процессов за один проход 

обеспечивает серьезную экономию ресурсов 

 



Инновационные технологические  
комплексные решения 
Сетчатая борона TOR_X 

Рабочая группа TOR12:  

18 зубьев на рабочей 

группе. Рабочая группа 

TOR7, TOR8: 48 зубьев 

на роабочей группе. 

Длина зуба 630мм. 

Прижатие рабочих органов 

происходит с помощью 

гидравл. цилиндров (для 

рабочей ширины 24м). 

Идеальное копирование 

рельефа благодаря гибким 

зубовым звеньям и 

нежесткой конструкции 

сегментов. 

Механическое регули-

рование угла атаки зубы 

(10 положений) дает 

возможность настривать 

подрес-соренные зубцы 

на любой вид обработки. 

Рабочие группы 

оборудованны зубом 

специальной закалки 

толщиной 7мм, 8мм или 

12мм. Расстояние между 

зубами от 2,5мм, что 

обеспечивает 100% 

перекрытие по всей 

ширине захвата. 



 

 
 

Инновационные технологические  

комплексные решения 

Сетчатая борона TOR_X  c системой внесения  

жидких удобрений  LINUS-6000. 

Удобная транспортировка и 

мобильность 



 

 
 

Инновационные технологические  

комплексные решения 

Сетчатая борона TOR_X  c системой внесения  

жидких удобрений  LINUS-6000. 



 

 
 

Инновационные технологические  
комплексные решения 
Система внесения жидких  
удобрений LINUS-6000. 

• Гидравличский привод насоса, 

мощность насоса 250/330 л/мин. 

• Основной бак для основных жидких 

удобрений 6000л. 

• Бак для промывки 70л 
• Бак для чистой воды 10л. 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Сетчатые бороны TOR_X 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:                  СЕТЧАТАЯ БОРОНА TOR НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАМЕ. 

Модель TOR XS TOR S TOR M TOR L TOR XL TOR_X 12 TOR_X 15 TOR_X 24 

Рабочая ширниа 3,20м 4,40м 6,40м 8,60м 11,40м 12,00м 15,00м 24,00м 

Транспортная 

ширина 

Жесткая рама 3,20м 4,40м 6,40м ----- ------ ----- ----- ----- 

Складная рама ------ 2,50м 2,50м 4,40м 4,40м 3,0м 3,0м 3,5м 

3х точечная навеска тип1 тип1 Тип2 тип2 тип2 тип2 тип2 тип3 

Опорные колеса 2 2 2 2 4 4 4 6 

Рабочая группа  3х1,5 4х1,5 5х1,5 6х1,5 8х1,5 8х1,5 10х1,5 16х1,5 

Зуб 12мм х 18шт          7мм х 48шт          8мм х 48шт 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Культиватор STRIP FALCON 

 

 
 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Культиватор STRIP FALCON 

 

 
 

Агрегат полосовой обработки Strip-Till FALCON предназначен для полосовой подготовки почвы под 

пропашные культуры с одновременным внесением минеральных удобрений.  

 

 Техника обработки до тех пор охватывает все эти цели, она включает обработку и внесение удобрений в 

полосе площади, участвующей в посеве, которая должна быть проведена до укладки семян. Рабочая полоса 

шириной 15-20 см и глубиной 10-30 см. Почва между полосами не обработана и покрыта растительными 

остатками. 

Работа в полосах дает несомненные преимущества в структуре почвы и способствует идеальным условиям 

для прорастания семян при наилучших условиях влажности, пористости и температуры. 

Полоса strip-till сочетает в себе безопасность традиционных процессов с высокой скоростью посева, 

гарантируя нормальное производство с сокращением производственных затрат. 

Зона удобрений 

Почва в междурядье не 

работает, отдыхает 

Остатки от предыдущего 

урожая 

Почва 

работает Зона 

аккумулирования 

влаги из 

междурядья 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Культиватор STRIP FALCON 

 

 
 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Культиватор STRIP FALCON 

 

 
 

Эффективность использования агрегата полосовой обработки Strip-Till FALCON : 

 

• Несколько операций за один проход 

• Отличная подготовка семенного ложа, (глубина обработки до 30 см), отличное развитие корневой системы 

• Управление пожнивными остатками 

• Обрабатывается не более 30%  поверхности поля (экономия ГСМ: 8 л/га Strip-Till – 70 л/га Традиционная 

технология) 

• Внесение удобрений в несколько уровней 

• Распределение и аккумулирование влаги в строчке посева 

• Внесение удобрений на глубину 15-30 см 

• Точечно вносятся минеральные удобрения, размещение питательных веществ в корневой зоне, 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ (Мочевина 20кг Strip-Till = 175кг Традицн) 

• Образуются мульчированные междурядья (стерня), которые не дают влаге интенсивно испаряться и 

прекращают рост сорняков. 

• Весной обработанные полосы быстрее прогреваются, что позволяет выбирать более ранние сроки посева 

пропашных культур. 

• Идеальные сроки сева увеличиваются по продолжительности в 2-3 раза 

• Минимальный прирост урожайности 20-30%  в сравнении с др.технологиями 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Культиватор STRIP FALCON 

 

 
 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Культиватор STRIP FALCON 

 

 
 

STRIP FALCON - чрезвычайно эффективная машина, которая позволяет комбинировать вспашку, уборку, 

внесение удобрений и боронование за один шаг, создавая полосы, равномерно распределенные на расстоянии 

от 45 до 75 см со средней скоростью 10 км / ч. 

Каждый элемент весит около 250 кг, поглощает от 15 до 25 л.с. и состоит из следующего: 

1) Параллелограмм, позволяющий элементу следить за неровностями почвы. 

2) Направленные диски или регулируемые по глубине колеса. 

3) Диск режет остатки и поверхностно также землю. 

4) Звезды очищают полоску от растительных остатков 

5) Ножевой инструмент для обработки почвы, рыхления, внесения удобрений 

6) Диски для локализации и обработки земли 

7) Аксессуары для отделки полосы. 

 

 

 

С STRIP FALCON происходит упрощение парка с сокращением затрат  

на обслуживание и ремонт. Плуг, культиватор, борона больше не нужны. 

На 30% сокращено рабочее время по сравнению с традиционными процессами. Эта экономия времени 

позволяет вам уделять внимание другим видам деятельности за счет оптимизации динамики бизнеса. 

В среднем на этой машине экономия топлива составляет 60-70% от затрат на обработку. STRIP FALCON 

позволяет снизить производственные затраты примерно на 40% при сохранении почвы и окружающей среды. 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Культиватор STRIP FALCON 

 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Осень – культиватор Strip-Till 

Весна – возможно применение как культиватор Strip-Till, так провести за один проход полосовую 

обработку и одновременно высев культур междурядье 45-75 см 

- При этом с помощью транспортного устройства/сцепки иметь в соединении с уже имеющейся в 

хозяйстве сеялки точного высева – ПРОВЕСТИ СЕВ 

 

Так же существует полная версия посевного комплекса 

с полосовой обработкой ST ATON – по сути 

модуль культиватор Strip-Till + модуль с  

электроприводом Prosem или пневматический VELES-2 

 

 

 

 

 

 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Культиватор STRIP FALCON 

 

 
 

STRIP-TILL ЭТО  

ОТЛИЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЛАГОЙ ПРИ САМЫХ  

НЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Культиватор STRIP FALCON 

 

 
 

АГРЕГАТ ПОЛОСОВОЙ ОБРАБОТКИ SRIP-TILL FALCON 

Рабочая ширина  4 м 6 м GR 6 м TR 9 м TR 12 м 

Междурядье 45 – 50 – 70 - 75 см 45 – 50 – 70 - 75 см 45 – 50 – 70 - 75 см 45 – 50 – 70 - 75 см 45 – 50 – 70 - 75 см 

Транспортная ширина 4,2 м 6,0 м 3,2 м 3,2 м 3,2 м 

Кол-во рядов  4 х 45 – 50 – 70 - 75 

6 х 45 - 50 

8 х 45 - 50 

6 х 70 -75 

8 х 70 - 75 

12 х 45 - 50 

6 х 70 - 75 

8 х 70 - 75 

12 х 45 - 50 

12 х 70 - 75 

16 х 45 -50 

16 х 70 - 75 

18 х 45 - 50 

24 х 45 - 50 

Глубина обработки 15 – 30 см 

Ширина полосы 10 – 30 см 

Глубина внесения удобрений До 25 см 

Рама 

Не складной Не складной Гидр.складная 

Гидр.раздвижная 

Частичн.гидр.раздвижная 

Транспортное 

гидр.складное 

Транспортное гидр.складное 

Вес 

1.200 кг 

1.800 кг 

2.250 кг 

1.800 кг 

2.400 кг 

3.400 кг 

2.200 кг 

2.900 кг 

4.000 кг 

6.500 кг 

7.100 кг 

7.250 кг 

7.850 кг 

9.350 кг 

Транспортное устройство, вес 2.200 кг 2.200 кг - - - 

Необходимая мощность трактора 

90 – 120 л.с. 

120 - 150 л.с. 

90 – 120 л.с. 

120 - 150 л.с 

180 – 220 л.с. 

90 – 120 л.с. 

120 - 150 л.с 

180 – 220 л.с. 

180 - 220 л.с 

280 – 340 л.с. 

280 – 340 л.с. 

300 – 340 л.с. 

Свыше 420 л.с. 

Эффективная скорость  8-12 км/ч 

Бункер для удобрений 

Навесной минеральный фронтальный  1400 и 2000 л 

Навесной минеральный задний 700 л 

Навесной фронтальный ЖКУ 600л, 2х600л,  

Транспортное устройство  минерал. 2х700 л, 2 х 1080 л, ЖКУ 2х600л, 3х600л 

Прицепной универсальный Бункер 2секцион4400л, 3секцион6600л 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Посевной комплекс STRIP-TILL 

 

 
 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Посевной комплекс с полосовой обработкой ST ATON 

 

 
 

Посевной комплекс с полосовой обработкой ST ATON позволяет выполнять полосную обработку почвы с 

одновременным внесением минеральных удобрений  или жидких удобрений и выполнять посев как 

технических культур так и зерновых 

 

Преимущества ресурсосберегающей концепции Agrokraft Strip-till - данная концепция вбирает 

в совокупности в себе главные преимущества технологий No-Till и Mini-Till 

- Минимальные затраты, обрабатывается часть поля (не более 1/3 – 1/4 до 1/5), расходы сравнимы с No-Till 

- Стерня оставленная в междурядье сдерживает потери влаги  

и прорастания сорняка (отличительн.особ. No-Till) 

- Рыхление в строке посева – снимает переуплотнение почвы,  

отличное распределение влаги и аккумулирование, развитие корневой  

системы в глубину (отлич.особ.Mini-Till), точечная закладка удобрений на  

глубину точно под строкой растения, внесение в семяложе стартовых  

удобрений и инокулянта, отличное развитие корневой системы (отлич.особ. Mini-Till) 

- Точное и рациональное внесение удобрений (Отлич.особен всей концепции) 

- Работа в полосах дает несомненные преимущества в структуре почвы и способствует идеальным условиям 

для прорастания семян при наилучших условиях влажности, пористости и температуры. 

- Полоса strip-till сочетает в себе безопасность традиционных процессов с высокой скоростью посева, 

гарантируя нормальное производство с сокращением производственных затрат. 

 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Посевной комплекс с полосовой обработкой ST ATON 

 

 
 

Выполнение операций за один проход: 
1) Обработка почвы в полосе шириной 10-30 см, глубиной 15-30 см способствует идеальным условиям  

для  прорастания семян при наилучших условиях влажности, пористости и температуры. 

- Глубокорыхление в полосе сева 

- Мульчирование в полосе 10-30 см, глубиной до 15 см 

2) Внесение удобрений и препаратов комплексно 

- Внесение удобрений на глубину 15-30 см (Возможно комбинированных, два уровня, минеральных или 

жидких) 

- Внесение стартовых жидких или минеральных удобрений в семяложе 

- Внесение инокулянта в семяложе 

- Внесение фунгицидных и инстикцидных препаратов в семяложе 

3) Посев технических культур с междурядьем 45-50-70-75 см  и зерновых культур двухстрочным (10-15 см) 

пневматическим сошником с междурядьем 45-50-70-75 см 

4) Закрытие посевной строчки прикатывающим колесом. 



Инновационная технология: 

Агрегат полосовой обработки Strip-Till NERTHUS 

с возможностью одновременного высева VELES 

Главные особенности данного агрегата: 

В междурядье остаются остатки предыдущего урожая обеспечивая ограничение на потери влаги и прорастание сорняка. В 

строчке культурного растения наблюдаются идеальные условия  

для  прорастания семян при наилучших условиях влажности, пористости и температуры 

Остатки от предыдущего 

урожая 

Почва в междурядье не 

работает, отдыхает 

Зона 

аккумулирования 

влаги из 

междурядья 

Почва 

работает Зона удобрений 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Посевной комплекс с полосовой обработкой ST ATON 

 

 
 

С помощью транспортного адаптера возможно использование  

уже имеющейся в хозяйстве сеялки точного высева, что 

Значительно упрощает переход на новую технологию 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Посевной комплекс с полосовой обработкой ST ATON 

 

 
 

Эффективность использования агрегата ST ATON: 

• обрабатывается менее 30% поверхности поля (экономия ГСМ) 

• точечно вносятся минеральные или жидкие удобрений; 

• вносится стартовое удобрение; 

• след от рыхлительного долота облегчит развитие корневой системы в глубь земли 

• образуются мульчированные междурядья (стерня), которые не дают влаге интенсивно испаряться и прекращают рост 

сорняков. 

• подготовка почвы, внесение одновременно разных удобрений и посев за один проход (многооперационность - 

экономия ГСМ). 

• благодаря высеву в слои с большей влагой и забором влаги из междурядья – предоставляет совершенно новые 

возможности для развития растения для регионов с недостаточной нормой осадков (май-июнь) 



Элемент дробного питания 

 

 
 

ОПЦИОНАЛЬНО: СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ ИНОКУЛЯНТА и ЖКУ  - LINUS-I 

• Внесение инокулянта 1-я трасса; 

• Внесение второго раствора 2-я трасса: 

- Экономия на инстикцидной протравке 1200-1300 рублей на 1 га при внесении при посеве 

- Индивидуальный состав от почвы, полная свобода действий. Возможность внесения 

индивидуальных не достающих компонентов (например цинка для кукурузы и тд),  

- Снятие конкуренции за влагу, особенно актуально при севе на гранях сроков (влаги нет) 

- Семена имеют все необходимые и  комфортные условия для равномерных дружных всходов 

- Нет ситуации ожога. Так как в жидком нет концетрации, готовая форма, мгновенное действие. 

В то время как при гранулированном внесении будет концетрация и возможен ожог. 

- Внесение локально – только для растения, коэффициент использования наивысший. 
 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Посевной комплекс с полосовой обработкой ST ATON 

 

 
 

Управление электропривод посевных модулей 

 Сердце системы Elektra состоит из шагового электрического двигателя, который  

приводит в действие дозатор семян. Это решение дает системе бесчисленные  

преимущества по сравнению с другими предложениями на рынке, среди которых: 

• Более длительный срок службы двигателя. 

• Большая точность вращения (без инерции и проскальзывания). 

• Большая точность вращения высевающих дисков. 

GPS антенна 
Бесплатный сигнал 

EGNOS/WAAS. 

Управление внесения сухих  
или жидких удобрений 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Посевной комплекс с полосовой обработкой ST ATON 

 

 
 

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС С ПОЛОСОВОЙ ОБРАБОТКОЙ ST ATON 

Рабочая ширина  4 м 6 м GR 6 м TR 9 м TR 12 м 

Междурядье 45 – 50 – 70 - 75 см 45 – 50 – 70 - 75 см 45 – 50 – 70 - 75 см 45 – 50 – 70 - 75 см 45 – 50 – 70 - 75 см 

Транспортная ширина 4,2 м 6,0 м 3,2 м 3,2 м 3,2 м 

Кол-во рядов  4 х 45 – 50 – 70 - 75 

6 х 45 - 50 

8 х 45 - 50 

6 х 70 -75 

8 х 70 - 75 

12 х 45 - 50 

6 х 70 - 75 

8 х 70 - 75 

12 х 45 - 50 

12 х 70 - 75 

16 х 45 -50 

16 х 70 - 75 

18 х 45 - 50 

24 х 45 - 50 

Тип высева Электро точного высева Prosem или двустрочный двухдисковый сошник пневматика Veles-2 

Глубина обработки 15 – 30 см 

Ширина полосы 10 – 30 см 

Глубина внесения удобрений До 25 см 

Рама 

Не складной Не складной Гидр.складная 

Гидр.раздвижная 

Частичн.гидр.раздвижная 

Транспортное 

гидр.складное 

Транспортное гидр.складное 

Вес 

3.200 кг 

3.800 кг 

5.450 кг 

3.800 кг 

5.600 кг 

6.600 кг 

4.200 кг 

5.900 кг 

7.000 кг 

10.500 кг 

11.100 кг 

11.250 кг 

11.850 кг 

13.350 кг 

Транспортное устройство, вес 2.200 кг 2.200 кг - - - 

Необходимая мощность трактора 120 - 180 л.с. 180 – 220 л.с. 180 – 220 л.с. 280 – 340 л.с. Свыше 420 л.с. 

Эффективная скорость  8-12 км/ч 

Бункер для удобрений 

Навесной минеральный фронтальный  1400 и 2000 л 

Навесной минеральный задний 700 л 

Навесной фронтальный ЖКУ 600л, 2х600л,  

Транспортное устройство  минерал. 2х700 л, 2 х 1080 л, ЖКУ 2х600л, 3х600л 

Прицепной универсальный Бункер 2секцион4400л, 3секцион6600л 



Инновационная технология  

выращивания бобовых культур 

 

Широкорядный двухстрочный посев гарантированно увеличивает зону питания, зону 

солнечного питания, что положительно сказывается на развитии сильной корневой 

системы, а в дальнейшем  и самого растения по сравнению с классическими способами 

сева. Позволяет проводить межрядную обработку с кормлением и усиливать аэрацию 

 

 
 



Инновационная технология  

выращивания бобовых культур 

 

Сравнение способов посева 

СОЯ 

КУКУРУЗА 

ПОДСОЛНЕЧНИК 

 

 сплошной широкорядный двухстрочный 

 

  широкорядный двухстрочный 

 

  широкорядный двухстрочный 



Инновационная технология  

выращивания бобовых культур 



Инновационная технология  

выращивания бобовых культур 

 

Сравнение способов посева 

Способ посева ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ 

Широкорядный / 

двухстрочный 

+ Возможно обрабатывать междурядье 
 

+ Уменьшение конкуренции между растениями  
 

+ Равномерное распределение семян и 

предотвращение травмирования семян 
 

+ Возможность внесения стартового 

удобрения и инокулянта в семенное ложе во 

время посева 
 

+ Возможность внесения основного удобрения 

вне зоны рядка 
 

+ Возможность увеличить количество растений 

на м2 без увеличения густоты 

 



Инновационная технология: 

Двустрочный высев, 

сеялки Planter TWIN и VELES-2 

 

 
 

Высев осуществляется одновременно с 

внесением инокулянта и внесением 

стартового микроудобрения. 

В результате растения опережают на 3-4 

дня в развитии растения из контрольного 

сева в цикле первых 14 суток. 

Благодаря этому мы получаем дружные 

всходы, и, что особенно важно, растение 

развивается быстрее, так как соя до стадии 3-5 

листа очень зависима от уровня сорняка. 



Инновационная технология: 

Двустрочный высев, 

сеялки Planter TWIN и VELES-2 

 

 
    

Посев рапса двухстрочной сеялкой 



Инновационная технология: 

Технология посева. 

 

 
    

Соблюдение  срока, глубины посева и 

точности закладки семян, внесение 

одновременно инокулянта и стартовых 

микроудобрений 



Инновационная технология: 

Технология посева. 

Широкорядный и двухстрочный посев сои, гороха, фасоли 



Элемент дробного питания 

 

 
 

ОПЦИОНАЛЬНО: СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ ИНОКУЛЯНТА и ЖКУ  - LINUS-I 
В классической технологии обработка иннокулянтом обычно сочетается с процессом обработки семян перед посевом или во 

время загрузки сеялки, при этом основной инструмент доставки бактерии иннокулянта в почву – семена, большая часть которых 

погибает, при этом эффективность данного мероприятия сравнима с «рулеткой». 

Инновационная технология системы LINUS-I направляет иннокулянт прямо в посевное ложе к семенам, за счет форсунки с 

отверстием диаметром  от 0,6 до 1,0мм под давлением ведь свет и другие внешние факторы – вредны для бактерий. Кроме 

того, этот способ предотвращает слипание семян в высевающих аппаратах и минимизирует вероятность пропусков или 

двойников. 

Данная система  используется в основном для внесения иннокулянта во время посева сои и других бобовых. Семена попадают 

в посевное ложе со стартовым удобрением и жидким иннокулянтом. Этот метод высева дает возможность: 

• мгновенно растворить стартовое удобрение или вносить стартовое в уже жидком виде; 

• уменьшить конкуренцию в семяложе за влагу; 

• насытить семена дополнительным  количеством влаги; 

• минимизировать вероятность гибели бактерий иннокулянта по сравнению с инокуляцией традиционными 

методами (протравливание); 

• максимальная эффективность от иннокуляции, более сильная заражаемость почвы (пятно контакта); 

• позволяет растению получить азот в нужное время и в нужном количестве. Что особенно  

    актуально в развитии от 7-го листка до бутонизации. Растение лучше усваивает естественный 

    азот 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ от внесения жидкого инокулянта при посеве в 2-6 раза выше эффективности от   

протравливания семян, в 3 раза выше чем эффект при инкрустировании инокулянтом 

и в 4 раза выше, чем при использовании инокулянта в сухом виде (торф) 



Элемент дробного питания 

 

 
 

ОПЦИОНАЛЬНО: СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ ИНОКУЛЯНТА и ЖКУ  - LINUS-I 

• Внесение инокулянта 1-я трасса; 

• Внесение второго раствора 2-я трасса: 

- Экономия на инстикцидной протравке 1200-1300 рублей на 1 га при внесении при посеве 

- Индивидуальный состав от почвы, полная свобода действий. Возможность внесения 

индивидуальных не достающих компонентов (например цинка для кукурузы и тд),  

- Снятие конкуренции за влагу, особенно актуально при севе на гранях сроков (влаги нет) 

- Семена имеют все необходимые и  комфортные условия для равномерных дружных всходов 

- Нет ситуации ожога. Так как в жидком нет концетрации, готовая форма, мгновенное действие. 

В то время как при гранулированном внесении будет концетрация и возможен ожог. 

- Внесение локально – только для растения, коэффициент использования наивысший. 
 



Инновационная технология: 

Технология посева. 

Результат действия инокулянта на 10-15 день от момента появления всходов. 

Внесение жидкого инокулянта сразу в семенное ложе дает 100%  эффект  от самого 

инокулянта, а также 100% гарантию защиты инокулянта от засухи и ультрафиолета, позволяет 

насытить семя дополнительной влагой и быстрее растворить микроудобрение. 



Двустрочная сеялка для всех видов зерновых,  

рапса и сои/гороха/нута VELES-2  

на универсальной раме культиватора GELIO 

 

 
 

ДВУСТРОЧНЫЙ ПОСЕВ позволяет 

достичь следующих результатов: 

 

• Перераспределить площадь питания 

растений без загущения с соблюдением 

необходимой нормы высева. 

 

• Уменьшить конкуренцию между 

растениями. 

 

• Равномерно распределять семена. 

 

• Осуществлять междурядную обработку. 

 

• Увеличение площади питания корневой 

системы растения. 



Двустрочная сеялка для всех видов зерновых,  

рапса и сои/гороха/нута VELES-2  

на универсальной раме с культиватора GELIO 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:                  VELES-1   VELES-2 

Рабочая ширниа 3,20м 4,40м 6,40м 8,60м 11,40м 

Транспортная 

ширина 

Жесткая рама 3,20м 4,40м 6,40м ----- ------ 

Складная рама ------ 2,50м 2,50м 4,40м 4,40м 

Опорные колеса 2 2 2 2 4 

Сошник Однострочный или двухстрочный (10см) 

Бункер Односекционный навесной 1000л, 2200л,  
Многосекционный прицепной 4000л, 6000л, 9000л 

Бункер для инокулянта и стартового 
жидкого удобрения 600л, фронтальный 



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER с внесением ЖКУ и инокулянта 

 

 
 

 

 



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER 12х70 с МТЗ 1221 с граннулир.удобр 

 

 
 



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER с внесением ЖКУ и инокулянта 

 

 
 

 

 

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В 

МЕЖДУРЯДЬЕ, И ЖИДКИХ СТАРТОВЫХ 

УДОБРЕНИЙ И ИНОКУЛЯНТА В 

СЕМЯЛОЖЕ  

ПРИДАСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ИМПУЛЬСЫ В УРОЖАЙНОСТИ 



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER с внесением ЖКУ и инокулянта 

 

 
 

Безупречная работа: 

Вакуумная камера и высевающий диск крутятся вместе. Инновационная 

запатентованная конструкция включает камеру всасывания, где высевающий диск и 

селектор крепятся на магнитах. Без уплотнения, без трения, практически без износа и 

без использования ключей для замены высевающих дисков, распределитель Prime 

Planter обеспечивает максимальную точность высева даже на высоких скоростях 

движения сеялки. 



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER с внесением ЖКУ и инокулянта 

 

 
 

Ключевые преимущества: 

Prime Planter единственная сеялка на рынке, в которой 

двойной открывающий диск раздвинут под углом 9º. Это 

подтверждено независимыми исследованиями, 

которые показали увеличение урожаев благодаря более 

быстрому и равномерному прорастанию при такой 

укладке семян в почву на глубину. Эти результаты 

подтверждают год за годом, урожай за урожаем статус 

Prime Planter  как наилучшей разработки в гамме сеялок 

точного высева на рынке. 



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER с внесением ЖКУ и инокулянта 

 

 
 

Точный посев : 

С помощью разряженного воздуха 

семена прилипают к отверситям 

диска. Посевной диск сеялки 

фиксируется с помощью четырех 

магнитов, в результате чего не 

нарушается герметичность 

камеры и не происходит потеря 

компрессии. Контроль высева 

осуществляется через удобное 

обзорное окошко.  



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER с внесением ЖКУ и инокулянта 

 

 
 

Коробка скоростей автоматическая 

Электронный контроль сева: 

Счетчик гектаров, контроль скорости, количества семян на  

гектар, расстояние между семенами, датчик плотности 

посева каждой секции. 

Опционально можно оснастить 

колтерами для работы по стерне (no-

till). 



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER 

 

 
 

ОПЦИОНАЛЬНО сеялки могут быть оборудованы:  

• Системой внесения жидких стартовых удобрений LINUS 

• Системой внесения инокулянта и стартовых жидких удобрений и др LINUS-I 

• Системой внесения гранулированных удобрений GINUS 

• Системой внесения гранулированных микроудобрений GINUS-Micro. 



Инновационная технология, техника: 

Система внесения жидких удобрений LINUS 

 

 
 

Cистема внесения жидких удобрений LINUS состоит из двух баков по 400-600 л,  для 

одновременного внесения двух видов жидких удобрений из каждого бака в сторону 

от строки посева в почву или при преключении однородную жидкость из двух баков. 



Транспортные системы и опции: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER с внесением ЖКУ и инокулянта 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:                  Prime Planter 
8х70 12х45 12х70 18х45 16х70 24х45 24х70 

Рабочая ширниа 5,60м 5,40м 8,40м 8,10м 11,20м 10,80м 16,80м 

Транспор

тная 

ширина 

Жесткая 
рама 5,60м 5,60м 3,00м 3,00 ------ ----- ----- 

Складная 
рама ------ 2,50м 3,50м 3,50м 4,20м 4,20м 4,20м 

Сошник Дисковая или анкерная 

Бункер Для жидких или минеральных удобрений 

Бункер для инокулянта 
и стартового жидкого 

удобрения 

600л, фронтальный  
200-600л устанавливаются на раме сеялки 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Инъектор/растениепитатель 

Multiinjector Liquilight 

7 преимуществ использования инъекторного 

внесения 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Инъектор/растениепитатель 

Multiinjector Liquilight 

1. Высокая эффективность применения в любых климатических зонах, в частности засушливых 

- Инъекции удобрений, сделанные методом и устройством Agrokraft требуют меньше 5% от объема влаги в верхнем слое почвы.  

- Сравнительно небольшие корни растения поглощают аммоний, независимо от содержания воды в почве. Как следствие - улучшенная 

засухоустойчивость и более развитая корневая система 

- Жидким удобрениям не нужна дополнительная влага для растворения, поэтому после внесения они сразу доступны для растения 

 

2. Более равномерное внесение и точно дозированное распределение по площади 

- Специальные инжекционные колеса изготавливлены из алюминия и нержавеющей стали. Они оснащаются 12 спицами (иглами) из 

твердого сплава, которые делают впрыск азота каждые 13 см. Расстояние между колесами - 25 см., то есть на 1 кв.м. осуществляется 31 

впрыск равномерных порций 

- Инжекционные колеса повторяют рельеф поля, поэтому удобрения проникают равномерно на каждом участке поля 

 

3. Быстрое проникновение в почву. Заделка не обязательна! 

- Данная технология внесения жидких удобрений не требует дополнительной заделки в поле, поскольку доза удобрения сразу 

закладывается на глубине 

- Растительные остатки не препятствуют проникновению удобрений в почву 

- Высокая приспособленность к технологиям mini-till и no-till 

 

4. Пролонгированность действия и качество питания на старте 

- Одного внесения достаточно, чтобы обеспечить растения азотным удобрением на протяжении всего вегетационного периода 

- Внесенное жидкое удобрение не испаряется и дольше задерживается в почве. Запасы аммония адсорбируются грунтовым веществом, и 

поэтому они ведут себя относительно стабильно. Вымывание или газообразные потери, как это происходит в случае нитратов, 

отсутствуют 

- Благодаря местоположению запасов аммония азот является более доступным для сельскохозяйственных культур чем для 

прорастающих сорняков, по крайней мере, на стадии начального развития. В такой схеме это происходит без ущерба грунтовым 

организмам 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Инъектор/растениепитатель 

Multiinjector Liquilight 

1. Высокая эффективность применения в любых климатических зонах, в частности засушливых 

- Инъекции удобрений, сделанные методом и устройством Agrokraft требуют меньше 5% от объема влаги в верхнем слое почвы.  

- Сравнительно небольшие корни растения поглощают аммоний, независимо от содержания воды в почве. Как следствие - улучшенная 

засухоустойчивость и более развитая корневая система 

- Жидким удобрениям не нужна дополнительная влага для растворения, поэтому после внесения они сразу доступны для растения 

 

5. Отсутствие ожогов растений, вызванных нормой внесения, фазой, особенностью вегетации, а также погодными условиями 

- В процессе внесения удобрение не контактирует с поверхностью растения, а сразу попадает к его корням 

- В отличие от нитратных удобрений, в запасах аммонийного удобрения возникает принцип противотока растворов питательных веществ 

от корней к листьям и наоборот, что положительно влияет на развитие растения 

 

6. Раскрытие полного потенциала почвы и растений 

- Поглощение аммония корнями растений происходит контролируемо, в зависимости от текущей производительности массы листьев. А 

взаимно высокая потребность в питательных веществах у корней и листьев приводит к интенсивному росту, без чрезмерного оседания 

нитратов в листьях и корнеплодах. Итак, растения становятся менее чувствительными к болезням, а остатки нитратов в продуктах 

значительно ниже 

- Питательные остатки, такие как солома, с Agrokraft хранятся дольше и остаются доступными для дождевых червей в качестве источника 

питания. Таким образом, размножение микроорганизмов положительно влияет на структуру почвы и инфильтрацию осадков. Поэтому 

для содействия обмену органического вещества нитратные удобрения не вписываются в концепцию Agrokraft 

 

7. Оптимизация расходов и высокий уровень рентабельности 

- Уменьшение общего количества проходов и отсутствие заделки - меньшие затраты на топливо 

- Возможно использования более дешевых удобрений, чем традиционные минеральные удобрения. Например: вместо внесения 

аммиачной селитры в технологии Agrokraft можно использовать аммиачную воду, которая по стоимости на единицу действующего 

вещества на 30-40% дешевле 

- Уменьшение норм внесения удобрений, поскольку отсутствуют потери из-за испарения и вымывания 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Инъектор/растениепитатель 

Multiinjector Liquilight 

Преимущества: 

 

- азот не улетучивается в атмосферу 

 

- удобрение остается в почве как фиксируемый накопитель 

 

- удобрения разлагаются не сразу почвенными 

бактериями, а постепенно 

 

- растения снабжаются азотом во время всего 

вегетативного периода 

 

- аммиачный азот находится непосредственно в близости 

от корней растений 

 

- только один рабочий проход необходим для наибольшего 

количества растений в сезон 

 

- точное внесение дозы удобрения по краям полей и 

водоемов 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Инъектор/растениепитатель 

Multiinjector Liquilight 

Жидкое удобрение вводится на глубину 6 см в землю.  

У каждого колеса есть 12 спиц.  

Спицы работают согласно принципу носика через интегрированные клапаны 

и вводят количества удобрения в зависимости от скорости и данного 

объема применения с системным давлением 1.5 — 6 баров. Внесение 

непосредственно в зону корневой системы, развитие в течение всего 

периода роста. 

Расстояние между пунктами инъекции составляет 13 см, расстояние между 

рядами составляет 25 см (приспосабливаемый для машин меньшего 

размера).  

Рабочие ширины колеблются от 1 м в строительстве пакета к 12 м для 

использования большой площади.  

Управляемое компьютером применение позволяет норму 130 — 1200 л/га.  

Машины связаны с датчиком скорости рабочей машины, которая 

гарантирует постоянную норму выработки, даже когда скорость 

транспортного средства изменяется. 

Инъекторы, сделанные из композитного материала или нержавеющей стали, 

используются, которые покрыты спицами металла карбида. 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Инъектор/растениепитатель 

Multiinjector Liquilight 

При правильном выборе времени внесения удобрений вы сможете лучше 

сочетать потребности удобрений с потенциалом урожая из-за условий 

урожая и доступной влажности. Технология «инъектирования» снижает 

вероятность выхода удобрения из-за улетучивания, слива воды или 

выщелачивания, что может произойти при раздельном внесении. 

Поскольку этот проверенный метод является одним из тех, который 

вызывает минимальное количество нарушений для культуры по 

сравнению с тем, что было бы вызвано инжектором для колтера, ножевым 

инжектором или поверхностной полосой, увеличение урожайности 

наблюдается по сравнению с этими традиционными методами внесения.  

 

Возможности системы: 

Высокая производительность: 8-12 км/ч в большинстве полевых условий  

Нормы внесения: 

    до 900 л/га на расстоянии 25 см 

    до 400 л/га на расстоянии 70 см 

Рекомендации по давлению для работы: 

    1.41 – 4.22 kgf/сm² 

Давление вниз: 

    14,06-21,09 kgf/сm² в сочетании со специально разработанным 

пружинным рычагом 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Инъектор/растениепитатель 

Multiinjector Liquilight 

- Гидравлический привод насоса, мощность насосов 250/330 л/мин. 

- Основной бак для основных жидких удобрений 6000л. 

- Бак для промывки 70л 

- Бак для чистой воды 10л. 

- Миксер для смешивания и загрузки препаратов. 

- Система управления для автоматизированной дозировки с возможностью отключения 

отдельных групп или выходов. 
 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Инъектор/растениепитатель 

Multiinjector Liquilight 

- Гидравлический или электрический привод насоса, мощность насосов 70 л/мин. 

- Основной бак для основных жидких удобрений 1900л. 

- Бак для промывки 150л 

- Бак для чистой воды 30л. 

- Миксер для смешивания и загрузки препаратов. 

- Система управления для автоматизированной дозировки с возможностью отключения 

отдельных групп или выходов. 
 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Инъектор/растениепитатель 

Multiinjector Liquilight 

Общее описание и строение фронтальной системы внесения жидких удобрений  

• Система внесения жидких удобрений LINUS-FRONT с баком, 

размещенным на передней навеске трактора: 

• Бак 600л 

• Бак для промывки системы 65л 

• Бак для мытья рук 15л 

• Рама фронтальная с 3х точечной навеской 

• Передние фары 

• Система управления, Can-Bus радиоуправление 

• Насос электрический, питается от системы трактора 

• Комплект Электропроводки для подключения 

• Комплект разводки и подключения для внесения жидких 

удобрений. 

 

Жидкие удобрения сегодня активно используются в сельском 

хозяйстве и позволяют увеличить количество и качество 

урожая. В зависимости от задач, стоящих перед хозяйством, 

кроме жидких удобрений используются гербициды или 

инсектициды. Для рационального использования 

агротехнических сроков, сокращения времени, экономии 

трудовых и топливных ресурсов, внесение жидких удобрений, 

гербицидов или инсектицидов рекомендуется совмещать с 

другими агротехническими мероприятиями.  



Элемент дробного питания, удержания влаги, аэрация почвы 

Пропашной культиватор для междурядной  

обработки посевов GELIO  с автоматической системой  

точного ведения EXACT 

 

 
 

САМЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ КУЛЬТИВАТОР В МИРЕ 



Cистема высокоточного наведения EXACT 

 

 
 

Благодаря высокому разрешению камеры: 

• Система стабильно работает ночью. 

• В результате работы круглые сутки 

производительность может достигать 180 га/сутки 

с внесением и до 260 га/сутки без внесения.  

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СУТКИ 



Cистема высокоточного наведения EXACT 

 

 
 

Кормление в ночное и вечернее 

время наиболее эффективно 

КОРНЕВАЯ 

ПОДКОРМКА – НЕТ 

ОЖОГОВ РАСТЕНИЙ 



Cистема высокоточного наведения EXACT 

 

 
 

Образование трещин – потеря влаги 

накопленной за осень-зиму с глубины до 1,5м за 

5 суток – исследовательские данные 

Оренбургского ГАУ 

Недостаток влаги складывается 

из-за наших недоработок 



Cистема высокоточного наведения EXACT 

 

 
 

Межрядная культивация позволяет предотвратить образование корки и трещин в почве 

ЭЛЕМЕНТ ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 



Cистема высокоточного наведения EXACT 

 

 
 

Система ЕХАСТ позволяет зайти в самой 

ранней фазе развития сахарной свеклы и 

провести культивацию без травмирования 

растений 



Cистема высокоточного наведения EXACT 

 

 
 

СУХАЯ ПОДКОРМКА – только культивация способна привнести воздух в корневую зону.  

Не обращение на это внимания не позволит достичь более высоких результатов. 

Система ЕХАСТ позволяет решить низкую производительность при культивации и 

обеспечить защиту строчки от подрезания 

АЭРАЦИЯ – ускорение и усиление всех биохимических процессов в почве 



Cистема высокоточного наведения EXACT 

 

 
 

Адаптация к МТЗ: 
• Единственный в мире 18х45/16х70 1800л с системой 

авт.подруливания по весу имеет возможность 

агрегатирования с МТЗ 1221  

• Механическая регулировка потока гидравлики 

• Электрический насос 



Cистема высокоточного наведения EXACT 

 

 
 

Система высокоточного наведения EXACT позволяет: 

• Избежать подрезания ряда даже во время боковых сдвигов трактора на склонах. 

• Увеличить рабочую скорость культиватора до 15-20 км/ч. 

• Увеличить производительность обработки в 4 раза. Система EXACT позволяет 

круглосуточно проводить культивацию посевов. Опционально поставляются 

специальные фары для работы ночью.  

• «0%» подрезания, против 5-9% на 6,00 м  раме, 15% на 9,00м раме и 20-25% на 

12,0 м раме без системы точного наведения 



Cистема высокоточного наведения EXACT 

 

 
 

Описание и характеристики системы EXACT 

• Ряды растений фиксируются перед агрегатом с помощью оптической 

камеры. 
 

• Полученное изображение обрабатывается компьютером с целью 

выявления высокой концентрации зеленого пигмента (середина 

строки), распознавая 3D модель культурного растения в строчке. 
 

• За счет широкого обзора камеры и обработки нескольких рядов 

культур одновременно достигается оптимальная центральная 

фиксация пропашной культуры. Полученное в результате 

изображение сравнивается системой EXACT с установленной сеткой 

делений, указывающей на междурядное расстояние.  
 

• Полученная информация используется для размещения рабочих 

групп пропашного культиватора в центре междурядья с помощью 

гидравлического блока смещения. 

Благодаря сопоставлению информации с оптической камеры с 

графической сеткой система EXACT позоляет: 

• Проводить эффективную обработку посевов засоренных бурьяном. 

• Избежать подрезание посева.  

• Увеличить рабочую скорость культиватора до 15-20км/ч, 

повышая при этом производительность в 3-6 раза. 



Cистема высокоточного наведения EXACT 

 

 
 

СУХАЯ ПОДКОРМКА – только культивация способна привнести воздух в корневую зону. Не обращение на 

это внимания не позволит достичь более высоких результатов. 

Сравнительные опыты показали рыхление и внесение ЖКУ в корневую зону позволяют достичь более 

высокой урожайности на 20-38% в зависимости от культуры. 

Система ЕХАСТ позволяет решить низкую производительность при культивации и обеспечить защиту 

строчки от подрезания 



Пропашной культиватор для междурядной  

обработки посевов GELIO  

 

 
 

Различные варианты модулей для выполнения задач: 



Система внесения гранулированных  

удобрений GINUS 

• 24 рядный пропашной культиватор для междурядной обработки посевов GELIO-S на 12м раме XL с системой 

внесения  гранулированных удобрений GINUS-1600 с бункером на 1600л. Россия, 2017г. 



Система внесения гранулированных  

удобрений GINUS 

Общее описание и строение системы внесения гранулированных удобрений 

GINUS • Бункер объемом 1000л  или 2000л с 

универсальным креплением к раме любого орудия. 

• Привод турбины бункера приводиться в действие 

гидромотором установленным на бункере от 

гидросистемы трактора. 

• Постоянная норма внесения независимо от 

скорости трактора, настройка и управление нормой 

внесения через споровое колесо. 

• Распределительные грибки с возможностью 

переоборудования, путем заглушки лишних 

выходов. 

• Система разводки для внесения удобрений. 

• Электропривод, Компьютер и распределитель из 

нержавейки 



Система внесения гранулированных  

удобрений GINUS 

• Электропривод и возможность ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВНЕСЕНИЯ 

• Привод дозирующего аппарата: электропривод, система Аккорд, норма внесения 

от 1 до 199 кг/Га. 

• ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ внесения 

• Дозатор/распределитель из нержавеющей стали – неограниченный ресурс 



Система внесения гранулированных  

удобрений GINUS 

• Наиболее сбалансированное расположение баков (центр тяжести) 

• Баки имеют максимально близкое расстояние к земле и к трактору, что дает 

лучший центр тяжести на рынке 



Система внесения гранулированных  

удобрений GINUS 

• Баки из нержавеющей стали – неограниченный ресурс 

• Усиленный привод от колеса или электропривод 

• Контроль оборотов турбины 



Cистема внесения жидких удобрений LINUS 



Cистема внесения жидких удобрений LINUS-600 

Общее описание и строение системы внесения жидких удобрений LINUS-600 

• Электрический привод насоса. 

• Основной бак для жидких удобрений 

600л. 

• Бак для промывки 50л. 

• Система управления для 

автоматизированной дозировки.  
 



Cистема внесения жидких удобрений LINUS-1200 

Общее описание и строение системы внесения жидких удобрений LINUS-1200 

• Электрический или гидравлический привод насоса, мощность насосов по 120л/мин. 

• Основной бак для жидких удобрений 2х600л  

• Бак для промывки 60л, Бак для чистой воды 10л. 

• Миксер для смешивания и загрузки препаратов опционально. 

• Система управления. 

• Система внесения жидких удобрений LINUS 2х600 для одновременного внесения двух видов жидких компонентов  с обоих сторон  строки 

посева в почву или при переключении одного компонента из двух баков. 

• Система разводки для внесения по листу. 

 

 



Cистема внесения жидких удобрений LINUS-1500 

Общее описание и строение системы внесения жидких удобрений LINUS-1500 

• Электрический или гидравлический привод насоса, мощность насоса 150л/мин. 

• Основной бак для жидких удобрений 1500л (макс 2700 л с фронтальным - опция) 

• Бак для промывки 60л, Бак для чистой воды 10л. 

• Миксер для смешивания и загрузки препаратов опционально. 

• Система управления. 

• Система внесения жидких удобрений LINUS 1500 для внесения жидких компонентов  с обоих сторон  строки посева в почву или при 

внесении по листу или в поверхностно в междурядье. 

• Система разводки для внесения по листу. 

 

 

Электрический насос, фильтр, блок управления, датчик 

FULL-контроль, кран 

Производительность 40 л/мин, опционально 70 л/мин 



Cистема внесения жидких удобрений   

фронтальный бак 600 л и 2х600л 

Общее описание и строение фронтальной системы внесения жидких удобрений  

• Система внесения жидких удобрений LINUS-FRONT с баком, 

размещенным на передней навеске трактора: 

• Бак 600л и 2х600 л 

• Бак для промывки системы 65л 

• Бак для мытья рук 15л 

• Рама фронтальная с 3х точечной навеской 

• Передние фары 

• Компьютер или блок управления, Can-Bus радиоуправление 

• Насос электрический, питается от системы трактора 

• Комплект Электропроводки для подключения 

• Комплект разводки и подключения для внесения жидких 

удобрений. 

 

Жидкие удобрения сегодня активно используются в сельском 

хозяйстве и позволяют увеличить количество и качество 

урожая. В зависимости от задач, стоящих перед хозяйством, 

кроме жидких удобрений используются гербициды или 

инсектициды. Для рационального использования 

агротехнических сроков, сокращения времени, экономии 

трудовых и топливных ресурсов, внесение жидких удобрений, 

гербицидов или инсектицидов рекомендуется совмещать с 

другими агротехническими мероприятиями.  



Система управления  

внесения жидких удобрений LINUS 

Общее описание управления системы внесения жидких удобрений  

• Ручная настройка 

распределения дозы 

• Функция «Старт-Стоп»:      

ручной в Variospped 

автоматический в 

Variospped 2 

• Определение скорости и 

внесение дозы в 

Variospped 2 

 

• Одновременное распределение 4-х продуктов 

• Распределение автоматически пропорционально 

скорости 

• Возможность изменения дозировки по ходу работы 

• Память с 10 рабочими программами, каждая с 10 

вариациями доз 

• Отображение рабочих параметров 

• Дисплей счетчиков 

• Предупреждение о неисправностях и сбоях 

• ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Управление клапанами с 

электроприводом 

• Распределение согласно картированию поля 

• Одновременное распределение 4-х продуктов 

• Распределение автоматически пропорционально 

скорости 

• Возможность изменения дозировки по ходу работы 

• Память с 10 рабочими программами, каждая с 10 

вариациями доз 

• Отображение рабочих параметров 

• Дисплей счетчиков 

• Предупреждение о неисправностях и сбоях 

• ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Управление клапанами с 

электроприводом 

Вариант ЭКОНОМ 

VARIOSPEED 

VARIOSPEED  2 

Вариант СТАНДАРТ 

MULTIPERFORMER 

Вариант ПРЕМИУМ 

MULTIPERFORMER ISOBUS 



Cистема внесения жидких удобрений LINUS 

Общее описание и строение системы внесения жидких удобрений LINUS 

• Возможность внесения удобрений и 
химикатов: как в междурядье ►1 так и 

в рядок, а так же на листовую 
поверхность ►2 / LINUS-O. 

Опционально: разводка для впрыска 
под лапу ►3. 

• Опционально может комплектоваться 

форсунками с углом атаки 

адаптированным под цели 

агротехнических мероприятий. 

• Под корневое внесение ►3 защищена 

пружинным чехлом постоянно 

деформирующимся и внесение через 

форсунку – дает «0%» забивания от 

почвы 



Cистема точного опрыскивания LINUS-O 

Опционально культиватор может быть оборудован системой точного опрыскивания посевов LINUS-O. Во время 

механической обработки междурядья посевов при помощи бака для рабочей смеси объемом 600/1200/1800л и системы 

точного опрыскивания с использованием форсунок компании ARAG по всей ширине культиватора целенапрвленно 

осуществляется: 

• Внесение СЗР на строчку посева; 

• И / или целенаправленное внекорневое питание рядка посева. 



Cистема точного опрыскивания LINUS-O 

Междурядная обработка с одновременным внесением СЗР дает возможность: 

• Уменьшить температуру грунта на 8-10° С 

• Обеспечить аэрацию грунта и бороться с коркой грунта 

• Бороться с бурьянами 

• Экономить СЗР  или удобрений (50-80%), так как вносится только по растению 

• Одновременное аэрация с действием удобрения или СЗР имеет более 

усиленное действие на растение 



Cистема внесения жидких удобрений LINUS 

 

 
 

Технологии получения высоких урожаев и минимальных затрат: 

- Точное внесение экономия и эффективность 

- Корневое внесение удобрений – ДОП ЭФФЕКТ по сравнению с листовой 

подкормкой +33-39% по кукурузе, +20% по подсолнечнику,+ 28% по сое, +38% 

по сах.свекле. 

- ПРИ производительности машины 1800-2700 га ВАШИ УБЫТКИ от 

недополученного урожая составляют около 500 000 – 800 000 Евро в год 



Cистема внесения жидких удобрений LINUS 

 

 
 

№ Ед. изм. Данные № Ед. изм. Данные

1 Евро 80 000,00 1 Евро 80 000,00

2 % 10% 2 % 10%

3 Средне суточная нагрузка на культиватор Га 120,00 3 Средне суточная нагрузка на культиватор Га 120,00

4 Га 2 400,00 4 Га 2 400,00

5 Га 240,00 5 Га 240,00

6 т/га 10,00 6 т/га 3,20

7 т. 2 400,00 7 т. 768,00

8 Евро 115,00 8 Евро 310,00

9 Евро
276 000,00

9 Евро
238 080,00

10 Га 696 10 Га 806

№ Ед. изм. Данные № Ед. изм. Данные

1 т/га

10,00

1 т/га

3,10

2 т/га

13,20

2 т/га

3,80

3 т/га 3,20 3 т/га 0,70

4 Га 2 400,00 4 Га 2 400,00

5 т. 7 680,00 5 т. 1 680,00

6 Евро 115,00 6 Евро 310,00

7 Евро 883 200,00 7 Евро 520 800,00

Евро 1 079 200,00 Евро 678 880,00

Параметр

Стоимость культиватора

Подрезание проапшной культуры без Exact

Нагрузка на культиватор за сезон

Площадь вырезаной кукурузы

Средняя урожайность кукурузы

Недополученое количство из-за вырезания

Стоимость 1 т кукурузы

Экономический результат использования 

культиватора с системой автоматического 

подруливания и системы для внесения 

жидких удобрений в прикорневую зону 

растения по обе стороны рядка на кукурузе

Культиватор Gelio K12 XL (16 рядов, междурядье 70 см., 17 секий), с системой 

автоматического подруливания Exact, и внесения жидких удобрений в прикорневую зону 

растений по обе стороны рядка.

Параметр

Стоимость культиватора

Подрезание проапшной культуры без Exact

Нагрузка на культиватор за сезон

Площадь вырезаного подсолнечника

Урожайность кукурузы на площадях с 

использованием культиватора с системой 

внесения жидких удобрений в прикорневую зону 

растения с обеих сторон рядка

Площадь возделанная культватором

Количество зерна свышеплановых показателй

Разница в урожайности

Окупаемость культиватора

Стоимость 1 т кукурузы

Параметр

Культиватор Gelio K12 XL (16 рядов, междурядье 70 см., 17 секий), с системой 

автоматического подруливания Exact, и внесения жидких удобрений в 

прикорневую зону растений по обе стороны рядка.

Урожайность кукурузы на контроле (таже 

технология и тоже количство внесения КАС 

только методом листовой подкормки)

Недополученое количство из-за вырезания

Стоимость 1 т подсолнечника

Недополученная прибыль из-за вырезания 

вовремя прополки без системы EXACT

Окупаемость культиватора

Прибыль сверх плановой

Недополученная прибыль из-за вырезания 

вовремя прополки без системы EXACT

Стоимость 1 т подсолнечника

Прибыль сверх плановой

Экономический результат использования 

культиватора с системой автоматического 

подруливания и системы для внесения жидких 

удобрений в прикорневую зону растения по обе 

стороны рядка на подсолнечнику

Расчет приведены по использованию культиватора по кукурузе Расчет приведены по использованию культиватора по подсолнечнику

Все данные приведенны в расчетах ниже взяты с реальной наработки и результатах работы культваторов в хозяйствах Эпицентр АГРО - 125 000 га,                                 

КустоАГРО - 16 000 га, ФГ Дедова - 6 500 га.

Результат работы системы внесения жидких удобрений именно в прикорневую зону растения (КАС 28, 32 с примесью ингебитора (двухкомпонентной серы 3% от 

общего количества рабочей смеси) с нормой внесения 55-70 л/га в зависимости от технологической карты и предписания агрономической службы и 

Параметр
Урожайность подсолнечника на контроле (таже 

технология и тоже количство внесения КАС 

только методом листовой подкормки)
Урожайность подсолнечника на площадях с 

использованием культиватора с системой 

внесения жидких удобрений в прикорневую зону 

растения с обеих сторон рядка

Разница в урожайности

Площадь возделанная культватором

Количество зерна свышеплановых показателй

Средняя урожайность подсолнечника



Cистема внесения жидких удобрений LINUS 

 

 
 

№ Ед. изм. Данные № Ед. изм. Данные

1 Евро 84 000,00 1 Евро 84 000,00

2 % 10% 2 % 22%

3 Средне суточная нагрузка на культиватор Га 90,00 3 Средне суточная нагрузка на культиватор Га 120,00

4 Га 2 200,00 4 Га 2 200,00

5 Га 220,00 5 Га 484,00

6 т/га 2,50 6 т/га 57,00

7 т. 550,00 7 т. 27 588,00

8 Евро 305,00 8 Евро 18,00

9 Евро
167 750,00

9 Евро
496 584,00

10 Га 1 102 10 Га 372

№ Ед. изм. Данные № Ед. изм. Данные

1 т/га

2,50

1 т/га

57,00

2 т/га

3,20

2 т/га

68,00

3 т/га 0,70 3 т/га 11,00

4 Га 2 200,00 4 Га 2 200,00

5 т. 1 540,00 5 т. 24 200,00

6 Евро 305,00 6 Евро 18,00

7 Евро 469 700,00 7 Евро 435 600,00

Евро 553 450,00 Евро 848 184,00

Экономический результат использования 

культиватора с системой автоматического 

подруливания и системы для внесения жидких 

удобрений в прикорневую зону растения по обе 

стороны рядка на сахарной свекле

Расчеты приведены на основании работы культиватора на площадях 

агрохолдинга Сварог Всет Груп - 82 000 га, с которых под соей  - 36 000 га

Расчеты приведены на основании работы культиватора на площадях агрохолдинга 

Сварог Всет Груп - 82 000 га, с которых под свеклой  - 12 000 га

Разница в урожайности

Площадь возделанная культватором

Количество зерна свышеплановых показателй

Стоимость 1 т свеклы

Прибыль сверх плановой

Экономический результат использования 

культиватора с системой автоматического 

подруливания и системы для внесения жидких 

удобрений в прикорневую зону растения по обе 

стороны рядка на сое

Расчет приведены по использованию культиватора по сахарной свекле

Культиватор Gelio K9 L (18 рядов, междурядье 45 см., 19 секий), с системой 

автоматического подруливания Exact, и внесения жидких удобрений в прикорневую зону 

растений по обе стороны рядка.

Параметр

Стоимость культиватора

Подрезание проапшной культуры без Exact

Нагрузка на культиватор за сезон

Площадь вырезаной свеклы

Средняя урожайность свеклы

Недополученое количство из-за вырезания

Стоимость 1 т свеклы

Недополученная прибыль из-за вырезания 

вовремя прополки без системы EXACT

Окупаемость культиватора

Параметр
Урожайность свеклы на контроле (таже 

технология и тоже количство внесения КАС 

только методом листовой подкормки)
Урожайность свеклы на площадях с 

использованием культиватора с системой 

внесения жидких удобрений в прикорневую зону 

растения с обеих сторон рядка

Разница в урожайности

Площадь возделанная культватором

Количество зерна свышеплановых показателй

Стоимость 1 т сои

Прибыль сверх плановой

Недополученная прибыль из-за вырезания 

вовремя прополки без системы EXACT

Окупаемость культиватора

Параметр
Урожайность сои на контроле (таже технология и 

тоже количство внесения КАС только методом 

листовой подкормки)
Урожайность сои на площадях с использованием 

культиватора с системой внесения жидких 

удобрений в прикорневую зону растения с обеих 

сторон рядка

Нагрузка на культиватор за сезон

Площадь вырезаной сои

Средняя урожайность сои

Недополученое количство из-за вырезания

Стоимость 1 т сои

Расчет приведены по использованию культиватора по сое

Культиватор Gelio K9 L (18 рядов, междурядье 45 см., 19 секий), с системой 

автоматического подруливания Exact, и внесения жидких удобрений в прикорневую 

зону растений по обе стороны рядка.

Параметр

Стоимость культиватора

Подрезание проапшной культуры без Exact



Cистема точного опрыскивания LINUS-O 

Оптимизация расходов при  внесении средств защиты посевов при помощи 

системы точного опрыскивания LINUS-O 

Междурядье  Зона опрыскивания  Зона рыхления Экономия СЗР 

45 см 25 см 35 см 45% 

70 см 25 см 60 см 64% 



Инновационная технология выращивания 

культур Genetic Plant Cells 

 

 
 



Cистема внесения жидких удобрений LINUS 

Возможность внесения одного или 

двух растворов, с обоих сторон 
рядка! 



ЭЛЕМЕНТ ДРОБНОГО ПИТАНИЯ 

 

 
 

Технологии получения высоких урожаев и минимальных затрат: 

- Точное внесение экономия и эффективность 

- Корневое внесение удобрений – ДОП ЭФФЕКТ по сравнению с листовой 

подкормкой +33% по кукурузе, +20% по подсолнечнику,+ 28% по сое, +38% по 

сах.свекле. 

- ПРИ ВЫСОКОЙ производительности машины 1800-2700 га ВАШИ УБЫТКИ от 

недополученного урожая составляют около 500 000 – 800 000 Евро в год 



Cистема высокоточного наведения EXACT 

 

 
 

Описание и характеристики системы EXACT 

• Ряды растений фиксируются перед агрегатом с помощью 

видеокамеры. 
 

• Полученное изображение обрабатывается компьютером с целью 

выявления высокой концентрации зеленого пигмента, распознавая 

культурное растение 3D-модель и строчным повторением. 
 

• За счет широкого обзора камеры и обработки нескольких рядов 

культур одновременно достигается оптимальная центральная 

фиксация пропашной культуры. Полученное в результате 

изображение сравнивается системой EXACT с установленной сеткой 

делений, указывающей на междурядное расстояние.  
 

• Полученная информация используется для размещения рабочих 

групп пропашного культиватора в центре междурядья с помощью 

гидравлического блока смещения. 

Благодаря сопоставлению информации с видеокамеры с 

графической сеткой система EXACT позоляет: 

• Проводить эффективную обработку посевов засоренных бурьяном. 

• Избежать подрезание посева.  

• Увеличить рабочую скорость культиватора до 15-20км/ч, 

повышая при этом производительность в 3-6 раза. 
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Благодаря высокому разрешению 

камеры: 

• Система стабильно работает ночью. 

• В результате работы круглые сутки 

производительность может достигать 

180 га/сутки с внесением и до 260 

га/сутки без внесения.  
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Описание и характеристики системы EXACT 

Система EXACT в новой улучшенной версии это система гидравлического бокового смещения в следующей 

комплектации: 

 Передающая изображение СМОS-камера в новом стальном более прочном корпусе с высоким динамическим 

диапазоном для повышения производительности. 
 

 Новый 9-ти дюймовый сенсорный экран с одним единственным кабелем для подключения и передачи четкой 

информации в режиме реального времени. 
 

 Движущая часть системы бокового смещения с навеской в трех точках категория 2 или 3 с усовершенствованной 

конструкцией, с использованием простых в обслуживании и настройке датчиков и сенсоров. 
 

 Установленный на колесо датчик скорости. 
 

 Последняя версия програмного обеспечения, результат многолетних испытаний и усовершенствований позволяет 

работать на культурах с зеленой или красной листвой с возможностью тонкой настройки выбора цвета, и 

отслеживать грядки в пределах 1см. Програмное обеспечение позволяет отслеживать строки даже при работе 

культиватора на скорости до 20км/ч и ночное время 
 

 При необходимости возможно подключение второй камеры. USB-порт для резервного копирования и восстановления 

настроек. Добавлена языковая поддержка восточных языков и кирилицы. 
 

 Расширен диапазон входного напряжения от трактора: 5-20В. 
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Система высокоточного наведения EXACT позволяет проводить культивацию на 

растоянии максимально приближенном к строке посева и на склонах. Во время 

бокового сноса трактора на склонах, рама культиватора удерживает секции четко в 

междурядье посева.  
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Система высокоточного наведения EXACT позволяет: 

• Избежать подрезания ряда даже во время боковых сдвигов трактора на склонах. 

• Увеличить рабочую скорость культиватора до 15-20 км/ч. 

• Увеличить производительность обработки в 4 раза. Система EXACT позволяет 

круглосуточно проводить культивацию посевов. Опционально поставляются 

специальные фары для работы ночью.  

• «0%» подрезания, против 5-9% на 6,00 м  раме, 15% на 9,00м раме и 20-25% на 

12,0 м раме без системы подруливания 



Расчет эффективности работы системы высокоточного наведения 

EXACT за счет не подрезания культурного растения  

Cистема высокоточного наведения EXACT 

Культура  КУКУРУЗА ПОДСОЛНЕЧНИК СОЯ 

Площадь посева 2000 га 2000 га 2000 га 

Урожайность 10 т/га 2,8 т/га 3,5 т/га 

Валовый сбор 20.000 тн 5.600 тн 7.000 тн 

Площадь, которая вырезается во время 

культивации 
10-25% 10-25% 10-25% 

Недополученный урожай, min 2000 т  560 т 700 т 

Цена за 1т 140 €/т 310 €/т 380 €/т 

Прибыль недополученная в результате 

подрезания при культивации 
280.000 € 173.600 € 266.000 € 
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Технологии получения высоких урожаев и минимальных затрат: 

- Точное внесение экономия и эффективность 

- Корневое внесение удобрений – ДОП ЭФФЕКТ по сравнению с листовой 

подкормкой +33% по кукурузе, +20% по подсолнечнику,+ 28% по сое, +38% по 

сах.свекле. 

- ПРИ производительности машины 1800-2700 га ВАШИ УБЫТКИ от 

недополученного урожая составляют около 500 000 – 800 000 Евро в год 
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Модели CAYENNE и 

NIMBUS 

Объем баков: 

2500 3000 3600 

4200 5200 6000 

Ширина штанг 18-36 м 
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             СИСТЕМА МАСЛО-ВОЗЛУШНОЙ СМЕСИ 

Данная система позволяет проводить работы в ветреную 

погоду, что абсолютно невозможно при использовании 

традиционного оборудования. 

- Сокращение объема на каждый гектар 

- Полное и однородное покрытие 

- Снижение временных и трудозатрат 

- Происходит устранение эффекта и, как следствие, меньшая 

дисперсность 

- Обработка и оптимальное проникновение в период пост – 

экстренной обработки 

- Рукав воздухопровода с круглыми отверстиями для выхода 

воздуха 

- Рукав воздухопровода выполнен из пропитанного тканого 

полиэстера 

- Диаметр вентилятора Ø800 мм для того, чтобы варьировать 

наклон 

- Включение и отключение вентилятора посредством 

электронного устройства 

- Электронное регулирование скорости вентилятора из 

кабины трактора 
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Компьютерный распределитель 

GPS устройство 

Блок дистанционного управления 

гидравликой 
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Горизонтальный амортизатор 

Электронное управление устойчивости штанг 

Система стабилизации 

для работы на больших 

скоростях 

Не съемное тягово-

сцепное устройство 

Регулируемое прицепное 

устройство 

Регулируемое сцепное 

устройство подъема 

Поворотное прицепное 

устройство с 

гидрозамком 
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Датчик давления большого 

размера (диам.100мм) 
Многофункциональный кран 

переключения режимов 

Пневматическая подвеска 

штанг 

Электронные клапаны 

распределения 

Многофункциональный смеситель 

для предварительного 

смешивания 

Демпферное сцепное 

кольцо 

Демпферы 
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Электрогидравлический 

дистрибьютер 3-9 выхода  
5 клапанов распределения, 

фильтр 

Блок управления магистралей 3-5 

Жидкокристаллический дисплей 
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- Усиленная рама из оцинкованной горячим способом стали с лакированной поверхностью 

- Полиэтиленовая емкость, полностью опустошаемая и имеющая защиту 

- Вращающийся поршень для очистки емкости 

- Нагнетатель миксера 

- Контурная очистка резервуара 

- Резервуар для мытья рук 

- Многофункциональный смеситель для предварительного смешивания с гидравлической мешалкой для очистки контейнера 

- Насос «лягушка» производительностью 185/250/280/330 л/мин. 

- Встроенный фильтр всасывания с клапаном для очистки, также для полной емкости 

- Электроклапаны для открытия/закрытия штанг опрыскивателя с электронным управлением из кабины трактора 

- Компьютер для автоматического распределения химикатов 

- Сдвоенный напорный миксер (в резервуаре) 

- Штанги разделенные на 5-7 секций 

- Гидравлические штанги, имеющие до 7 поршней, длиной от 14 до 36 метров 

- Параллелограмм штанг гидравлического подъемника штанг, мин. 0,50м макс. 2,40м 

- Гидравлическая балансировка штанг 

- Гидрозатвор, также для штанг в положении под углом 

- Независимая гидравлическая система для движения штанг (доп. опция) 

- Возможность регулировки опрыскивателя в положении одинарного, двойного, тройного и четверного потока 

- Шланги опрыскивателя с уровнем давления 40 бар 

- Платформа для проверки с лестницей 

- 6-ти метровый смотчик шланга с поплавковым фильтром 

- Колеса - Wheels: 230/95 R 48 - 270/95 R 48 - 300/95 R 46, 340/85 R 48 - 300/95 R 52 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 

- Рукав воздухопровода модель “AIR-MIST” 

- Изменяемая геометрия устройств для балок 

- Система пневматического тормоза 

- Осветительные приборы и приведение технических характеристик товара в соответствие со стандартами страны-

импортёра для транспортировки по дорогам 

- Дополнительный заливной насос со счетчиком литров 

- Электрокомплект для защиты диафрагм 

- Регулируемая ось с автоматическим электрогидравлическим управлением 

- Пенное устройство слежения за линией 

- Система спутниковой навигации GPS 

- Камера заднего вида с видео демонстрацией в кабине трактора 

- Рабочее освещение 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 
 


