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Роберт Эльворти Томас Эльворти

Роберт Пирс Эльворти родился 28 марта 1846 г. 
в семье землевладельца из графства Девон 
в Южной Англии.

В 1865 г. отец отдал Роберта на трехлетнее 
обучение в «Таксфорд и сыновья» в Бостоне 
(графство Линкольн) – фирму, занимавшейся ин-
женерным делом, литьем. Роберт был землев-
ладельцем в Южной Англии, как его отец и дед, 
но основным родом его деятельности стала про-
мышленность, поэтому он отправился на «поиски 
счастья» в Соединенные Штаты Америки.

Томас Эльворти родился в 1847 году. Томас 
Эльворти выехал в Восточную Европу – сделать 
карьеру предпринимателя, но прежде всего – 
заработать стартовый капитал для основания 
собственного дела. Начинал свою деятельность 
как торговый агент крупной британской фирмы 
«Клейтон и Шатлворт», производителя сельско-
хозяйственных машин, в Румынии.

Город Елисаветград, расположенный пример-
но посередине между Харьковом и Одессой, в то 
время уже имел железнодорожное сообщение 
с основными портами, промышленными и тор-
говыми центрами cтраны и вообще находился в 
центре территорий, вступивших в эпоху бурного 
экономического развития.

Эти обстоятельства сыграли главную роль 
в решении о создании собственного самосто-
ятельного дела в Елисаветграде в 1874 году 

После смерти Томаса в 1891 
г. Роберт становится единолич-
ным руководителем бизнеса. 
Растет производство, форми-
руется разветвленная сеть 
филиалов, а в 1907 г. фирма 
трансформируется в акционер-
ное общество.

В 80-е годы 19 века завод 
Эльворти был крупнейшим по 
изготовлению зерновых сея-
лок во всей Европе. На кон-
курсах и выставках, за период 
1882–1911 гг. продукция завода 
«Эльворти» получила 37 зо-
лотых и серебряных медалей, 
а завод получил более 50 на-
град.

В дореволюцион-
ный период завод, 
наряду с сеялками, выпускал молотилки, масло-
прессы, просорушки и другие сельскохозяйствен-
ные машины. Завод интенсивно расширялся, на-
ращивал мощности. К концу 1917 года на заводе 
работало более 7 тысяч человек.

В апреле 1919 года завод Эльворти был нацио-
нализирован.

«Р. и Т. Эльворти, 
производители и 
импортеры сель-
скохозяйственных 
машин».

Роберт стал кон-
структором, а То-
мас – менеджером, 
Роберт также вы-

полнял определенные управленческие функции.
Сначала братья Эльворти вывозили сельскохо-

зяйственные машины из Англии и Германии, од-
нако Елисаветград 
был мощным цен-
тром выращива-
ния зерновых куль-
тур на украинских 
землях и вскоре 
Эльворти начали 
изготавливать соб-
ственные машины, 
спрос на которые 
постоянно рос.
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В 1929 году была 
создана первая 
тракторная сеялка 
Т-1 для посева зер-
новых. В 1937 году 
на Всемирной вы-
ставке в Париже 
сеялка Т-7 была 
также удостоена 
«Гран-при».

В августе 1941 года завод был эвакуирован в 
Пензенскую область, где в помещениях недо-
строенного сахарного завода развернул работу 
по производству мин и снарядов, а поселок во-
енных лет превратился в город Каменка.

После освобо-
ждения Кирово-
града началось 
восстановление 
завода «Красная 
звезда», верну-
лась из эвакуации 
небольшая группа 
специалистов, ка-
дровых рабочих.

Разрушено было более 84% всех производ-
ственных помещений, и тем не менее к концу 
1944 года было изготовлено 262 конные сеялки. 
В 1945 году было изготовлено 1 500 сеялок и 
большое количество боеприпасов.

За первое десятилетие после войны специаль-
ным конструкторским бюро завода, технически-
ми службами были созданы 45 наименований 
посевных машин. Их выпуск ежегодно увели-
чивался и в 1955 году составил 78 428 штук. 
В 1966 году завод изготовил 108 877 сеялок.

В конце 1960-х и в 1970-е годы завод значи-
тельно расширяет-
ся, что позволило 
создать мощности 
по производству 
новых зерновых 
сеялок модели 
С3-3,6.

До 1991 года завод имел мощности для выпу-

ска 90–100 тыс. сеялок в год. Завод «Красная 
звезда» обеспечивал выпуск: зерновых сеялок 
– более 50% от общесоюзного выпуска, а куку-
рузных, свекольных и овощных сеялок – 100%.

Всего за послевоенные годы с конвейеров за-
вода сошли: в июле 1961 года – миллионная, в 
сентябре 1971 года – двухмиллионная, и в июле 
1983 года – трехмиллионная сеялка.

В 1993 году Производственное Объедине-
ние «Красная звезда» было преобразовано в 
открытое акционерное общество по производ-
ству сельскохозяйственной техники «Красная 
звезда», а с 2003 года название звучит на укра-
инском языке как «Червона зирка», что стало 
новой вехой в истории торговой марки.

24 октября 2016 года ПАО «Червона зирка» 
было переименовано в ПАО «Эльворти», ре-
шение о переименовании общества приня-
то общим собранием акционеров 22 апреля 
2016 года.

За последние годы на предприятии прошла 
замена производственного оборудования: вне-
дрены новые токарные станки и обрабатываю-
щие центры с числовым программным управ-
лением, оборудование для лазерной резки 
металла, внедрены сварочные роботы, запуще-

на в работу окра-
сочная линия для 
порошковой по-
краски машин, не 
имеющая аналогов 
в СНГ.

Система распре-
деления продукции 
компании состоит 
из более 50-ти ди-
лерских и сервис-

но-гарантийных центров в различных регионах 
Восточной Европы и Азии.



ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ
Широкозахватные агрегаты предназначены для посева семян 
зерновых, мелко- и среднесемянных, зернобобовых и других 
культур, близких по размерам и нормам высева к семенам зер-
новых культур с одновременным внесением в засеянные ряды 
гранулированных минеральных удобрений.
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Модель 9000
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БУНКЕР

1. Вариаторы
На бункере установлены два вариатора: отдель-
но для семян и удобрений. Вариаторы обеспе-
чивают плавное регулирование норм высева 
семян и удобрений. Это сокращает время на на-
стройку ПК для работы в поле.

Пневматический бункер модели 9000, при агре-
гатировании с посевной частью, образует по-
севные комплексы ALCOR 7,5, ALCOR 10 или 
пневматическую сеялку ORION 9,6. Винтовой 
шнековый загрузчик, с приводом от гидромото-
ра, обеспечивает быструю заправку бункеров 
зерном и удобрениями.

1
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5 6 7

3 4

Пластиковый бункер модели 9000 с общим объе-
мом 9 630 л (5 215 л + 4 415 л). Бункер имеет про-
стую и надежную систему для доставки семян к 
сошникам посевной части, которая состоит из:
• бесступенчатых механизмов передач (вариато-

ров);
• вентилятора с приводом от автономного дизель-

ного двигателя фирмы «Lombardini» мощностью 
24 л.с. с топливным баком объемом 33 л, который 
обеспечивает работу до 50 га на одной заправке, 
или с приводом от гидромотора, подключенного 
к гидросистеме трактора или подключением че-
рез карданные валы к ВОМ трактора;

2. Вентилятор
3. Привод от гидромотора
4. Дизельный двигатель «Lombardini»
5. Карданный вал
6. Блок высевающих аппаратов
7. Мерная емкость для настройки

норм высева

• двухконтурной пневмосистемы для раздельного 
транспортирования семян и удобрений к рабо-
чим органам;

• блоков регулируемых высевающих катушечных 
аппаратов, установленных отдельно для семен-
ного и тукового бункеров;

• пневмотранспортирующих рукавов для семян и 
удобрений и горизонтальных делительных голо-
вок. Горизонтальные распределительные голов-
ки не требуют мощного воздушного потока для 
транспортировки посевного материала даже 
при посеве тяжелых семян зернобобовых и бо-
бовых культур;

• гидрофицированного шнекового загрузчика.
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Посевные комплексы ALCOR 7,5 и ALCOR 10 
предназначены для сплошного посева зерно-
вых, зернобобовых и других культур по мини-
мальной и традиционной технологиям обра-
ботки почвы.
Ширина захвата комплексов ALCOR – 7,3 и 
9,8 м. Производительность ALCOR 7,5 делает 
его идеальным орудием для хозяйств с обраба-
тываемой площадью от 500 до 2 000 га, ALCOR 
10 – от 2 000 до 5 000 га.

от 180
л.с.

8
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Производи-
тельность
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трактора

Количество 
рядов

ALCOR 7,5 и ALCOR 10                                  
ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Стрельчатые лапы шириной 375±5 мм, установленные на С-образные стойки, позво-
ляют выполнять посев без забивания рабочих органов растительными остатками.
Пружинные вычесывающие бороны выдергивают подрезанные сорняки, расти-
тельные остатки и равномерно распределяют их по поверхности поля. Съемные 
кронштейны рабочих органов позволяют изменять глубину обработки почвы лап, 
идущих по следу трактора, с помощью подкладных пластин.
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1. Сплошной посев увеличивает
Урожайность до 25%

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СПЛОШ-
НОГО ПОСЕВА ОТ АГРАРИЕВ, КОТОРЫЕ 
«ИСПЫТАЛИ» ЭТУ ТЕХНОЛОГИЮ НА 
СВОИХ ПОЛЯХ С ПК ALCOR 7.5

Универсальность

2. Пять в одном

При сплошном посеве урожай всегда будет боль-
ше - это главное наблюдение наших довольных 
клиентов. Посевной комплекс ALCOR 10 выпол-
няет сплошной посев на глубину от 30 до 120 мм 
с четко выдержанной нормой высева, обеспечи-
вает каждому ростку в 3-4 раза большую пло-
щадь питания, чем при рядовом посеве. Благода-
ря этой технологии урожайность увеличивается 
до 25%, а также повышается качество зерна.

1. Больше область питания и освещения для куль-
турных растений
2. Площадь поля используется оптимально
3. Существенная экономия на гербицидах, так как 
сорнякам не остается места для развития
4. В момент высева семена и удобрения равномер-
но распределяются по площади и удобрения не об-
жигают семена

2 в 1. Посевной комплекс ALCOR 7.5 - это пнев-
матическая сеялка и культиватор в одном орудии: 
высевающую часть можно снять и использовать 
только культиватор. Такое решение позволяет 
эффективно оптимизировать парк посевной и 
почвообрабатывающей техники.

Mini-till. ALCOR 7.5 предназначен для сплошно-
го посева культур по технологии Mini-till, хорошо 
показавший себя на полях. Это дает возможность 
позаботиться об экосистеме своего поля, избегая 
таких технологических операций, как вспашка и 
предпосевная обработка.

Широкий диапазон высева. ALCOR 7.5 
предназначен для посева зерновых, зернобобо-
вых, мелкосемянных и других культур. Благодаря 
высевающему аппарату и вариатору достигается 
норма высева от 3 до 450 кг на гектар, этот ком-
плекс может сеять практически любую культуру, 
что также избавляет от необходимости приобре-
тать дополнительные посевные агрегаты.

С посевным комплексом ALCOR 7.5 не нужны 
дополнительные операции ДО и ПОСЛЕ посева, 
а сам агрегат способен качественно выполнить 
сразу 5 операций за один проход:
• культивацию и 100% подрезание сорняков на 
глубине от 30 до 180 мм;
• формирование посевного ложа и сплошной по-
сев с нормой высева от 3 до 450 кг/га;
• внесение в засеянные рядки гранулированных 
минеральных удобрений с нормой 25-200 кг/га;
• вычесывание срезанных сорняков и распреде-
ление их равномерно по поверхности поля;
• прикатывание посевов.
5. Сплошной посев - это совершенная тень. Если на 
поле есть междурядья, то почва интенсивно теряет 
влагу за счет испарения. Именно вдоль пересушен-
ных междурядий появляются глубокие продольные 
трещины, которые рвут корни растений. Сплошной 
посев полностью закрывает поверхность поля те-
нью, создает комфортные условия для развития 
всходов и сохранения влаги.
6. Влага – из воздуха. Обильная роса дает до 1 мм 
осадков за ночь. Дополнительно можно получить до 
50 литров воды на каждый квадратный метр за се-
зон, а это равноценно нескольким хорошим дождям.

Расход топлива.
При посеве посевным комплек-
сом ALCOR 7.5 с трактором 
мощностью 180 л.с., расход то-
плива составляет 6.5 л/га. Все 
это снижает затраты при производстве сельхозпро-
дукции и делает работу с ALCOR 7.5 более выгод-
ной по сравнению с другими агрегатами, либо, при 
выборе традиционной технологии посева, требую-
щей больше парк техники.

Производительность.
Ширина захвата комплекса 7,3 метров, благода-
ря чему за световой день посевным комплексом 
ALCOR 7.5 с трактором 180-220 л.с. можно каче-
ственно засеять от 60 до 80 га.
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3. ОБЪЕМ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

ВЫСЕВАЮЩАЯ СИСТЕМА

4. Вентилятор с приводом

5. Блок регулируемых высевающих кату-
шечных аппаратов

6. Горизонтальные делительные головки

ДВУХКОНТУРНАЯ ПНЕВМОСИСТЕМА

Одним из основных достоинств является то, что 
комплекс имеет самый большой пластиковый бун-
кер для семян модели 9000 (9620 литров). Бла-
годаря такому объему ALCOR 7.5 может работать 
без дополнительных остановок на дозагрузку.

Высевающая система ПК ALCOR 7.5 обеспечи-
вает подачу посевного материала из бункеров в 
рабочие органы и состоит из:

Вентилятор с приводом от автономного дизельно-
го двигателя фирмы Lambordini мощностью 24 л.с. 
или от гидромотора с питанием от гидросистемы 
трактора (есть возможность выбора при покупке).

Блок регулируемых высевающих катушечных ап-
паратов, установленных отдельно для семенного 
и тукового бункеров. Катушки изготовлены из по-
лиуретана, а потому имеют повышенный ресурс 
работы.

Пневмотранспортирующие горизонтальные де-
лительные головки, превосходно справляются с 
посевом даже тяжелых семян зернобобовых и 
бобовых культур. По сравнению с вертикальны-
ми, горизонтальные делительные головки спо-
собствуют более равномерному (на 12% эффек-
тивнее) распределению семян по сошникам.

Двухконтурная пневмосистема для раздельного 
транспортирования семян и удобрений до ра-
бочих органов. По сравнению с конкурентами, у 
которых установлена одноконтурная пневмоси-
стема, на ALCOR 7.5 используется раздельная 
подача семян и удобрений, что позволяет высе-
вать и вносить большие нормы семян и удобре-
ний, и гарантировано исключает их забивание в 
зернотукопроводах.

4

5

6

3
7
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ALCOR 7,5 ALCOR 10
Тип агрегата полуприцепной полуприцепной
Норма высева семян кг/га 3,0–450 3,0–450
Норма высева удобрений кг/га 25–200 25–200
Ширина полосы посева мм 120–260 120–260
Объем бункера для семян л 5 215 5 215
Объем бункера для удобрений л 4 415 4 415
Шаг установки рабочих органов мм 305 305
Расстояние между рабочими органами в одном ряду мм 915 915
Расстояние между рядами лап мм 650 650
Количество рядов лап шт. 3 3
Ширина стрельчатой лапы мм 375±5 375±5
Глубина обработки при культивации мм 30–180 30–180
Габаритные размеры при транспортировке (ДхШхВ) мм 12650х5540х3390 14970х5540х4050
Масса кг 8 000 10 230 ВИДЕО

7. Гидрофицированное загрузочное 
устройство

10. Контроль превыше всего – просевы 
исключены!

8. Быстрая настройка, точные нормы

9. Рабочие органы

Гидрофицированное загрузочное устройство 
(шнек) - позволяет облегчить загрузку бункера.

ПК ALCOR 7.5 имеет бесступенчатый механизм 
передач (вариатор), который обеспечивает лег-
кую и быструю регулировку норм высева семян и 
удобрений, сокращает время на настройку высе-
вающей системы. Можно выставить любую нор-
му высева, какую посчитаете нужной. Аппарат 
можно легко настроить под разнообразные виды 
семян, калибр, влажность.

Наличие системы контроля высева позволяет кон-
тролировать высев из каждого сошника из кабины 
трактора непосредственно во время посева. На 
каждом семяпроводе установлен датчик высева, 
который отслеживает не только задержку высева, 
но даже уменьшение потока семян. На бортовом 
компьютере высвечивается оповещение, а в слу-
чае неполадок – звуковая сигнализация. Кроме 
того процессор фиксирует информацию: скорость 
высева, количество засеянной площади, наличие 
семян в бункере и т. д. Система настраивается 
под любой калибр семян, надёжна, влагоустойчи-
ва, не чувствительна к тряске.

ALCOR оснащен С-образными стойками и 
стрельчатыми лапами шириной 375 мм (произ-
водства ELVORTI) из борсодержащих сталей по-
вышенной износостойкости.
Преимуществом рабочих органов посевного 
комплекса ALCOR 7.5 есть уникальная конструк-
ция лапы, система STEALTH, которая исключа-
ет попадание земли под лапу, и рассекатель, с 
помощью вышеперечисленного мы добиваемся 
сплошного посева. Семена и удобрения распре-
деляются практически на всю ширину лапы, а за 

счет того, что лапы стоят с перекрытием, полосы 
стыкуются и образуют сплошной ковер всходов.
На ПК ALCOR 7.5 чистики разработаны специ-
ально под прикатывающие колеса. Они повторя-
ет форму прикатки и с легкостью очищают с нее 
грязь. За прикатывающими колесами установле-
ны штригеля, которые дополнительно выравни-
вают поле.

8

9

10
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Ширина захвата Бункер модели 9000

Высевающая система

Ширина 
захвата

Рабочая 
скорость

Производи-
тельность

Глубина 
посева

Мощность 
трактора

Давление
сошников

Количество 
сошников

NNNooo
---TTTiiillllll

Количество 

444444444444
шт.

Мощность 

от 250
л.с.

Глубина 

25105
мм

Ширина 

9,6
м

Рабочая 

8 12
км/ч

Производи-

7,8-10,0
га/ч

Давление

180180180180180180180180180180180180180180180180180180180180180
кг

ORION 9,6
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА

ORION 9.6 пневматическая однодисковая се-
ялка, предназначена для посева по нулевой 
и минимальной агротехнологиям на полях с 
большим количеством пожнивных остатков.
ORION 9.6 осуществляет высев семян зерно-
вых, cредне и мелкосемянных зернобобовых и 
других культур, а также сыпучих семян трав, с 
одновременным внесением в засеваемые ряд-
ки минеральных удобрений и прикатыванием 
почвы.
ORION 9.6 создан с учётом современных кон-
струкционных решений, которые дают возмож-
ность повысить производительность труда 
аграриев и снизить себестоимость производи-
мой продукции.

Ширина захвата ORION 9,6 метров и её произ-
водительность делают ORION 9.6 идеальным 
орудием для фермерских хозяйств с обрабаты-
ваемой площадью от 2 000 до 5 000 га. С трак-
тором мощностью 300 л.с. можно качественно 
засеять от 70 до 120 га за один день.

Высевающая система ORION 9.6 обеспечивает 
подачу посевного материала из бункеров в ра-
бочие органы при помощи вентилятора с при-
водом от автономного дизельного двигателя 
фирмы Lambordini мощностью 24 л.с. или от ги-
дромотора с питанием от гидросистемы тракто-
ра (есть возможность выбора при покупке).
Топливный бак объемом 33 л, обеспечивает ра-
боту до 50 га на одной заправке,

ORION 9,6 имеет большой пластиковый бункер 
для семян и удобрений модели 9000 (9620 ли-
тров).
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5. Сошник

4. Дисковые ножи

На сошниках сеялки ORION 9.6 установлены цельные наральниковые сошники, 
изготовленные из высокопрочного чугуна, обеспечивают качественный посев по 
любому фону и реализуют укладку зерна точно по центру борозды, что положи-
тельно сказывается на его одновременных всходах.
Вертикальный ход сошников составляет 5 см, что позволяет им копировать ре-
льеф поля без дополнительного прижимного усилия. В сочетании с гидравличе-
ской системой активного заглубления сошников Вы сможете получить точный 
контроль глубины и возможность работать в любых условиях.

С возможностью применения в минимальных и нулевых посевных технологиях, 
установленные под углом 7° дисковые ножи диаметром 460 мм характеризуются 
прижимным усилием более 180 кг, что позволяет работать на полях с большим 
количеством растительных остатков и почвой повышенной плотности.

1. Блок регулируемых высевающих кату-
шечных аппаратов

2. Горизонтальные делительные головки

Блок регулируемых высевающих катушечных ап-
паратов, установленных отдельно для семенного 
и тукового бункеров. Катушки изготовлены из по-
лиуретана, а потому имеют повышенный ресурс 
работы.

Пневмотранспортирующие горизонтальные де-
лительные головки, превосходно справляются с 
посевом даже тяжелых семян зернобобовых и 
бобовых культур. По сравнению с вертикальны-
ми, горизонтальные делительные головки спо-
собствуют более равномерному (на 12% эффек-
тивнее) распределению семян по сошникам.

3. Быстрая настройка, точные нормы
ПК ALCOR 7.5 имеет бесступенчатый механизм 
передач (вариатор), который обеспечивает лег-
кую и быструю регулировку норм высева семян и 
удобрений, сокращает время на настройку высе-
вающей системы. Можно выставить любую нор-
му высева, какую посчитаете нужной. Аппарат 
можно легко настроить под разнообразные виды 
семян, калибр, влажность.

1 2

57

4

3
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6. Регулировка заданной глубины

7. Прикатка и заделка семян

Регулировка глубины обеспечивает оптимальное 
заглубление сошников в почву. Контроль положе-
ния сошника реализуется копирующем колесом со 
спицами. Настройка производится в диапазоне 2.5 
- 10.5 см и может регулироваться в 13-ти положе-
ниях.

Расход топлива при работе 
с трактором мощностью 320 
л.с. составляет 5,9-6,3 л/га.

Прикатывающее устройство представляет собой 
колесо, обеспечивающее хороший контакт семен-
ного материала с грунтом. С учетом плотности грун-
та прижимное усилие регулируется в пределах от 
2.5 до 25 кг.
8. V -образные заделывающие ко-
леса предназначены для закрытия борозды, име-
ют ступенчатую регулировку прижимного усилия, 
что позволяет использовать сеялку на почвах с раз-
личной твердостью и большим количеством расти-
тельных остатков, прижимной диапазон - в преде-
лах 12 - 25 кг. 9. Контроль превыше всего – просевы 

исключены!
Наличие системы контроля высева позволяет кон-
тролировать высев из каждого сошника из кабины 
трактора непосредственно во время посева. На 
каждом семяпроводе установлен датчик высева, 
который отслеживает не только задержку высева, 
но даже уменьшение потока семян. На бортовом 
компьютере высвечивается оповещение, а в слу-
чае неполадок – звуковая сигнализация. Кроме 
того процессор фиксирует информацию: скорость 
высева, количество засеянной площади, наличие 
семян в бункере и т. д. Система настраивается 
под любой калибр семян, надёжна, влагоустойчи-
ва, не чувствительна к тряске.Количество рядов рабочих органов по длине хода шт. 2

Расстояние между рядами рабочих органов мм 1350
Ширина междурядий мм 200, 400
Норма высева семян кг/га 0,5…400
Норма высева удобрений кг/га 25…200
Емкость бункера (суммарная) л 9 630
Емкость семенного бункера л 5 215
Емкость тукового бункера л 4 415
Габаритные размеры в рабочем положении мм 14400 х 11200 х3600
Габаритные размеры в транспортном положении мм 14400 х 4800 х 4200
Масса (с дизельным двигателем/с гидромотором) кг 15300/15170 ВИДЕО

6

8

9

9
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ЗЕРНОВЫЕ СЕЯЛКИ ДЛЯ РЯДОВОГО ПОСЕВА
Зерновые сеялки предназначены для рядового посева семян 
зерновых, мелко- и среднесемянных, зернобобовых и других 
культур, близких по размерам и нормам высева к семенам 
зерновых культур с одновременным внесением в засеянные 
ряды гранулированных минеральных удобрений.
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ALFA 6

MMMiiinnniii
---TTTiiillllll

6,0
м 9 12

км/ч
5,4-7,2

га/ч

20 80
мм от 100

л.с.
Ширина 
захвата

Рабочая 
скорость

Производи-
тельность

Глубина
посева

Мощность
трактора

Количество 
рядов

СЕЯЛКА ЗЕРНОТУКОВАЯ

кг
130

Количество 

шт.
40

ВИДЕОДавление
сошников
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кг
13026

шт.
4,0
м 3,6-4,68

га/ч от 80
л.с.

Ширина
захвата

Производи-
тельность

Мощность 
трактора

Количество 
рядов

ALFA 4
СЕЯЛКА ЗЕРНОТУКОВАЯ

Давление
сошников

ALFA 4 ALFA 6
Ширина междурядий см 15 15
Нормы высева семян кг/га 1,5–400 1,5–400
Нормы высева удобрений кг/га 25–200 25–200
Емкость бункеров для семян л (дм3) 1 200 1 800
Емкость бункеров для удобрений л (дм3) 800 1 200
Габаритные размеры длина x ширина x высота длина x ширина x высота
- в рабочем состоянии (без учета вылета маркеров) мм 5 050 х 5 260 х 2 000 5 300 x 7 360 x 2 000
- при транспортировке (с учетом маркеров) мм 6 580 х 2 720 х 3 340 8 510 x 2 720 x 4 420
Масса кг 3 500 4 400
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1. MINI-TILL 3. Гидрораспределитель (клапан)

6. Новое прицепное и транспортное 
устройство

5. Широкие колеса с увеличенным пят-
ном контакта

4. Увеличенный бункер

2. Постоянное давление гидравлики

Усовершенствованная конструкция механизма 
давления сошников на почву. Новая конструкция 
с гидравлическим клапаном принудительного дав-
ления и пружиной повышенной жёсткости обеспе-
чивает давление сошника до 130 кг, что позволяет 
производить высев по минимальной технологии, 
обеспечивая стабильную глубину заделки семян.

Гидрораспределитель (клапан) управления марке-
ром позволяет управлять работой маркера одной 
рукояткой из кабины трактора.

Новое прицепное и транспортное устройство, что 
позволяет переводить сеялку из транспортного по-
ложения в рабочее и наоборот, за 2 минуты.

7. Транспортное устройство в базовой ком-
плектации с колесами увеличенного диаметра и 
прочности обеспечивает дополнительную защиту 
от повреждения шин стеблями растений и другими 
объектами на поверхности поля, с транспортной 
шириной 2,65 м позволяет перемещать сеялку по 
дорогам общего назначения.

На сеялках ALFA установлены широкие колеса с 
увеличенным пятном контакта с почвой и диска-
ми усиленного профиля, что позволяет уменьшить 
давление на почву, и работать сеялкой весной по 

Сеялка ALFA 6 – суммарный объем – 3 000 л (зер-
новые – 1 800 л, туковые – 1 200 л), что позволяет 
засевать до 40 га в световой день (при норме высе-
ва пшеницы 200 кг/га и минеральных удобрений 100 
кг/га) можно засевать 9 га при 1-й загрузке сеялки.
Сеялка ALFA 4 – суммарный объем – 2 000 л (зер-
новые – 1 200 л, туковые – 800 л).

Постоянное давление гидравлики, за счет установ-
ленного запорного клапана, который позволяет за-
фиксировать заданное изначально давление сошни-
ков. Данная функция гарантирует неизменно высокое 
качество внесения семян в почву, позволяет сохра-
нять равномерность заглубления сошников на неров-
ной поверхности и при изменении почвенных условий.

1 3 6

5 7

4

2

более влажному и рыхлому фону, а также на сеял-
ках ALFA 6 применили ступицу с увеличенным ди-
аметром оси и подшипник с большей грузоподъем-
ностью, что повышает прочность и надежность при 
посеве по mini-till.
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8. Высевающий аппарат из полимерных 
материалов

10. Бесступенчатый механизм передач 
(вариатор)

11. Ресурс работы двухдискового сошни-
ка увеличенный на 100%

9. Валы привода туковысевающих аппа-
ратов из нержавеющей стали

Высевающий аппарат из полимерных материалов 
отличается максимальной точностью, непрерывно-
стью и плавностью подачи семян различных форм 
и размеров при норме высева от 1,5 до 400 кг/га. 
Конструкция катушки позволяет производить вы-
сев мелкосемянных культур. Введена регулировка 
зазора между клапаном и катушкой, что облегчает 
высев крупных семян с большими нормами.

Бесступенчатый механизм передач (вариатор), ко-
торый обеспечивает лёгкую и быструю регулировку 
норм высева семян и удобрений; обеспечивает бо-
лее точную и плавную регулировку в увеличенном 
диапазоне норм высева (от 1,5 до 400 кг/га) по срав-
нению с редуктором.

Ресурс работы двухдискового сошника увеличенн 
на 100%, за счет использования борсодержащих 
сталей повышенной твердости. Двухдисковый одно-
строчный сошник позволяет производить посев на 
полях с большим количеством пожнивных остатков.

Установлены валы привода туковысевающих аппа-
ратов из нержавеющей стали, что повышает долго-
вечность валов и расположенных на них туковысе-
вающих аппаратов и исключает их коррозию.

13. Электронная система контроля
«МОНАДА»

12. Прикатывающие колёса 2 комплекта 
на выбор «узкие, широкие»

Электронная система контроля «Монада» в базо-
вой комплектации. ALFA 6 комплектуется новым 
вариантом электронных систем контроля (произ-
водства ООО НПФ «МОНАДА»), в которой исполь-
зуются датчики контроля потока семян новой кон-
струкции с повышенной надежностью и точностью 
определения густоты потока семян.

Прикатывающие колёса на выбор «узкие, широкие» 
обеспечивают посев в условиях различной влажно-
сти почвы. Для очистки прикатывающих катков и 
обеспечения стабильной глубины посева, установ-
лены чистики из износостойкой стали DUROSTAT 
400, что увеличивает ресурс работы чистиков.

8 10 12

9
11

13
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ASTRA 6 NEW
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Производи-
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посева
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Количество 
рядов

СЕЯЛКА ЗЕРНОТУКОВАЯ

кг
70

Количество 

шт.
40

ВИДЕОДавление
сошников

Сеялки механические зерновые ASTRA 6 NEW
– предназначены для рядового посева по 
традиционной технологии с выполнением 
трех операций за один проход:
• посев семян зерновых культур, зернобобо-
вых и мелкосемянных культур (рапс, горчи-
ца, лен);

• внесение минеральных удобрений;
• прикатывание засеянных рядков.
Плоская конструкция рамы и смещение 
транспортного устройства максимально 
обеспечили доступ к рабочим органам сеял-
ки при обслуживании.
ASTRA 6 NEW имеет один из крупнейших по 
объему бункер на рынке – 2000 л (зерновые - 
1326 л, туковые - 674 л), что при норме высе-
ва пшеницы 200 кг/га и высева минеральных 
удобрений 100 кг/га позволяет засевать 6-7 
гектаров при одной загрузке.



21

1. Высевающий аппарат из полимерных 
материалов

3. Бесступенчатый
Механизм передач (вариатор)

4. Постоянное давление гидравлики

2. Валы привода туковысевающих аппа-
ратов из нержавеющей стали

Высевающий аппарат из полимерных материалов 
отличается максимальной точностью, непрерывно-
стью и плавностью подачи семян различных форм 
и размеров при норме высева от 1,5 до 400 кг/га. 
Конструкция катушки позволяет производить вы-
сев мелкосемянных культур. Введена регулировка 
зазора между клапаном и катушкой, что облегчает 
высев крупных семян с большими нормами.

Бесступенчатый механизм передач (вариатор), ко-
торый обеспечивает лёгкую и быструю регулировку 
норм высева семян и удобрений; обеспечивает бо-
лее точную и плавную регулировку в увеличенном 
диапазоне норм высева (от 1,5 до 400 кг/га) по срав-
нению с редуктором.

Постоянное давление гидравлики, за счет уста-
новленного запорного клапана, который позволя-
ет зафиксировать заданное изначально давление 
сошников. Данная функция гарантирует неизменно 
высокое качество внесения семян в почву, позволя-
ет сохранять равномерность заглубления сошников 
на неровной поверхности и при изменении почвен-
ных условий.

Установлены валы привода туковысевающих аппа-
ратов из нержавеющей стали, что повышает долго-
вечность валов и расположенных на них туковысе-
вающих аппаратов и исключает их коррозию.

5. Новое прицепное и транспортное 
устройство

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (КЛАПАН)

Новое прицепное и транспортное устройство по-
зволяет переводить сеялку из транспортного поло-
жения в рабочее и наоборот, за 2 минуты. Транс-
портное устройство в базовой комплектации с 
колесами увеличенного диаметра и прочности обе-
спечивает дополнительную защиту от поврежде-
ния шин стеблями растений и другими объектами 
на поверхности поля, с транспортной шириной 2,65 
м позволяет перемещать сеялку по дорогам обще-
го назначения.

На сеялке ASTRA 6 NEW управление гидравли-
ческими потоками осуществляется с помощью ги-
дравлических клапанов, которые позволяют:
• плавно регулировать усилие прижатия сошника;
• управлять маркерами одной рукояткой гидрорас-
пределителя;
• агрегатировать сеялки с тракторами с открытым 
центром, а также с тракторами с изношенной гидро-
системой, фиксируя при этом требуемое давление 
на сошник (гидрозамок);
• агрегатировать с тракторами, у которых только 
две пары гидравлических выводов.

1 3 5

2

4



22

7. Ресурс работы двухдискового сошника 
увеличенный на 100%

6. Механизм давления сошников на почву

Ресурс работы двухдискового сошника увеличенн 
на 100%, за счет использования борсодержащих 
сталей повышенной твердости. Двухдисковый одно-
строчный сошник позволяет производить посев на 
полях с большим количеством пожнивных остатков.

9. Электронная система контроля
«МОНАДА»

8. Прикатывающие колёса 2 комплекта на 
выбор «узкие, широкие»

10. Удобство транспортировки

Электронная система контроля «Монада» в базо-
вой комплектации. ASTRA 6 NEW комплектуется 
новым вариантом электронных систем контроля 
(производства ООО НПФ «МОНАДА»), в которой 
используются датчики контроля потока семян но-
вой конструкции с повышенной надежностью и точ-
ностью определения густоты потока семян.

Прикатывающие колёса на выбор «узкие, широкие» 
обеспечивают посев в условиях различной влажно-
сти почвы. Для очистки прикатывающих катков и 
обеспечения стабильной глубины посева, установ-
лены чистики из износостойкой стали DUROSTAT 
400, что увеличивает ресурс работы чистиков.

Усиленное транспортное устройство с колесом уве-
личенного диаметра позволяет перевозить сеялки 
по дорогам общего пользования.

ASTRA 6 NEW
Ширина междурядий см 15
Нормы высева семян кг/га 1,5–400
Нормы высева удобрений кг/га 25–200
Емкость бункеров для семян л (дм3) 1 326
Емкость бункеров для удобрений л (дм3) 674
Габаритные размеры длина x ширина x высота
- в рабочем состоянии (без учета вылета маркеров) мм 5 200 х 7 000 х 1 850
- при транспортировке (с учетом маркеров) мм 8 250 х 2 650 х 3 970
Масса кг 3 600

Усилена конструкция механизма давления сош-
ников на почву до 70 кг, что обеспечивает ста-
бильную глубину заделки семян.

6 7

109

8
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ВИДЕОшт.
40

ASTRA 6 PREMIUM
СЕЯЛКА ЗЕРНОТУКОВАЯ
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5. Гидравлическая система
На сеялках ASTRA 6 PREMIUM, ASTRA 5.4 
PREMIUM и ASTRA 4 PREMIUM управление ги-
дравлическими потоками выполняется с помощью 
клапана, который имеет два положения:
• 1. Переключение на управление сницей и транс-

портным устройством.
• 2. Управление углублением сошников и маркера-

ми.

4. Валы из нержавеющей стали
С 2019 года на туковых высевающих аппаратах 
используются валы из нержавеющей стали. Та-
кие валы не подвержены коррозии, не требу-
ют постоянного обслуживания и увеличивают 
срок работы сеялки в целом.

2. Вариаторы
Плавно регулируют диапазон норм высева:
• для семян – от 1,5 до 400 кг/га;
• удобрений – от 25 до 200 кг/га.
На сеялках устанавливаются вариаторы от-
дельно для туковых и зерновых аппаратов.

6. Удобство транспортировки
Усиленное транспортное устройство с колесом 
увеличенного диаметра позволяет перевозить 
сеялки по дорогам общего пользования. 

4

1

6
1. Высевающий аппарат из полимерных 
материалов
Зерновые и туковые высевающие аппараты из-
готовлены из полимерных материалов – это ис-
ключает возможность коррозии и увеличивает 
срок эффективной эксплуатации.
Заслонки на туковых зерновых аппаратах имеют 
семь позиций для регулировки подачи посевного 
материала на высевающие катушки.

2

3. Уникальное поворотное прицепное 
устройство
При переводе сеялки из рабочего положения в 
транспортное (и наоборот) нет необходимости в 
отсоединении сеялки от трактора, а также в разъ-
единении элементов гидросистемы и системы кон-
троля высева.

3

5
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3. Прикатывающий каток
Единая конструкция узла «сошник – прикаты-
вающий каток» позволяет настраивать сошник 
на необходимую глубину с интервалом в 1 см.

ASTRA 6 PREMIUM ASTRA 5,4 PREMIUM ASTRA 4 PREMIUM ASTRA 3,6 P PREMIUM
Ширина междурядий см 15 15 15 15
Нормы высева семян кг/га 1,5–400 1,5–400 1,5–400 1,5–400
Нормы высева удобрений кг/га 25–200 25–200 25–200 25–200
Нормы высева семян трав кг/га — —
Емкость бункеров для семян л (дм3) 1 245 1 000 830 638
Емкость бункеров для удобрений л (дм3) 600 500 400 426
Емкость бункеров для семян трав л (дм3) — — — —
Габаритные размеры (длина х ширина х высота)
- в рабочем состоянии (без учета маркеров) мм 4 750 х 6 950 х 1 850 8 550 x 6 180 x 1 830 3 570 x 4 865 x 1 850 4 155 х 4 010 х 1 860
- при транспортировке (с учетом маркеров) мм 7 520 х 2 950 х 3 435 6 750 x 2 950 x 2 850 5 440 x 2 950 x 3 435 4 155 х 3 710 х 1 860
Масса кг 3050±92 3 135±9 2 260±68 1 640

31

1. Высевающий аппарат из полимерных 
материалов
• Диапазон норм высева семян от – 1,5 до 
400 кг/га.

• Конструкция катушки позволяет производить 
высев мелкосемянных культур.

• Введена регулировка зазора между клапаном 
и катушкой, что облегчает высев крупных се-
мян с большими нормами.

• Винтовая конструкция катушки высевающего 
аппарата гарантирует непрерывный и равно-
мерный высев семян.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ СЕЯЛОК ASTRA PREMIUM

2. Валы из нержавеющей стали
С 2019 года на туковых высевающих аппаратах 
используются валы из нержавеющей стали.
Такие валы не подвержены коррозии, не требу-
ют постоянного обслуживания и увеличивают 
срок работы сеялки в целом.

2
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ASTRA 6 PREMIUM ASTRA 5,4 PREMIUM

6. Износостойкий двухдисковый
однострочный сошник
• Позволяет производить посев на полях с боль-
шим количеством растительных остатков.

• Использование бористых сталей повышенной 
твердости увеличивает ресурс сошника на 
100%.

4. Пальцевые загортачи
Пальцевые загортачи заменяют катки при повы-
шенной влажности почвы.

5. Новый чистик
На прикатывающих колесах зерновых сеялок про-
ведена замена материала чистиков. Чистики изго-
тавливают из износостойкой стали DUROSTAT.

Модельный ряд сеялок 
ASTRA PREMIUM

ASTRA 4 PREMIUM ASTRA 3,6 Р PREMIUM

44 5 6

7. Система контроля высева
Электронная система контроля HELIOS произ-
водства НПФ «МОНАДА» может быть установ-
лена на сеялках в различных вариантах испол-
нения и контролировать высев семян в одном 
сошнике на каждом бункере, или в каждом сош-
нике сеялки, и передает информацию на мони-
тор, установленный в кабине трактора, позво-
ляя вести учет засеянной площади.

77
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ASTRA 3,6 P PREMIUM
СЕЯЛКА ЗЕРНОТУКОВАЯ ПРЕССОВАЯ
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1. Модульная конструкция
В основе конструкции сеялки лежит модульный 
принцип. Модули соединяются между собой по 
шеренговой схеме в посевные агрегаты с помо-
щью специальных приспособлений. Сеялка выпу-
скается в следующих вариантах исполнения: 
• с двухдисковыми сошниками на 4-х опорно-при-
водных колесах;

• с двухдисковыми сошниками на 4-х опорно-при-
водных колесах и прикатывающими катками.

1

Ширина междурядий см 15
Нормы высева семян кг/га 1,5–400
Нормы высева удобрений кг/га 25–200
Емкость бункеров для семян л (дм3) 638
Емкость бункеров для удобрений л (дм3) 426
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм 4 155 х 3 710 х 1 860
Масса кг 1 640

5. Гидрофицированные широкоза-
хватные агрегаты
Тракторный гидрофицированный широкоза-
хватный агрегат из трех сеялок ASTRA 3,6 Р 
PREMIUM (сеялки соединяются по шеренговой 
схеме) экономит время при загрузке.

ВИДЕО

2-4. Широкий выбор приспособле-
ний для заделки семян
Кроме резиновых прикатывающих колес или 
пальцевых загортачей можно использовать тя-
желые прикатывающие катки, устанавливае-
мые вместо приводных колес, для посева в ус-
ловиях острого дефицита влаги.
Катки поставляются по отдельному заказу.

4

2 3

5
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ASTRA 3
СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ
1. Небольшие габариты
При ширине захвата 3 м и ширине междурядий 
120 мм зерновую сеялку можно эффективно ис-
пользовать на небольших площадях в условиях 
применения интенсивных агротехнологий.
Навесная конструкция сеялки при массе всего 
985 кг делает агрегат исключительно маневрен-
ным при работе на поле и при транспортировке.
Сеялка поставляется с устройством переключе-
ния высевающих катушек для технологической 
колеи, установленным в соответствии с шири-
ной колеи трактора.

3,0
м 8 10

км/ч
2,4-3,0

га/ч

40 80
мм 333333555

кг
от 70
л.с.

Ширина
захвата

Рабочая
скорость

Производи-
тельность

Глубина
посева

Мощность
трактора

Давление 
сошников
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3

5

4

3. Бесступенчатый механизм
передач (вариатор)
Обеспечивает плавную регулировку норм высе-
ва семян.

2. Высевающий аппарат из поли-
мерных материалов
• Диапазон норм высева семян от — 1,5 до 400 кг/га.
• Конструкция катушки позволяет производить вы-
сев мелкосемянных культур.

• Введена регулировка зазора между клапаном и 
катушкой, что облегчает высев крупных семян с 
большими нормами.

• Винтовая конструкция катушки высевающего ап-
парата гарантирует непрерывную и плавную по-
дачу семян.

5. Износостойкий двухдисковый 
однострочный сошник
• Позволяет производить посев на полях с боль-
шим количеством растительных остатков.

• Использование бористых сталей повышенной 
твердости увеличивает ресурс сошника на 100%.

2

Ширина междурядий см 12
Нормы высева семян кг/га 1,5–400
Количество сошников шт. 25
Емкость бункеров для семян л (дм3) 500
Габаритные размеры длина х ширина х высота
- в рабочем состоянии (без учета вылета маркеров) мм 2 220 х 3 000 х 1 450
- при транспортировке (с учетом вылета маркеров) мм 2 220 х 3 000 х 1 450
Масса кг 985

4. Регулировка глубины
Передний и задний валы навески сошников сое-
динены винтовой тягой. Винт предназначен для 
группового регулирования глубины хода сошни-
ков.

6. Система контроля высева
Электронная система контроля HELIOS производ-
ства НПФ «МОНАДА» устанавливается на сеял-
ках ASTRA 3 на заказ, контролирует высев семян 
и передает информацию на монитор, установлен-
ный в кабине трактора, позволяя вести учет засе-
янной площади.
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СЕЯЛКИ ДЛЯ ПОСЕВА ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР
Универсальные пневматические сеялки предназначены для точного вы-
сева калиброванных семян кукурузы, подсолнечника, клещевины, сорго, 
сои, а также семян кормовых бобов, фасоли, люпина с одновременным, 
раздельным от семян, внесением гранулированных или жидких минераль-
ных удобрений и прикатыванием почвы в рядках.
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VEGA 8 PROFI  
с ЖМУ

VEGA 8 PROFI 
с эл. приводом VEGA 8 PROFI VEGA 6 PROFI VEGA 6 PROFI VEGA 16 PROFI

Тип агрегата полуприцепной полуприцепной полуприцепной полуприцепной навесной полуприцепной
Ширина междурядий мм 700 700 700 700 700 700
Нормы высева для семян шт./п.м 1,4 - 51,4 1,4 - 51,4 1,4 - 51,4 1,4 - 51,4 1,4 - 51,4 1,4 - 51,4
Нормы высева для удобрений кг/га 23,5 - 245,4 23,5 - 245,4 23,5 - 245,4 23,5 - 245,4 23,5 - 245,4 23,5 - 245,4
Суммарная емкость бункеров для семян л (дм3) 416 (52х8) 416 (52х8) 416 (52х8) 312 (52х6) 312 (52х6) 832 (52х16)
Суммарная емкость бункеров для удобренийл (дм3) 1100 720 (180х4) 720 (180х4) 360 (180х2) 560 (280х2) 1440 (180х8)*
Габаритные размеры (длина х ширина х высота)
• в рабочем состоянии мм 2530х6980х1550 2530х6980х1550 2530 x 6980 x 1550 2530x6980x1550 2530x6980x1550 6125x12565x2795
• при транспортировке мм 8000х2670х3500 8000х2670х3500 8000 x 2670 x 3500 6980x2530x3500 6980x2530x3500 13100x3325x3460
Масса кг 3818±3% 2770±3% 2770±3% 2594±3% 2350±3% 6740±3%
Мощность трактора л.с. от 80 от 80 от 80 от 65 от 80 от 180

VEGA 16 PROFI
СЕЯЛКА ПРОПАШНАЯ

11,2
м 4,0-14,4

га/ч
от 180

л.с.

40100
мм 280280280280280280280280280280280280280280280280280280280280280280280280

кг/см2
2,5 9

км/ч
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Глубина
посева
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трактора

Количество 
рядов

Давление
сошников

Количество 

16шт.

При большой ширине захвата сеялка VEGA 16 
PROFI имеет раму из двух равных половин и в 
рабочем положении может копировать рельеф 
поля на 12% вверх или вниз в вертикальной 
плоскости.

* VEGA 16 PROFI также выпускается без системы внесения туков, что уменьшает массу до 5 390 кг.
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VEGA 8 PROFI

VEGA 6 PROFI
полуприцепная

VEGA 8 PROFI
с ЖМУ*

VEGA 6 PROFI
навесная

ВИДЕО

VEGA 16 PROFI

VEGA 8 PROFI
с эл. приводом

VEGA 16 PROFI
БЕЗ СИСТЕМЫ ВНЕСЕНИЯ ТУКОВ
АГРЕГАТИРУЕТСЯ С ТРАКТОРАМИ ОТ 110 л. с.

В тех хозяйствах, где применяется вне-
сение жидких минеральных удобрений, 
можно использовать сеялку VEGA 16 
PROFI без системы внесения туков. Это 
позволяет агрегатировать ее с тракто-
рами от 110 л. с.

* ЖМУ – жидкие минеральные удобрения.
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VEGA 8 PROFI
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Сеялка VEGA 8 PROFI предназначена для точного высева по минимальной и тра-
диционной технологиям возделывания. Обеспечивает посев семян кукурузы, подсол-
нечника, сои и других пропашных культур с одновременным внесением минеральных 
удобрений и прикатыванием почвы в засеянных рядках.

СЕЯЛКА ПРОПАШНАЯ
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2. Механизм переключения пере-
дач семенных аппаратов
На всех сеялках VEGA PROFI установлен но-
вый механизм передач семенных высевающих 
аппаратов. Применены разборные блоки из 
стальных шестерен по схеме 5x5 (раньше ста-
вили сварные блоки). Это улучшило ремонто-
пригодность узла.

Механизм переключения передач 
туковых аппаратов
Шестеренный механизм переключения пере-
дач на туковых высевающих аппаратах имеет 
12 передаточных отношений.

1. Высевающий аппарат PROFI
• обеспечивает возможность однозернового 

высева семян;
• наличие верхнего и нижнего регулируемых 

сбрасывателей семян – отсутствие двойников;
• количество семян, которое попадает из бун-

кера в высевную камеру, регулируется за-
слонкой;

• простое и удобное обслуживание без инстру-
мента;

• наличие смотрового окна – удобство на-
стройки на норму высева;

• высевающий аппарат установлен на раме, 
что минимизирует нагрузку на корпус аппара-
та и гарантирует длительный срок службы;

• на высевающем диске установлена быстро-
съемная ворошилка, которая препятствует 
уплотнению и зависанию семян в камере вы-
севающего аппарата;

• уплотнительная прокладка встроена в корпус 
и имеет бортик, истирание которого сигнали-
зирует о необходимости проведения замены;

• для быстрого удаления семян из камеры вы-
севающего аппарата предусмотрен разгру-
зочный люк.

3. Пневматическая система
Сеялка оборудована центробежным вентиля-
тором с приводом от ВОМ трактора 540 об/мин.
Для регулирования разрежения воздушного 
потока на вентиляторе имеется заслонка.
Вентилятор оборудован обгонной муфтой, ко-
торая предохраняет ременную передачу от по-
вышенного износа во время выключения ВОМ 
трактора.

4. Рама-ресивер
Рама сеялки выполняет роль ресивера с ин-
дивидуальным диагональным выходом на сек-
ции, что обеспечивает одинаковое разрежение 
во всех высевающих аппаратах и устраняет 
пульсацию воздушного потока.

1 2 3
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Комплектация сеялок VEGA PROFI для посева по минимальной (Mini-Till) и традиционной технологиям

Сеялки VEGA 6 PROFI, VEGA 8 PROFI и VEGA 16 PROFI выпу-
скаются в полуприцепном исполнении.
Полуприцепные сеялки не требуют использования тракторов 
большой мощности и снабжены транспортными устройства-
ми, позволяющими перевозить сеялку по дорогам общего на-
значения.

VEGA 6 PROFI
VEGA 8 PROFI

VEGA 16 PROFI

Посевная секция сеялки VEGA PROFI имеет следующие особенности:
• для внесения удобрений с 2019 года используется двухдисковый 

сошник со смещенными дисками;
• двухдисковый сошник для высева семян;
• возможность регулирования давления на грунт до 280 кг;
• возможность использования комкоотвода или прорезного диска;
• регулируемое V-образное прикатывающее колесо;
• копирующие катки для точного копирования рельефа поля.
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На сеялках VEGA PROFI 
установлена электрон-
ная система контроля 
HELIOS, контролирую-
щая пролет семян в ка-
ждом сошнике, скорость 
движения и передающая 
информацию на монитор, 
установленный в кабине 
трактора. Это позволяет 
вести точный учет засе-
янной площади.

Максимальное совмещение точки сброса семян в посевное ложе и точки опоры боковых колес четко выдерживает заданную глубину заделки се-
мян, обеспечивая равномерность всходов и повышая урожайность.
При прямом посеве по стерне вместо комкоотвода в качестве дополнительной опции можно установить колтер (прорезной диск).
Копирующие катки смонтированы на балансире и могут двигаться независимо друг от друга, преодолевая препятствия высотой до 50 мм без 
уменьшения глубины посева.
На сеялках VEGA PROFI все валы привода зерновых и туковых высевающих аппаратов смонтированы на подшипниках качения.
На навесных сеялках VEGA 6 PROFI вместо дисковых сошников для высева туков установлены наральниковые сошники на пружинной стойке.
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VEGA 8 PROFI
СЕЯЛКА ПРОПАШНАЯ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ 
ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

1100
л

Объем бака
для удобрений

40100
мм 280280280280280280280280280280280280280280280280280280280280280280280280

кг/см2
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шт.
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м 2,5 9

км/ч
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га/ч
от 80
л.с.
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VEGA 8 PROFI предназначена для высева семян про-
пашных культур с одновременным внесением жидких ми-
неральных удобрений.
Также предназначена для внесения карбамидно-аммиач-
ных смесей (КАС).

Новое поколение пропашных сеялок от компании «Эльворти», кото-
рые имеют ряд преимуществ и делают работу в поле более эконо-
мичной и выгодной.
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2. Бак для промывки
В основной бак емкостью 1 100 л встроен бак на 
50 л для промывки системы.

3. Бак для технической воды
Бак емкостью 15 л с технической водой для 
мытья рук интегрирован в основной бак.

1. Внесение жидких удобрений
Сеялка VEGA 8 PROFI имеет бак для жидких 
комплексных удобрений емкостью 1 100 литров.
На дне бака предусмотрен кран для слива 
остатка жидких удобрений.

4. Подача жидких удобрений
С помощью электронасоса производительно-
стью 21 л/мин. фирмы Pentair, подключенно-
го к энергетической системе трактора. Через 
фильтр из бака на 3 регулируемых клапана 
(один основной и два дополнительных) пода-
ются жидкие удобрения. С помощью клапанов 
и комплекта тарировочных шайб устанавлива-
ется норма подачи удобрений в каждый рядок. 
Лишняя жидкость возвращается обратно в бак 
через реверсивную систему подачи.

5. Внесение жидких удобрений
Жидкие удобрения подаются по шлангу с ме-
таллическим наконечником, расположенным 
между двухдисковым сошником и прикатываю-
щими катками.

1 4

3

2

5
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VEGA 8 PROFI
СЕЯЛКА ПРОПАШНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Привод от электро-
двигателя

Привод от электро-Привод от электро-
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Новая сеялка VEGA 8 PROFI с электроприводом A-Drive являются воплощени-
ем передовых разработок в области посева пропашных сельскохозяйственных 
культур. Сеялка оснащена интелектуальной системой контроля для исключи-
тельно точного высева семян с одновременным внесением минеральных удо-
брений.
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1. Привод от электродвигателя
Высевающие аппараты приводятся во враще-
ние электроприводами с электронным управле-
нием и контролем высева, сочетающим в себе 
простоту обслуживания, надежность и точность 
высева кукурузы, подсолнечника и других про-
пашных культур. Регулировка нормы высева 
проводится из кабины трактора оператором с 
помощью кнопок на мониторе.
Благодаря этой системе, из привода высеваю-
щих аппаратов удаляются коробка переключе-
ния передач, валы, цепи и звездочки, отпадает 
необходимость тратить время на смену переда-
точных отношений для задания другой нормы 
высева. 

2. Контроллер управления элект-
родвигателем.
Контроллер осуществляет управление элек-
троприводами высевающих аппаратов. Один 
контроллер обеспечивает управление четы-
рех высевающих секций. Планшет соединяет-
ся с контроллером за счет Bluetooth  соедине-
ния. Контроллер использует запатентованый 
беспроводной протокол для осуществления 
коммуникации с контроллером сеялки. Это зна-
чит что единственная проводка на сеялке это 
питание электродвигателей.
Контроллеры выполнены в пылевлагозащи-
щенных корпусах что гарантирует их надежную 
работу независимо от погодных условий.

3. Управление из кабины трактора
Комфортное управление прямо из кабины трак-
тора выполняется через планшет с предуста-
новленным програмным обеспечением. Систе-
ма управления позволяет легко регулировать 
норму высева во время движения простым на-
жатием кнопки.

2 3
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Система контроля высева.
Уникальная беспроводная система с елект-
родвигателями на рынке. Оператор исполь-
зует планшет на операционной системе ОС 
Android для управления системой. Контрол-
лер интегрируется с любыми сторонними 
GPS приемниками для определения место-
положения.
Установленный электропривод и програмное 
обеспечение позволяют реализовать следу-
ющие функции.
4 Индивидуальное автоматическое отключе-
ние секций.
- Порядковый контроль переменной нормы 
высева семян.
5. Компенсация на поворотах угловой скоро-
сти вращения каждого высевающего аппара-
та.
6. Ручной или автоматический контроль нор-
мы высева семян по Rx картам задач.
- Контроль качества посева в виде гисто-
грамм.
7. Формирование отчетов по картам факти-
ческого внесения с выделением цветом про-
блемных участков
8. Регулировка скорости вращения электро-
моторов осуществляется: ручным вводом не-
обходимых параметров; сигналом сторонних 
GPS приемников; сигналом радаров скоро-
сти. 

4 5

6 7

8



44 ВИДЕО

20 90
мм 8

шт.

5,6
м 2,5 9

км/ч
3,02-5,04

га/ч

от 80
л.с.

Ширина 
ахвата

Рабочая 
скорость

Производи-
тельность

Глубина 
посева

Мощность 
трактора

Количество 
рядов

VESTA 8 PROFI
СЕЯЛКА ПРОПАШНАЯ

VESTA 6 PROFI
VESTA 8 PROFI

Сеялки модельных рядов VESTA PROFI являются навесными 
изделиями и агрегатируются с тракторами от 80 л. с.
За счет расположения опорно-приводных колес в середине се-
ялки достигается синхронное копирование рельефа поля как ра-
мой, так и посевной секцией.

VESTA 8 PROFI
с ЖМУ* VESTA 8 PROFI VESTA 6 PROFI

Тип агрегата навесной навесной навесной
Ширина междурядий мм 700 700 700
Нормы высева для семян шт./п.м 1,77 – 54,6 1,77 – 54,6 1,77 – 54,6
Нормы высева для удобрений кг/га 24-248 24-248 24-248
Суммарная емкость бункеров для семян л (дм3) 288 (36х8) 288 (36х8) 216 (36х6)
Суммарная емкость бункеров для удобрений л (дм3) 500 (250х2) 320 (80х4) 560 (280х2)
Габаритные размеры (длина х ширина х высота)
• в рабочем состоянии мм 2355х5270х1445 2355х5270х1445 2355х4270х1445
• при транспортировке мм 5870х2010х1840 5870х2010х1840 5520х2010х1840
Масса кг 1278 1278 1090
Мощность трактора л.с. от 80 от 80 от 75
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Сеялки серии VESTA PROFI для посева по традиционной технологии

1. Высевающий аппарат PROFI
• обеспечивает возможность однозернового 

высева семян;
• наличие верхнего и нижнего регулируемых 

сбрасывателей семян – отсутствие двойников;
• количество семян, которое попадает из бун-

кера в высевную камеру, регулируется за-
слонкой;

• простое и удобное обслуживание без инстру-
мента;

2.Посевная секция  VESTA PROFI
Низкое расположение высевающего аппа-
рата – благодаря минимальному расстоянии от 
точки сброса семян до посевного ложа обеспе-
чивается точность раскладки семян в рядке.
Посевную секцию оснастили 2-х контурным 
приводом. Надежная защита привода обеспе-
чивает работу на полях, засоренных расти-
тельными остатками.

3. Пневматическая  система
Сеялка оборудована центробежным вентиля-
тором с приводом от ВОМ трактора 540 об/мин.
Вентилятор сеялки оборудован дополнитель-
ным воздуховодом для гарантированного 

3

5

4

21

удержания в отверстиях высевающих дисков 
тяжелых семян бобовых культур (сои и т. п.).
Для регулирования разрежения воздушного 
потока на вентиляторе имеется заслонка.
4. Универсальный сошник. 
Сеялки VESTA PROFI укомплектованы универ-
сальными семенными сошниками со сменны-
ми «пятками» для высева семян кукурузы и 
подсолнечника или высева семян свеклы.
Датчики системы контроля устанавливаются 
внутри каждого сошника.

5. Механизм переключения пере-
дач семенных аппаратов
На всех сеялках VESTA PROFI установлен но-
вый механизм передач семенных высевающих 
аппаратов. Применены разборные блоки из 
стальных шестерен по схеме 5x5 (раньше ста-
вили сварные блоки). Это улучшило ремонто-
пригодность узла. Шестеренный механизм пе-
реключения передач на туковых высевающих 
аппаратах имеет 12 передаточных отношений.
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VESTA 8 PROFI
СЕЯЛКА ПРОПАШНАЯ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ 
ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

500
л

Объем бака
для удобрений

20 90
мм 8

шт.
5,6
м 2,5 9

км/ч
3,02-5,04

га/ч
от 80
л.с.

Ширина 
захвата

Рабочая 
скорость

Производи-
тельность

Глубина 
посева

Мощность 
трактора

Количество 
рядов

Сеялка VESTA 8 PROFI с приспособлением для внесения жидких 
комплексных удобрений - представитель нового поколения 
пропашных сеялок от завода Эльворти, которые имеют ряд 
преимуществ и делают работу в поле более экономичной и 
выгодной.
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1-3. Внесение жидких удобрений.
С помощью электронасоса производительно-
стью 21 л/мин. фирмы Pentair, подключенно-
го к энергетической системе трактора, через 
фильтр из бака на 3 регулируемых клапана 
(один основной и два дополнительных) пода-
ются жидкие удобрения. С помощью клапанов 
и комплекта шайб различных диаметров уста-
навливается норма подачи удобрений в каждый 
рядок. Жидкие удобрения подаются по шлангу с 
металлическим наконечником, расположенном 
между полозовидным сошником и прикатываю-
щими катками.
4. Пластиковые баки.
Сеялка VESTA 8 PROFI имеет суммарную ем-
кость баков для жидких комплексных удобре-
ний 500 литров (2х250). На дне основного бака 
установлен кран для слива остатка комплекс-
ных жидких удобрений.

5. Дополнительный бак
Бак из полимерных материалов для транспор-
тировки чистой технической воды. расположен 
отдельно на раме.

VESTA 8 PROFI предназначена для точного 
высева по традиционной технологии возделыва-
ния. Обеспечивает посев семян с одновременн-
ным внесением жидких комплексных удобрений 
и прикатыванием почвы в засеянных рядках.
Создана с учетом современных конструкцион-
ных решений, которые дают возможность суще-
ствеенно снизить себестоимость производимой 
продукции на рынке.
Жидкие удобрения гораздо проще вносить в 
почву, чем гранулированные. В почву их вносят 
осенью под основную обработку или весной для 
предпосевной обработки. Они также использу-
ются для корневой и внекорневой подкормки в 
период вегетации растений.
ЖМУ – простые и удобные в применении, более 
того, стоят они относительно недорого. Такие 
удобрения можно использовать в комплексе с пе-
стицидами, что позволяет существенно сэконо-
мить финансовые расходы на ГСМ. При исполь-
зовании жидких удобрений потери составляют 
не более 10%, тогда как для других удобрений 
этот показатель может доходить до 30–40% 

321

4

* ЖМУ – жидкие минеральные удобрения.
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Бункер для зерна сеялок 
VESTA PROFI объемом 36 л.

Бункер для зерна сеялок 
VEGA PROFI объемом 52 л.

Бункер для удобрений сеялок 
VESTA PROFI объемом 80 л.

Бункер для удобрений сеялок 
VEGA PROFI объемом 180 л.

Бункер для удобрений сеялок 
VEGA 6 PROFI и VESTA 6 

PROFI объемом 280 л.

Сеялки модельных рядов VESTA, VESTA PROFI и VEGA PROFI имеют пластиковые бункеры.

Высеваемая культура
Диаметр 

отверстий, 
мм

Количество 
отверстий, 

шт.
Количество 
дисков, шт.*

Количество 
дисков, 

шт.**
Количество 

дисков, 
шт.***

1 Кукуруза, клещевина, кормовые бобы, фасоль 5,5 30 6 8 16
2 Сорго, подсолнечник (мелкая фракция) 2,2 40 6 8 16
3 Подсолнечник 3,0 30 6 8 16
4 Кукуруза 4,0 30 6 8 16

Система контроля
На сеялках VEGA PROFI установлена элек-
тронная система контроля HELIOS, на сеялках 
VESTA PROFI – система контроля SPUTNIK, 
которые контролируют пролет семян в каждом 
сошнике, скорость движения и передают ин-
формацию на монитор, установленный в каби-
не трактора. Это позволяет вести точный учет 
засеянной площади.

Базовая комплектация VESTA PROFI и VEGA PROFI дисками для 
высева различных культур

*  –  шестирядные сеялки
** –  восьмирядные сеялки 
*** –  шестнадцятирядные сеялки

Транспортное устройство
входит в базовую комплектацию сея-
лок модельных рядов VESTA PROFI и 
VEGA PROFI.
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КУЛЬТИВАТОРЫ ДЛЯ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР

Культиваторы предназначены для междурядной 
обработки и подкормки посевов пропашных культур.
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ALTAIR 5,6-04
КУЛЬТИВАТОР ПРОПАШНОЙ

ALTAIR 4,2-04, ALTAIR 4,2-05 для обработки 
6-рядных посевов кукурузы, подсолнечника и 
других культур, высеянных с междурядьями 
шириной 70 см.
ALTAIR 5,6-04 с ЖМУ для обработки 8-рядных 
посевов кукурузы, подсолнечника и других куль-
тур, высеянных с междурядьями шириной 70 см.
ALTAIR 5,6-04, ALTAIR 5,6-05 для обработки 
8-рядных посевов кукурузы, подсолнечника и 
других культур, высеянных с междурядьями 
шириной 70 см.

ALTAIR 5,6-02 для обработки 12-рядных посе-
вов сои, свеклы и других культур, высеянных с 
междурядьями шириной 45 см.
ALTAIR 8,4-04 для обработки 12-рядных посе-
вов кукурузы, подсолнечника и других культур, 
высеянных с междурядьями шириной 70 см.
Жесткая параллелограммная подвеска секций 
рабочих органов исключает повреждение по-
севов и обеспечивает копирование рельефа 
почвы.

Все узлы смонтированы на подшипниках каче-
ния.
Отдельно можно приобрести окучиватели, бо-
роздообразующие корпуса.
Наличие транспортного устройства позволяет 
перевозить культиватор по дорогам общего на-
значения с размером по ширине 2,1 м.
Выпускаются модели без системы внесения 
удобрений.

384
л

2,8-5,6
га/ч

60160
мм 8

шт.
5 10

км/ч
от 80
л.с.

Рабочая
скорость

Производи-
тельность

Глубина
обработки

Мощность
трактора

Количество 
рядов

Объем бункеров
для удобрений50

5,6
м

Ширина
захвата
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Модель

Производи-
тельность

га/ч.

Ширина 
захвата

 
м

Количество 
обрабатывае-
мых рядков

шт.

Ширина 
междуря-

дий 
см

Норма 
высева 
туков
кг/га

Емкость 
бункеров 

(суммарная) 
дм3

Рабочая 
скорость

 
км/год.

Глубина 
обработки 

см

Габаритные раз-
меры

мм*

Масса 

кг

Агрегатируется с 
тракторами

л.с.

ALTAIR 4,2-04/(05) 4,2 4,2 6 70 50-250 288/ 510 5-10 6-16 4875х2100х1700 660/920 от 65/80
ALTAIR 5,6 с ЖМУ 5 5,6 8 70 50-240 800 5-10 6-16 6367х1886х1919 880 от 80
ALTAIR 5,6-04/(05) 5,6 5,6 8 70 50-250 384/680 5-10 6-16 6500х2100х1700 880/1300 от 80/90
ALTAIR 5,6-02 5,6 5,6 12 45 50-250 288 5-10 6-16 6500х2100х1700 925 от 80
ALTAIR 8,4-04 8,4 8,4 12 70 50-250 576 5-10 6-16 9240х2050х1700 1950 от 100

ALTAIR 5,6-04 с ЖМУ*

ALTAIR 8,4 ALTAIR 5,6-04
без туков

ALTAIR 5,6-04 ALTAIR 5,6-02

ALTAIR 5,6-05

ALTAIR 4,2-04 ALTAIR 4,2-05

ВИДЕО

* ЖМУ – жидкие минеральные удобрения.
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2,8-5,6
га/ч

60160
мм

ALTAIR 5,6
КУЛЬТИВАТОР ПРОПАШНОЙ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ 
ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

8
шт.

5 10
км/ч

800
л

от 80
л.с.

Рабочая
скорость

Производи-
тельность

Глубина
обработки

Мощность 
трактора

Количество 
рядов

Объем бака
для удобрений

ALTAIR – модельный ряд культиваторов, пред-
назначенных для междурядной обработки по-
севов пропашных культур с одновременным 
внесением жидких минеральных удобрений.
Также предназначен для внесения карбамид-
но-аммиачных смесей (КАС).
Обеспечивает качественное рыхление почвы 
в междурядьях на нужной глубине с уничтоже-
нием сорняков.

5,6
м

Ширина
захвата
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1. Внесение жидких удобрений
С помощью электронасоса производительно-
стью 21 л/мин. фирмы Pentair, подключенно-
го к энергетической системе трактора, через 
фильтр из бака на 3 регулируемых клапана 
(один основной и два дополнительных) пода-
ются жидкие удобрения. С помощью клапанов 
и комплекта тарировочных шайб устанавлива-
ется норма подачи удобрений в каждый рядок. 
Лишняя жидкость возвращается обратно в бак 
через реверсивную систему подачи.

4. Комплектация
Предусмотрен вариант использования куль-
тиватора для сплошной культивации с лапа-
ми-бритвами, а также для окучивания.

3. Подвеска
Модернизированная параллелограммная под-
веска секций рабочих органов обладает повы-
шенной жесткостью, что исключает поврежде-
ние посевов и обеспечивает копирование 
рельефа почвы. Все узлы смонтированы на 
подшипниках качения.

4

2

31

2. Бак для жидких удобрений
Емкость бункера для жидких удобрений со-
ставляет 800 литров. В основной бункер для 
удобрений встроен дополнительный бак из 
полимерных материалов для транспортиров-
ки чистой технической воды. На дне основного 
бункера предусмотрен кран для слива остатка 
жидких удобрений.
В базовой комплектации культиватора пред-
усмотрено наличие 4 комплектов дренажных 
шайб с различным диаметром пропускных от-
верстий для обеспечения различных норм по-
дачи жидких удобрений из расчета на 1 гектар.
Расход жидких удобрений – от 30 до 240 л/га
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ALTAIR 5,6-05
КУЛЬТИВАТОР ПРОПАШНОЙ

680
л

2,8-5,6
га/ч

60160
мм 8

шт.
5 10

км/ч
от 80
л.с.

Рабочая
скорость

Производи-
тельность

Глубина
обработки

Мощность 
трактора

Количество 
рядов

Объем бункеров
для удобрений54

5,6
м

Ширина
захвата
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2. Рабочие органы
Защитные диски предназначены для защиты 
растений от присыпания грунтом в процессе 
междурядных обработок, они разрушают верх-
нюю корку почвы, образовавшуюся после до-
ждя и обеспечивают сохранение культурных 
растений при культивации, а также использу-
ются для рыхления почвы и уничтожения сла-
бо укоренившихся сорняков в защитных зонах 
при работе агрегата на повышенных скоростях 
8–10 км/ч, когда высота надземной части куль-
турных растений не превышает 22 см, а ширина 
кроны – 14 см.

1. Бункера с увеличенным объе-
мом
Культиваторы ALTAIR 5,6-05 и ALTAIR 4,2-05 
имеют бункера для гранулированных минераль-
ных удобрений объемом по 170 л, соответствен-
но суммарный объем бункеров ALTAIR 5,6-05 
составляет 680 л, а ALTAIR 4,2-05 – 510 л. Это 
экономит время на загрузку и повышает произ-
водительность рабочего времени.

3. Подвеска
Модернизированная параллелограммная под-
веска секций рабочих органов обладает повы-
шенной жесткостью, что исключает поврежде-
ние посевов и обеспечивает копирование 
рельефа почвы. Все узлы смонтированы на 
подшипниках качения.

3

21
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ALTAIR 4,2-05
КУЛЬТИВАТОР ПРОПАШНОЙ

Ширина 
захвата

Рабочая 
скорость

Производи-
тельность

Глубина 
обработки

Мощность  
трактора

Количество 
рядов

Мощность  

от 65
л.с.

Ширина 

4,2
м

Рабочая 

5 10
км/ч

Производи-Производи-

2,1-4,2
га/ч

Глубина 

60160
мм

Количество Количество 

6
шт.
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КУЛЬТИВАТОРЫ ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Универсальные культиваторы предназначены для ресурсосбере-
гающей предпосевной и паровой куль ти вации почвы, подрезания 
и вычесывания сорняков, а также выравнивания и уплотнения по-
верхности почвы под посев.
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POLARIS PREMIUM

10
м до 12

км/ч
12

га/ч
от 250

л.с.

60120
мм 42

шт.
Рабочая
скорость

Производи-
тельность

Глубина
обработки

Мощность
трактора

Количество
лап

Универсальные культиваторы для сплошной обработки почвы серии

Универсальный полуприцепной культиватор, 
предназначенный для ресурсосберегающей 
предпосевной и паровой культивации почвы 
(технические и кормовые культуры).
Культиватор выполняет подрезание и вычесы-
вание сорняков, а также выравнивание и из-
мельчение почвы под посев.

Новый POLARIS 10 PREMIUM имеет ширину 
захвата 10 м и 5 рядов лап, которые создают 
идеальное посевное ложе.

Ширина
захвата

POLARIS 10 PREMIUM

Центральная рама из труб сечением 80x80x6 
мм, выполненная из качественных европейских 
сталей, обеспечивает большой запас прочности 
и высокую надежность при работе в сложных 
условиях. Использование высокопрочных труб 
позволяет уменьшить вес конструкции рамы при 
увеличении ее прочности и жесткости, что при-
водит к уменьшению расхода топлива трактора.
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1. Лапы и пружинные стойки
Лапы производства ELVORTI™ изготовлены из бористых сталей 
повышенной твердости, что увеличило ресурс их работы на 100%.
Пружинная стойка производства итальянской фирмы 
EUROZAPPA S.P.A. выполнена из специальной высокоупругой 
стали.
Угол отклонения лапы на пружинной стойке составляет 15°, что 
исключает возможность повреждения стойки при наезде на пре-
пятствие.

2. Глубина обработки
Регулировка глубины обработки производится с 
помощью перестановки регулировочных дюра-
люминиевых упоров (клипс) на штоках гидроци-
линдров центральной рамы и крыльев с шагом 
1 см на глубину обработки от 4 до 12 см.

3. Пружинные бороны, катки
Пружинные вычесывающие бороны позволяют 
выдергивать подрезанные сорняки, раститель-
ные остатки и равномерно распределять их по 
поверхности поля. Угол наклона зубьев бороны 
регулируется в пределах от 5° до 30°, что по-
зволяет работать на тяжелых и влажных почвах 
без забивания зубцов бороны.
Прикатывающие катки с плоскими планками ди-
аметром 320 мм обеспечивают крошение и вы-
равнивание почвы с существенным преоблада-
нием мелких комков земли размером до 25 мм 
без создания уплотняющего эффекта.

Ресурс 
работы
Ресурс 

+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%

Ресурс
321
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4. Работа на растительных остатках
Расположение лап культиваторов POLARIS PREMIUM 
позволяет работать без забивания растительными 
остатками и сорняками, гарантируя оптимальную 
предпосевную подготовку.

5. Складывающиеся вверх крылья
Культиваторы POLARIS PREMIUM имеют 
крылья, складывающиеся вверх при помощи 
гидросистемы. Крылья культиватора позволя-
ют копировать рельеф поля относительно го-
ризонта до ±12°. Это дает возможность выдер-
живать постоянную глубину культивации на 
полях со сложным рельефом по всей ширине 
захвата агрегата.

4

5



61Ширина 
захвата

Рабочая 
скорость

Производи-
тельность

Глубина 
обработки

Мощность 
трактора

Количество
лап

Ширина 

3,9
м

Рабочая 

до 12
км/ч

Производи-Производи-

4,8
га/ч

Мощность 

от 80
л.с.

Глубина 

60120
мм

КоличествоКоличество

15
шт.

POLARIS 8,5

POLARIS 4

POLARIS – универсальные культиваторы, предназначенные для предпосев-
ной и паровой культивации почвы под зерновые, технические и кормовые 
культуры; подрезания и вычесывания сорняков, а также выравнивания и 
уплотнения поверхности почвы под посев. 
Культиватор комплектуется лапами на пружинной стойке испанской фирмы 
BELLOTA, катками для уплотнения грунта, а также оснащается гидросисте-
мой для перевода в транспортное положение.

Ширина 
захвата

Рабочая 
скорость

Производи-
тельность

Глубина 
обработки

Мощность 
трактора

Количество
лап

Ширина 

8,4
м

Рабочая 

до 12
км/ч

Производи-Производи-

10
га/ч

Мощность Мощность 

от 150
л.с.

Глубина 

60120
мм

КоличествоКоличество

31
шт.

POLARIS
Универсальные культиваторы для сплошной обработки почвы серии
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POLARIS 4 POLARIS 8,5 POLARIS 6
PREMIUM

POLARIS 10
PREMIUM

POLARIS 12
PREMIUM

Способ агрегатирования Прицепной Прицепной Полуприцепной Полуприцепной Полуприцепной
Производительность га/год. до 4,8 до 10 до 7,2 до 12 до 14,4
Транспортная скорость км/год. до 20 до 20 до 20 до 15 до 15
Рабочая ширина захвата мм 3 895 8 380 6 000 10 000 12 000
Количество плоскорежущих лап шт. 15 31 33 42 56
Ширина захвата плоскорежущей лапы мм 270 270 235 270 270
Количество зубовых борон шт. 2 4 3 6 6
Количество шлейф-катков шт. 2 4 3 3 3
Габаритные размеры в рабочем состоянии мм 4470х4100х1550 4470х8380х1480 6690х2800х1140 8350х10295х1470 8350х12050х1470
Габаритные размеры в транспортном положении мм 4470х4100х1850 4470х4220х2450 6600х2800х3200 8350х5060х4150 8350х5060х4300
Масса машины кг 1 480 2 467 3450 4 978±5% 6 800±5%
Мощность трактора (не менее) л. с. 80 150 от 180 от 250 от 300

ВИДЕО

Выравниватели, бороны и прикатывающие катки культиваторов POLARIS 4 (-8,5 и -12) обеспечивают 
крошение грунта с существенным преобладанием мелких комков размером до 25 мм, что позволяет 
получать ровную поверхность поля и оптимальную плотность верхнего слоя на глубине посева.
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Бороны дисковые предназначены для ресурсосберегающей пред-
посевной обработки почвы под посев зерновых, технических и кор-
мовых культур, уничтожения сорняков и измельчения раститель-
ных остатков после уборки посевных культур, а также крошения, 
выравнивания и уплотнения почвы после дискования.

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ
БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ
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от 80
л.с.18шт.

2,88
га/ч

2,4
м

PALLADA 2400 Ширина 
захвата

Рабочая 
скорость
Рабочая 

до 12
км/ч

Производи-
тельность

Мощность 
трактора

Количество 
дисків

120±20

мм
Глубина 

обработки

PALLADA 1800 1800 01 2400 2400 01    
Тип агрегата навесной навесной навесной навесной
Ширина захвата м 1,8 1,8 2,4 2,4
Производительность га/ч. до 2,16 до 2,7 до 2,88 до 3,6
Глубина обработки мм 120±20 150±30 120±20 150±30
Угол атаки дисков град. 0...30 0...30 0...30 0...30
Расстояние между рядами дисков мм 950 950 950 950
Диаметр рабочих органов мм 560 660 560 660
Расстояние между лезвиями дисков мм 250 300 250 320
Количество рабочих органов шт. 14 10 18 14
Габаритные размеры в рабочем положении мм 2355х2100х1210 2170х2700х1260 2050х2700х1200 2170х2700х1260
Конструкционная масса кг 833 754 880 950
Мощность трактора (не менее) л. с. 65 65 80 80

Бороны дисковые предназначены для исполь-
зования в почвенно-климатических условиях с 
влажностью почвы до 27%, а также на полях с 
большим количеством растительных остатков.
Каждый диск бороны установлен на индивиду-
альной стойке, что позволяет бороне работать 

Бороны дисковые двухрядные навесные
Диски для двухрядных борон модельного ряда 
PALLADA имеют диаметр 560 и 660 мм. Для бо-
рон с дисками 660 мм в названии добавляется 
индекс 01.
Например, диаметр дисков PALLADA 1800 со-
ставляет 560 мм, а диаметр дисков PALLADA 
1800 01 – 660 мм.

на полях с большим количеством растительных 
остатков и сорняков, исключая наматывание 
остатков на ось диска и забивание междисково-
го пространства, обеспечивая высокую ремон-
топригодность агрегата.
Плавная регулировка угла атаки каждого ряда дис-
ков в пределах от 0° до 30° осуществляется за счет 
конструкции агрегата, что позволяет оптимально 
настроить борону под различные типы почвы.
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ВИДЕО

PALLADA 3200
3,2
м 3,8

га/ч
от 90
л.с.24шт.

Бороны дисковые двухрядные прицепные

Ширина 
захвата

Рабочая 
скорость
Рабочая 

до 12
км/ч

Производи-
тельность

Мощность 
трактора

Количество 
дисків

Количество 

120±20

мм
Глубина 

обработки

PALLADA 3200 3200 01
Тип агрегата прицепной прицепной
Ширина захвата м 3,2 3,2
Производительность га/ч. до 3,8 до 4,8
Глубина обработки мм 120±20 150±30
Угол атаки дисков град. 0...30 0...30
Количество режущих узлов шт. 24 20
Расстояние между рядами дисков мм 950 950
Диаметр рабочих органов мм 560 660
Расстояние между лезвиями дисков мм 250 320
Габаритные размеры в рабочем положении мм 4430х3350х1520 4650х3350х1930
Конструкционная масса кг 1 612 1 700
Мощность трактора (не менее) л. с. 90 90
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PALLADA 4000

4,0
м 4,8

га/ч
от 120

л.с.

120±20
мм 30шт.

Ширина 
захвата

Рабочая 
скорость
Рабочая 

до 12
км/ч

Производи-
тельность

Мощность 
трактора

Количество
дисків

Глубина 
обработки
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PALLADA 6000

6,0
м 7,2

га/ч
от 180

л.с.

120±20

мм 46шт.

PALLADA 4000 6000
Тип агрегата прицепной прицепной
Ширина захвата м 4,0 6,0
Производительность (до) га/час 4,8 7,2
Глубина обработки мм 120±20 120±20
Угол атаки дисков град. 0...30 0...30
Количество режущих узлов шт. 30 46
Расстояние между рядами дисков мм 950 950
Диаметр рабочих органов мм 560 560
Расстояние между лезвиями дисков мм 250 250
Габаритные размеры в рабочем положении мм 4900х4110х1295 4900х6110х1295
Габаритные размеры в транспортном положении мм 4555х2880х1565 4555х2880х3650
Конструкционная масса кг 2 130 3 208
Мощность трактора (не менее) л.с. 120 180

Ширина 
захвата

Рабочая 
скорость
Рабочая 

до 12
км/ч

Производи-
тельность

Мощность 
трактора

Количество 
дисков

Глубина 
обработки

ВИДЕО
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ANTARES 3x4

Четырехрядные дисковые орудия модельного ряда ANTARES с шириной захвата 3, 4, 6 и 8 м позволяют 
за один проход подготовить фон к посеву по технологии минимальной обработки почвы.

3,0
м 3,6

га/ч
от 150

л.с.

120±20

мм 30шт.

Бороны дисковые четырехрядные прицепные

Ширина 
захвата

Рабочая 
скорость
Рабочая 

до 12
км/ч

Производи-
тельность

Мощность 
трактора

Количество 
дисков

Глубина 
обработки

ANTARES 3Х4 с трактором мощностью 150 л. с. составляет 3,5–5,0 л/га. 
ANTARES 4Х4 с трактором мощностью 220 л. с. составляет 4,0–5,0 л/га. 
ANTARES 6Х4 с трактором мощностью 300 л. с. составляет 4,5-6,0 л/га.
ANTARES 8Х4 с трактором мощностью 400 л. с. составляет 6,5-7,0 л/га.

Расход топлива *
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ANTARES 3x4 4x4 6x4 8x4
Тип агрегата прицепной прицепной прицепной прицепной
Ширина захвата м 3,0 4,0 6,0 8,0
Производительность (до) га/час 3,6 4,8 7,2 9,6
Глубина обработки мм 120±20 120±20 120±20 120±20
Угол атаки дисков град. 0...30 0...30 0...30 0...30
Расстояние между рядами дисков мм 700 700 700 700
Диаметр рабочих органов мм 560 560 560 560
Расстояние между лезвиями дисков мм 400 400 400 400
Габаритные размеры
- в рабочем состоянии мм 6450х3460х1530 5950х4340х1440 6630х6300х1 530 6630х7780х1530
- при транспортировке мм 6450х3460х1530 5950х4340х1440 6630х3320х3500 6630х3320х4700
Конструкционная масса кг 2 740 3 750 4 898 6 125
Мощность трактора (не менее) л.с. 150 200 300 400

ANTARES 8x4

8,0
м 9,6

га/ч
от 400

л.с.

120±20

мм 76шт.
Ширина 
захвата

Рабочая 
скорость
Рабочая 

до 12
км/ч

Производи-
тельность

Мощность 
трактора

Количество 
дисків

Глубина 
обработки

ВИДЕО
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Ø 560 Ø 660

1 2

Диски разных размеров

Ресурс работы дисков увеличен на 100% 
за счет использования современных техноло-
гий обработки бористых сталей и оптимального 
угла заточки.

Ресурс 
работы

Диски диаметрами 560 и 660 мм для двухряд-
ных борон из модельного ряда  PALLADA.

Катки трубчатого типа входят в базовую комп-
лектацию борон модельного ряда PALLADA и 
применяются в условиях низкой влажности почвы.

Катки спирального типа входят в базовую ком-
плектацию борон модельного ряда ANTARES и 
обеспечивают:
• смешивание растительных остатков с почвой;
• выравнивание и уплотнение грунта;
• «вычесывание» остатков сорняков.

Ресурс Ресурс 

+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%

Ресурс

3. Регулировка угла атаки дисков
Групповая регулировка угла атаки в диапазоне 
от 0° до 30° на каждом ряду дает возможность 
контролировать качество обработки при разной 
засоренности поля и разной влажности почвы.

2. Прочная рама
Рама из труб c сечением 100x100 мм на боро-
нах PALLADA и 100x150 на боронах ANTARES, 
выполненная из высококачественных сталей, 
обеспечивает большой запас прочности и вы-
сокую надежность при работе в сложных усло-
виях.

1. Конструкция сцепки сницы
Конструкция сцепки сницы, позволяет произво-
дить агрегатирование с тракторами различных 
производителей.

3

4

5

2

1

6

7
4. Необслуживаемая ступица
Ступица с адаптером под жесткую стойку об-
ладает высокими эксплуатационными харак-
теристиками и разработана FKL для дисковых 
борон серии Pallada (4000/6000) и Antares. 
Смазка и уплотнения рассчитаны на весь срок 
эксплуатации подшипника.

5. Обслуживаемая ступица
Конструкция ступицы режущего узла за счет 
установки манжеты с кассетным уплотнением 
увеличивает срок службы подшипника на 60% 
и сокращает время на обслуживание до 50%.

6-7. Выбор прикатывающих катков
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Предназначен для внесения в почву жидких минеральных удобрений, 
карбамидно-аммиачных смесей (КАС) и средств защиты растений. Опры-
скиватель может использоваться во всех климатических зонах для:
• химической защиты растений от вредителей и болезней;
• химической борьбы с сорняками.

ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
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Ширина 
захвата

Рабочая 
скорость

Производи-
тельность

Ширина 

24,0
м

Рабочая 

до 15
км/ч

Производи-

до 35,0
га/ч

Мощность 
трактора

Мощность 

от 80
л.с.

3200
л

Объем бака 
для удобрений

TETIS 18, (21, 24, 28)
ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

Предназначен для внесения в почву жидких 
минеральных удобрений, карбамидно-аммиач-
ных смесей (КАС) и средств защиты растений. 
Опрыскиватель может использоваться во всех 
климатических зонах для:
• химической защиты растений от вредителей 

и болезней;
• химической борьбы с сорняками.

Бак опрыскивателя TETIS объемом 3 200 литров изготовлен из высокопрочного и ста-
бильного по форме пластика. Гладкая внутренняя поверхность минимизирует отложения исполь-
зованных химических веществ, за счет чего внутреннее очищение проходит быстро и легко. Осо-
бая форма бака исключает раскачивание жидкости и опрокидывание опрыскивателя.
Бак для промывки ёмкостью 250 литров, обеспечивает максимальную очистку системы 
опрыскивателя от рабочей жидкости.
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Для удобства понимания различий между комплектациями мы ввели понятие уровней точного 
земледелия для нашего опрыскивателя. Первый уровень – минимальный набор функций, отве-
чающий требованиям точного земледелия. Второй уровень – средний набор функций и Третий 
уровень – максимальный набор функций.

1. Стандарт
Прицепной опрыскиватель TETIS с комплек-
тацией Standart имеет компьютер прямого 
подключения BRAVO 400S LT, который может 
посекционно управлять распылением без не-
обходимости применения дополнительного 
внешнего блока управления (ECU) используя 
инструкционные карты. Компьютер оснащен 
функциями GPS-навигации. Отличается про-
стотой установки и отличным соотношением 
цены/эксплуатационных характеристик.

КОНТРОЛЬ НА ВСЕХ ЭТАПАХ
Качество опрыскивания при работе с TETIS контро-
лируется с помощью систем от итальянской фирмы 
ARAG - от комплектации Standart с простым управ-
лением до комплектации Premium Plus с дистанцион-
ным управлением.
Пофорсуночное включение
Автоматический пофорсуночный контроль вылива 
SELETRON, с расстоянием 50 см между форсунками 
обеспечивает оптимальный режим работы опрыски-
вателя.
Штанга - как показатель качества
Штанга изготовлена из легкой высокопрочной стали 
австрийского производства обеспечивает долговеч-
ность конструкции.
Равномерная обработка растений
Использование дополнительной комплектации си-
стемы автоматического управления положением 
штанги BLC - позволяет производить равномерную 
обработку растений.
Работа в тяжелых условиях
Для тяжелых условий местности используется систе-
ма автоматического управления положением штанги 
BLC с возможностью изменения геометрии штанги.
Мембранно-поршневой насос
Мембранно-поршневой насос с максимальной про-
изводительностью до 250 л/мин, позволяет работать 
на скоростях от 6 - 15 км/час, и увеличивает произ-
водительность опрыскивания до 35 га/ч, что на 40% 
выше по сравнению с конкурентами.
Малые габариты
Небольшая транспортная высота и малые габари-
ты за счет уникального дизайна бака и конструкции 
штанги.
Премиксер
Высокопроизводительный премиксер на 30 литров 
обеспечивает минимальное время на загрузку и од-
нородную смесь раствора.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОПРЫСКИВАТЕЛЯ TETIS ТРИ УРОВНЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА БАЗЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ TETIS

Технические особенности
- Автоматическое управление закрытием сек-
ций.
- Возможность соединения с системой автома-
тического указания курса.
- Управление изменяемым внесением посред-
ством инструкционных карт.
- Управление 7 секциями воды и масла.
- Возможность подсоединения к полному ас-
сортименту GPS-приемников Arag.
- Наличие зрительных и звуковых аварийных 
сигналов.
- Большой выбор языков ПО и возможность за-
дачи различных единиц измерения (л/га, гал/
акр, л/100м, GPK и т.д.).
- Отображаемые данные: норма внесения, ско-
рость, давление, расход, вылитое количество, 
уровень в цистерне, обработанная площадь, 
длительность обработки, пройденное растоя-
ние.
- Возможность подключения 2-х видеокамер.
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2. Премиум
Комплектация Premium включает в себя ком-
пьютер BRAVO 400S, который относится к ка-
тегории точного оборудования с поддержкой 
технологии Seletron - пофорсуночное управ-
ление внесением рабочей жидкости и может 
использоваться для любой обработки в поле. 
Оснащен всеми необходимыми электронными 
системами контроля, датчиками, исполнитель-
ными механизмами и другими аксессуарами. 
Универсальность компьютера позволяет ис-
пользовать его как навигатор и как компьютер 
для комплексного управления полевым опры-
скиванием. Он может подключаться ко всевоз-
можным аксессуарам в различных комбинаци-
ях. Опционально можно установить систему 
стабилизации штанги BLC, которая дает воз-
можность автоматически регулировать высоту 
опрыскивания в зависимости от рельефа.

3. Премиум Плюс
Комплектация Premium Plus является самой 
наполненной по функциональным возможно-
стям и включает в себя компьютер DELTA 80 с 
дисплеем 8,4 дюйма. Просторный и эргономич-
но удобный пульт с возможностью подключе-
ния к сети данных (встроенная беспроводная 
сеть, порт Ethernet, четырехполосный модем 
3G) в любом месте и в любой момент времени.
Поддержка международного стандарта обме-
на данными ISOBUS.
Мы предлагаем четыре варианта комплекта-
ции Premium Plus:
- DELTA 80 Seletron - с пофорсуночным отклю-
чением распыления;
- DELTA 80 Seletron+BLC - с пофорсуночным от-
ключением распыления + автоматическая ста-
билизация штанги.

Технические особенности
- Вся графическая и числовая информация 
представлена на одной странице благодаря 
дисплею с диагональю 5,7 дюйма с высокой 
разрешающей способностью.
- Простое интуитивное использование.
- Управление изменяемым внесением посред-
ством инструкционных карт.
- Возможность управления 13-ю секциями 
воды или 104-мя форсунками опрыскивания (с 
использованием системы Seletron).
- Подсоединение к полному ассортименту GPS 
и GLONASS приемников Arag. Работа в труд-
ных условиях при наличии препятствий (дере-
вья, дома, мосты и пр.) с обновлением положе-
ния 10 раз в секунду (10Гц).
- Возможность управления несколькими про-
филями (пользователь, орудие труда, тракто-
ра).
- С использованием опции VISIO BLC - возмож-
ность автоматической стабилизации штанги 
(управление высотой и наклоном штанги).
- 2 порта для подключения видеокамер.
- 2 USB-порта и считывающее устройство 
SD-карты.
- Внутренняя память 2 Гб для архивирования 
обработок, карт, инструментов, тракторов и т.д.
- Работает как навигатор, если не подключено 
ни одно сельхозоборудование.

32
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Технические особенности
- Сенсорный дисплей 8.4 дюйма - 16 млн. цве-
тов 800х600 пикселей с подсветкой пульта
- Встроенная память 2Гб.
- 2 порта USB 2.0.
- 1 порт Ethernet 10/100 Base T (RJ45)
- WLAN 802.11 b/g/n.
- Гнездо для SIM-карты для передачи данных 
3G
- Четырехполосный модем 3G (GPRS, EDGE, 
UMTS, HSPA+) со скоростью 21 Мб в секунду.
- Двойная антенна для модема: встроенная и с 
внешней установкой с магнитной пятой.
- С использованием опции BLC - возможность 
автоматической стабилизации штанги (управ-
ление высотой и наклоном штанги).
- 2 порта для подключения видеокамер.
- Работает как навигатор, если не подключено 
ни одно сельхозоборудование.

5. Система подвески штанги:
• балансирный механизм стабилизации с гидро-
механической системой гашения колебаний.

• система гашения колебаний удерживает штан-
гу на заданной высоте параллельно земле, что 
обеспечивает равномерную обработку расте-
ний с минимальным повреждением даже при 
максимальных скоростях.

4. Комплектация ISOBUS подразуме-
вает наличие на Вашем тракторе этой систе-
мы. ISOBUS (ISO11783) - это международный 
стандарт с единым протоколом, через который 
взаимодействуют различные сельхозорудия с 
трактором независимо от его изготовителя.

Это дает возможность через монитор, установ-
ленный в кабине трактора, который называет-
ся Виртуальный Терминал Virtual Terminal (VT) 
управлять любой сельхозтехникой, присоеди-
ненной к нему.
Максимальная простота подключения - ис-
пользуется один кабель с универсальным 
9-контактным штекером ISOBUS.
Простота управления - для любой подсоеди-
ненной сельхозтехники используется один мо-
нитор.
На опрыскивателе должен быть установ-
лен блок управления Implement ECU IBX 100 
ISOBUS, который не только контролирует все 
функции опрыскивателя, но и управляет обме-
ном данными с виртуальным терминалом. Кро-
ме того, стандарт предусматривает возмож-
ность соединения дополнительных устройств 
управления (пультов, джойстиков и т.д.) для 
облегчения контроля за опрыскивателем. Эти 
устройства называются Auxiliary Input.

Складывание
Управление всеми гидравлическими функ-
циями просто и надежно производится по-
средством терминала из кабины трактора. 
С помощью многофункционального блока, 
управление функциями происходит особенно 
комфортно.
Возможны следующие функции
Регулировка по высоте, складывание/раскла-
дывание, одностороннее складывание, умень-
шение эффективной ширины захвата штанг, 
регулировка по склону (ручная или автомати-
ческая в зависимости от комплектации).

• штанги крыльев объемной конструкции длиной 
от 18 до 28 метров изготовлены из легкой вы-
сокопрочной стали производства австрийского 
концерна Voestalpine (поставляет такую   сталь 
ряда автоконцернов, в т. ч. - BMW).

• возможность плавно изменять высоту установ-
ки штанги от 0,6 до 1,85 метра, даже во время 
движения.

• механизм защиты штанги при столкновении с 
препятствием допускает отклонение штанги 
до 15˚ в вертикальной плоскости и до 45˚ - в 
горизонтальной плоскости.

• после прохождения препятствия штанга воз-
вращается в исходное положение.

• 2 порта для подключения видеокамер.
• Работает как навигатор, если не подключено 
ни одно сельхозоборудование.

4
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8. Мембранно-поршневой насос
Мембранно-поршневой насос итальянской 
компании Annovi Reverberi с максимальной 
производительностью до 250 л/мин, позволя-
ет работать на скоростях от 6 - 15 км в час, и 
увеличивает производительность опрыскива-
ния до 35 га/ч что на 40% выше по сравнению 
с конкурентами.

6. Распылители и коммуникации
Распылители и коммуникации на опрыскивате-
ле TETIS установлены итальянской компании 
«Arag». В стандартной комплектации опрыски-
вателя TETIS устанавливаются 3-х ходовые 
форсунки, имеющие постоянное покрытие при 
широком изменении диапазона давления. Рас-
пылители форсунок имеют постоянный угол 
распыления 110 ,̊ снижают явление сноса ка-
пель при работе под давлением 1 – 1.5 бар, что 
гарантирует превосходное покрытие. Штампо-
ванный корпус форсунки сделан из химически 
устойчивого материала Delrin®, увеличивает 
ресурс изделия. Синяя форсунка - расход до 
150 л/га – мелкая дисперсия. Красная форсун-
ка - расход до 300 л/га – средняя дисперсия, 
используемая для работы в жару или ветреную 
погоду.

7. Дифференцированное внесение 
норм рабочей жидкости

Возможно использовать опрыскиватель с од-
ной форсункой для дифференцированного 
внесения норм рабочей жидкости с синими 
форсунками от 80 до 250 л/га при скорости от 
8 до 15 км/ч, с красными форсунками от 100 до 
340 л/га при скорости от 8 до 15 км/ч.

9. Защита от капельных протечек
Защита от капельных протечек. При падении 
давления менее 0,5 бар на форсунке прекра-
щается подача раствор

10. Гидросистема (масло)
• 5-ходовой распределитель для обеспечения 
работы 7 гидроцилиндров. При этом на трак-
торе используется только одна пара выходов;
• установлен масляный фильтр, который обе-
спечивает эффективную очистку рабочей жид-
кости от возможных абразивных загрязнений и 
обеспечивает стабильную работу гидравличе-
ских систем опрыскивателя.

66 7
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11. Гидросистема (вода)
Возможность самозакачки воды из естествен-
ных водоёмов (при наличии удлинительного 
шланга). Для защиты форсунок от загрязнений 
в жидкостной системе установлены фильтры:
• у входа в бочку,
• перед насосом,
• после насоса,
• на каждой из секций,
• на каждой форсунке.

13. Телескопическая система
Телескопическая система регулировки шири-
ны колеи от 1400 мм до 2250 мм позволяет 
регулировать колею опрыскивателя TETIS в 
соответствии с колеёй трактора и междурядий 
пропашных культур.12. Премиксер

Премиксер для заливки рабочим объёмом 30 
литров с пистолетом для закачки жидкости из 
канистры может использоваться для приготов-
ления рабочего раствора или заливки концен-
трата в основной бак. Форсунка для промывки 
ёмкостей исключает контакт с опасными ве-
ществами во время работы, а также позволяет 
без отходов использовать их содержимое.

14. Широкоугольный карданный вал
Широкоугольный карданный вал BONDIOLI & 
PAVESI позволяет осуществлять разворот, не 
выключая вал отбора мощности трактора, что 
в свою очередь увеличивает надежность кар-
данного соединения и экономит время.

15. Освещение
Для работы в ночное время опрыскиватель оснащен прожекторами.

11 12 13

14

15

TETIS 18 TETIS 21 TETIS 24 TETIS 28
Тип агрегата прицепной прицепной прицепной прицепной
Количество распылителей шт. 36 42 48 56
Норма внесения рабочей жидкости л/га 50–300 50-300 50–300 50–300
Ширина колеи колес (регулируемая) м 1,4–2,4 1,4-2,4 1,4–2,4 1,4–2,4
Высота установки штанги (регулируемая) м 0,6–1,85 0,6-1,85 0,6–1,85 0,6–1,85
Частота вращения вала насоса об./мин. 540 540 540 540
Рабочее давление, создаваемое насосом, не более МПА 1,5 1,5 1,5 1,5
Емкость бака химического продукта л 3 200 3 200 3 200 3 200
Емкость бака для промывки системы л 250 250 250 250
Емкость бака для мытья рук л 15 15 15 15
Тип смесителя эжекторный гидросмеситель
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)
- в рабочем состоянии (длина, ширина, высота) мм 5800х18000х3300 5800х21000х3300 5800х24000х3300 5800х28000х3300
- при транспортировке (длина, ширина, высота) мм 5400х2600х3500 5400х2600х3500 5800х2600х3500 6000х2600х3900
Дорожный просвет мм 300 300 300 300
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