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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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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 
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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 
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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. 
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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 
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STRIP-TILL ЭТО  

ОТЛИЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЛАГОЙ ПРИ САМЫХ  

НЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ 
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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 
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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. 
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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 
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С помощью транспортного адаптера возможно использование  

уже имеющейся в хозяйстве сеялки точного высева, что 

Значительно упрощает переход на новую технологию 
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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. 
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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 
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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 
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7 преимуществ использования инъекторного 

внесения 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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- 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. 
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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.  
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Модели CAYENNE и 

NIMBUS 

Объем баков: 

2500 3000 3600 

4200 5200 6000 

Ширина штанг 18-36 м 

 



Инновационные технологические  

комплексные решения 

Прицепные опрыскиватели 

 

 
 

             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 
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Цифровизация, мониторинг, контроль  



Инновационные  

технологические  

комплексные решения 

 

 
 



Инновационные  

технологические  

комплексные решения 

 

 
 



Инновационные  

технологические  

комплексные решения 

 

 
 



Инновационные  

технологические  

комплексные решения 

 

 
 



Инновационные  

технологические  

комплексные решения 

 

 
 



Инновационные  

технологические  

комплексные решения 

 

 
 



Инновационные  

технологические  

комплексные решения 

 

 
 

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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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. 

 

 













СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 
 


