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Посевные комплексы ALCOR 7,5 и ALCOR 10 - предназначены для посева зерновых, мелко-и сред-
несеменных зернобобовых и других культур близких по размерам и нормам высева к зерновым, по стерне, 
парам, обработанным грунтам и обеспечивают:
 - культивацию и 100%-е подрезание сорняков на глубину посева;
 - одновременное внесение в засеянные рядки гранулированных минеральных удобрений;
 - полосовой посев культур. При нулевой обработке почвы высота пожнивных остатков не должна быть выше 15 см;
 - вычесывание срезанных сорняков;
 - прикатывание посевов.

ALCOR 7,5 и ALCOR 10
Посевные комплексы
Применяются для технологий посева:
 – традиционной;
 – минимальной (mini-till);
 – нулевой (no-till).

NEW

Посевной комплекс ALCOR 7,5
имеет высевающую емкость с 
цельнометаллическим семенным и 
туковым бункером модели 6000 
общим объемом 5720 л (дм3).

Посевной комплекс ALCOR 10
имеет высевающую емкость с 
цельнометаллическим семенным и 
туковым бункером модели 9000 
общим объемом 9620 л (дм3).
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ALCOR 7,5 ALCOR 10
Тип агрегата полуприцепной полуприцепной
Производительность га/ч 7 - 8 9 - 10
Ширина захвата м 7,3 9,8
Глубина заделки семян и удобрений мм 30 - 120 30 - 120
Норма высева семян кг/га 0,8 - 350 0,8 - 350
Норма высева удобрений кг/га 25 - 200 25 - 200
Ширина полосы посева мм 120 - 170 120 - 170
Объем бункера для семян л 3430 5210
Объем бункера для удобрений л 2290 4410
Ширина междурядья см 30,5 30,5
Расстояние между рабочими органами в одном ряду мм 915 915
Расстояние между рядами лап мм 650 650
Количество рабочих органов шт. 24 32
Количество рядов лап шт. 3 3
Ширина захвата стрельчатой лапы мм 370 370
Глубина обработки при культивации мм 30 - 180 30 - 180
Рабочая скорость км/ч 8 - 10 8 - 10
Габаритные размеры в транс. положении (LxBxH) мм 12650х5540х3390 14970х5540х4050
Масса кг 8000 10230
Необходимая мощность трактора, не менее л.с. 220 300

Оснащение семенных и туковых 
высевающих аппаратов вариато-
рами обеспечивает плавное регу-
лирование норм высева, значите-
льно упрощает и сокращает время 
настройки посевного комплекса.

Горизонтальные распределите-
льные головки, в отличие от вер-
тикальных, не требуют мощного 
воздушного потока для транспор-
тировки посевного материала. 
Это дает дополнительные преиму-
щества при посеве тяжелых семян 
зернобобовых и бобовых культур.

Вентилятор REM 33 с приводом с 
от автономного дизельного двига-
теля фирмы Lambordini мощнос-
тью 24 л.с. и объемом топливного 
бака 25 л, или с приводом от ги-
дромотора обеспечивает подачу 
посевного материала из бункеров 
в рабочие органы.

Посевные комплексы ALCOR – это два сельскохозяйственных орудия в одном: пневматическая сеялка 
+ тяжелый культиватор. После проведения посевов, высевающая емкость посевного комплекса отцепляется 
и культиватор используется, как отдельное орудие.

Технология полосового посева 
обеспечивает каждому ростку в 
3-4 раза большую площадь пита-
ния, чем при рядном посеве, что 
позволяет повысить урожайность 
на 3-6 центнеров с гектара, и дос-
тичь более высокого качества зер-
на, в том числе и по клейковине.

Стрельчатая лапа (компании 
BELLOTA) шириной 370 мм.

Посевным комплексом ALCOR 7,5 за световой день можно качественно засеять от 60 до 90 га.
Посевным комплексом ALCOR 10 за световой день можно качественно засеять от 80 до 120 га.

Катушки высевающих аппаратов 
из полиуретана имеют повышен-
ный ресурс работы. Винтовое на-
правление зубьев катушек обе-
спечивает непрерывность потока 
семян и удобрений.
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ORION 9,6
Сеялка пневматическая однодисковая

На пневмоприцепе сеялки уста-
новлены бункер для семян ем-
костью 5217 л  и бункер для удо-
брений емкостью 4416 л. Общая 
емкость бункеров - 9663 л.

Большая емкость бункеров значи-
тельно сокращает количество за-
грузок посевного материала, что 
имеет важное значение в сжатые 
агросроки посева.

Загрузка бункеров для семян и 
удобрений осуществляется гидро-
фицированным шнековым загруз-
чиком. Скорость загрузки зависит 
от способа подачи семян в прием-
ный бункер шнекового загрузчика.

Пневмоприцеп имеет простую и на-
дежную высевающую систему,  по-
дающую посевной материал к рабо-
чим органам, которая состоит из:
 – вентилятора REM 33 с приводом от 
автономного дизельного двигателя 
фирмы LAMBORDINI мощностью 
24 л.с. и объемом топливного бака 
25 л (модель ORION 9,6), или с 
приводом вентилятора от гидромо-
тора (модель ORION 9,6-01);

 – блоков регулируемых высевающих 
катушечных аппаратов, устано-
вленных отдельно для семенного и 
тукового бункеров;

 – пневмопроводов для транспорти-
ровки семян и удобрений и горизон-
тальных делительных головок.

Катушки высевающих аппаратов 
из полиуретана имеют повышен-
ный ресурс работы. Винтовое на-
правление зубьев катушек обес-
печивает непрерывность потока 
семян и удобрений.

Применяется для всех технологий посева:
 – традиционной;

 – минимальной (mini-till);
 – нулевой (no-till).

ORION 9,6 осуществляет высев семян зерновых, cредне-и мелкосемянных зернобобовых и других культур, 
близких к зерновым по размерам семян и нормам высева, а также сыпучих семян трав, с одновременным 
внесением в засеваемые рядки минеральных удобрений и прикатыванием почвы.

NEW
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Производительность га/час 8-10
Рабочая скорость км/час до 12
Ширина захвата м 9,6
Количество рядов рабочих органов по длине хода шт. 2
Количество сошников шт. 48
Расстояние между рядами рабочих органов мм 1200
Ширина междурядий мм 200, 400
Глубина заделки семян и удобрений мм 25 … 105
Норма высева семян кг/га 0,5 … 400
Норма высева удобрений кг/га 25 … 200
Емкость бункера (суммарная) л 9633
Емкость семенного бункера л 5217
Емкость тукового бункера л 4416
Габаритные размеры в рабочем положении мм 14400х11200х3600
Габаритные размеры в транспортном положении мм 14400х4800х4200
Масса кг 15300/15170
Агрегатируется с тракторами мощностью л.с. от 250

Горизонтальные делительные го-
ловки, в отличии от вертикальных, 
не требуют мощного воздушного 
потока для распределения посев-
ного материала и удобрений на 
рабочие органы.

Оснащение семенных и туковых 
высевающих аппаратов вариато-
рами обеспечивает плавное регу-
лирование норм высева, значите-
льно упрощает и сокращает время 
настройки сеялки.

С помощью гидравлики сеялка пе-
реводится из рабочего положения 
в транспортное.

Дисковые ножи диаметром 50 см, установленные под углом в 7°, позво-
ляют работать на полях с большим количеством пожнивных остатков. 
Прижимное усилие до 180 кг обеспечивает равномерное заглубление на 
твёрдых почвах.

Рычаг для регулировки глубины имеет 
тринадцать положений и обеспечивает 
установку необходимого заглубления 
сошников в почву.
Цельные высевающие наральниковые 
сошники изготовлены из высокопроч-
ного чугуна.
Капролоновый семенной отражатель 
направляет семена на дно борозды.
Прикатывающее колесо прижимает 
семена ко дну борозды, обеспечивая 
контакт семян с почвой.

V-образные заделывающие колеса 
имеют регулировку угла атаки и сту-
пенчатую регулировку прижимного 
усилия, что позволяет использовать 
сеялку на почвах различной твердо-
сти и с большим количеством рас-
тительных остатков.

Максимальное совмещение точки 
сброса семян и точки опоры копи-
рующих колес позволяет выдержи-
вать заданную глубину посева.
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ASTRA NOVA 5,4 A
Сеялка зернотуковая

Зерновые и туковые высевающие 
аппараты выполнены из полимер-
ного материала, что исключает 
возможность коррозии деталей 
аппаратов и соответственно увели-
чивает срок службы.

Высевающий аппарат для семян зер-
новых и зернобобовых культур осна-
щен заслонкой, которая имеет три 
фиксированных положения, регули-
рующих норму подачи семенного ма-
териала на винтовую катушку.

ASTRA NOVA 5,4 A – новое поколение сеялок для рядового посева семян зерновых (пшеница, рожь, ячме-
нь, овес), зернобобовых (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, люпин), мелкосемянных культур (рапс, 
горчица), сыпучих и среднесыпучих семян трав, с одновременным внесением минеральных удобрений и при-
катыванием почвы в засеянных рядках..
ASTRA NOVA 5,4 A нового поколения имеет ряд преимуществ: 
 – бункера для семян и удобрений с объемом увеличенным в 1,5 раза (туковые - 1000 дм3, зерновые - 500 дм3);
 – систему бесступенчатой регулировки норм высева как семян, так и удобрений;
 – зерновые и туковые высевающие аппараты выполненные из полимерного материала;
 – комбинированные катушки зерновых высевающих аппаратов;
 – двухдисковые сошники со смещенными дисками из стали, которая содержит бор.

Сеялки выпускаются в следующих исполнениях:
 – ASTRA NOVA 5,4 A – для рядового посева с двухдисковыми сошни-
ками и пальцевыми загортачами;

 – ASTRA NOVA 5,4 A-06 – для рядового посева с двухдисковыми 
сошниками и прикатывающими колесами.

Для переоборудования в модель ASTRA NOVA 5,4 А-04 – для узко-
рядного посева с двухдисковыми, двухстрочными сошниками, необходи-
мо приобрести комплект сошников H 105.04.000.
При использовании сцепки СП-10,8 можно составлять тракторный гидрофи-
цированный широкозахватный агрегат из двух сеялок ASTRA NOVA 5,4 А, 
который повышает производительность в 1,5-2 раза.
Сцепка агрегатируется с тракторами от 150 л.с. прицепным способом.

Высевающий аппарат для мелкосем-
янных культур также оснащен отде-
льной заслонкой, которая имеет три 
фиксированных положения, регули-
рующих норму подачи семенного ма-
териала на штифтовую катушку.

NEW
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Вместо шестеренных механиче-
ских передач на сеялке установле-
ны вариаторы, отдельно на валы 
зерновых и на валы туковых вы-
севающих аппаратов, что обеспе-
чивает быструю и точную регули-
ровку норм высева как семян, так 
и удобрений.

Сеялка оснащена маркерами, на 
которых установлены отдельные 
гидроцилиндры, что облегчает 
управление ими механизатором 
из кабины трактора.

Все сеялки комплектуются транспортным устройством, что позволяет 
перемещать их по дорогам общего назначения без применения дополни-
тельных транспортных средств.

ASTRA NOVA 5,4 A-06 – ком-
плектуется двухдисковыми одно-
строчными сошниками со смещен-
ными дисками и прикатывающими 
катками. 
Конструкция узла «сошник и прикаты-
вающий каток» позволяет более точ-
но, с интервалом в 1 см., регулиро-
вать глубину заделки семян, при этом 
прикатывать поверхностный слой 
почвы, что влияет на равномерность 
прорастания семян и  увеличение 
урожайности.

На валах зерновых и туковых вы-
севающих аппаратов установле-
ны рукоятки группового открытия 
(закрытия) клапанов в высеваю-
щих аппаратах.

Характеристики сеялок ASTRA NOVA 5,4 A / 5,4 A-06

Ширина захвата м 5,4
Количество рядов шт. 36
Ширина междурядий см 15
Нормы высева семян кг/га 0,7*-400
Нормы высева удобрений кг/га 25-200
Глубина заделки семян и удобрений мм 40-80
Рабочая скорость км/час 9-12
Производительность га/час 4,9-6,5
Емкость бункеров для семян дм3 1000
Емкость бункеров для удобрений дм3 500
Габаритные размеры длина ширина высота
- в рабочем положении (без учета маркеров) мм 8550 6180 1830
- в транспортном положении (c учетом маркеров) мм 6750 2950 2850
Масса кг 2700 / 3135
Агрегатируется с тракторами мощностью л.с. от 80

* - при высеве легких семян лекарственных трав, медоносов и сидератов.

Зерновой высевающий аппарат 
имеет винтовую катушку для вы-
сева зерновых и зернобобовых 
культур и штифтовую катушку для 
мелкосемянных культур (рапс, гор-
чица), а также высева сыпучих и 
среднесыпучих семян трав.
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ASTRA 5,4 Т предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур как раздельно, так и с 
одновременным посевом сыпучих и несыпучих семян трав и внесением гранулированных минеральных удобрений.
Сеялка из основных бункеров через двухдисковые сошники со смещенными дисками осуществляет высев семян 
зерновых и зернобобовых культур, а также среднесыпучих и несыпучих семян трав.
Из травяных бункеров через килевидные (наральниковые) сошники высеваются мелкие сыпучие семена трав, а также 
осуществляется высев сыпучих семян трав под покров зерновых.
Двигатель трактора МТЗ - 80 загружается до 85% его мощности, что дает экономию горючего до 20%.
Агрегат из сеялок со сцепкой СП-10,8 повышает производительность в 1,5-2 раза.
Сцепка агрегатируется с тракторами оснащенными двигателями мощностью от 150 л.с.

Килевидные (наральниковые) сошники для высева семян трав одновременно 
служат загортачами.
Ширина захвата м 5,4
Количество рядов дисковых сошников шт. 36
Количество рядов наральниковых сошников шт. 35
Ширина междурядий см 15 / 7,5
Нормы высева:
- для семян кг/га 15-400
- для удобрений кг/га 25-200
- для травы кг/га 5-90
Глубина заделки дисковых сошников мм 40-80
Глубина заделки наральниковых сошников мм 20-40
Рабочая скорость км/час 9-12
Производительность га/час 4,9-6,5
Емкость бункеров, (суммарная):
- для семян дм3 680
- для удобрений дм3 318
- для травы дм3 130
Габаритные размеры в транс. полжении мм 2950х6750х3550
Габаритные размеры в раб. полжении мм 4300х9400х1680
Масса кг 2950
Агрегатируется с тракторами мощностью л.с. от 80

Зерновой бункер сеялки оснащен 
ворошителем зерна, горловина 
высевающего аппарата имеет на-
гнетатель.

Сеялка оснащена устройством на-
стройки на норму внесения семян 
трав. Горловина высевающего ап-
парата травяного бункера имеет 
нагнетатель.

ASTRA 5,4 Т
Сеялка зернотукотравяная
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ASTRA 3,6 V нового поколения имеет ряд преимуществ: 
 – бункера для семян и удобрений с объемом увеличенным в 1,5 раза (туковые - 400 дм3, зерновые - 600 дм3);
 – систему бесступенчатой регулировки норм высева как семян, так и удобрений;
 – зерновые и туковые высевающие аппараты выполненные из полимерного материала;
 – комбинированные катушки зерновых высевающих аппаратов;
 – двухдисковые сошники со смещенными дисками из стали, которая содержит бор.

ASTRA 3,6 V предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур с одновременным 
внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений.

Конструкция узла «сошник и прикаты-
вающий каток» позволяет более точно, 
с интервалом в 1 см., регулировать глу-
бину заделки семян.

единяются шарнирно к раме сеялки. 
Такое присоединение секций катков 
к раме дает возможность каткам ко-
пировать рельеф поля.
Крайние секции катков служат для 
привода валов высевающих аппара-
тов.
В основе конструкции сеялки лежит 
модульный принцип. При помощи 
сцепки СП-11Г можно создавать 
широкозахватные посевные агре-
гаты из трех сеялок. Сеялки в агре-
гате соединяются между собой по 
шеренговой схеме. Такое соедине-
ние облегчает загрузку посевного 
материала и увеличивает произво-
дительность.
Базовая модель сеялки выпускается 
на 4-х опорно-приводных колесах.

По отдельному заказу комплекту-
ется дисковыми металлическими 
катками для уплотнения грунта СЗП 
01.000.
Дисковые металлические катки для 
прессования собраны в четыре сек-
ции. Секции с помощью вилок присо-

Ширина захвата м 3,6
Количество рядов шт. 24
Ширина междурядий см 15
Нормы высева:
-для семян кг/га 15-400
-для удобрений кг/га 25-200
Глубина заделки дисковых сошников мм 40-80
Рабочая скорость км/ч 9-15
Производительность га/ч от 3,2 до 5,4
Емкость бункеров (суммарная):
- для семян дм3 600
- для туков дм3 400
Габаритные размеры мм 4155х3710х1860
Масса кг 1800
Агрегатируется с тракторами мощностью л.с. от 65

ASTRA 3,6 V
Сеялка зернотуковая
прессовая

Оснащение семенных и туковых 
высевающих аппаратов сеялки ва-
риаторами, обеспечивает плавное 
регулирование норм высева и  зна-
чительно упрощает и сокращает 
время подготовки к работе.

NEW
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ASTRA 3,6 T предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур как раздельно, 
так с одновременным посевом сыпучих и не сыпучих семян трав и внесением гранулированных минеральных 
удобрений.
Сеялка из основных бункеров через двухдисковые сошники со смещенными дисками осуществляет высев 
семян зерновых и зернобобовых культур, а также среднесыпучих и несыпучих семян трав.
Из травяных бункеров через килевидные (наральниковые) сошники высеваются мелкие сыпучие семена трав, 
а также осуществляется высев сыпучих семян трав под покров зерновых.
Три сеялки ASTRA 3,6 T со сцепкой СП-11Г составляют гидрофицированный широкозахватный агрегат для 
посева зерновых культур. Сеялки в агрегате соединяются в шахматном порядке.
Сцепка агрегатируется с тракторами оснащенными двигателями мощностью от 150 л.с.
Агрегат со сцепкой СП-11Г повышает производительность в 1,5-2 раза.

ASTRA 3,6 T
Сеялка зернотукотравяная

Ширина захвата м 3,6
Количество рядков дисковых сошников шт. 24
Количество рядков наральниковых сошников шт. 23
Ширина междурядий см 15 / 7,5
Нормы высева:
- для семян кг/га 15-400
- для удобрений кг/га 25-200
- для травы кг/га 5-90
Глубина заделки дисковых сошников мм 40-80
Глубина заделки наральниковых сошников мм 20-40
Рабочая скорость км/час 9-12
Производительность га/час 3,2-4,3
Емкость бункеров, (суммарная):
- для семян дм3 453
- для удобрений дм3 212
- для травы дм3 86
Габаритные размеры мм 4300х3700х1650
Масса кг 1540
Агрегатируется с тракторами мощностью л.с. от 65

Килевидные (наральниковые) сошники для высева семян трав одновре-
менно служат загортачами.

Зерновой бункер сеялки оснащен 
ворошителем зерна, горловина 
высевающего аппарата имеет на-
гнетатель.

Сеялка оснащена устройством на-
стройки на норму внесения семян 
трав. Горловина высевающего ап-
парата травяного бункера имеет 
нагнетатель.
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ASTRA 3,6 А предназначена 
для рядового посева семян зерно-
вых, зернобобовых культур с одно-
временным внесением минераль-
ных удобрений.

Сеялка ASTRA 3,6 А является 
базовой машиной семейства зер-
новых рядовых сеялок.

С 2013 года выпускается с увели-
ченными в 1,5 раза бункерами.

Сеялка оснащена устройством пе-
рекрытия части зерновых высева-
ющих аппаратов для образования 
технологической колеи при интен-
сивных технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур.

Три сеялки ASTRA 3,6 А со 
сцепкой СП-11Г составляют гидро-
фицированный широкозахватный 
агрегат для посева зерновых куль-
тур. Сеялки в агрегате соединяют-
ся в шахматном порядке.

Сцепка агрегатируется с тракто-
рами оснащенными двигателями 
мощностью от 150 л.с. прицеп-
ным способом. Комплектуется ги-
дрофицированными маркерами, 
управляемыми из кабины тракто-
ра.

В транспортном положении ши-
рина сцепки составляет 2,4 м, что 
позволяет перемещать ее по доро-
гам общего назначения.

Агрегат со сцепкой СП-11Г повы-
шает производительность в 1,5-2 
раза.

ASTRA 3,6 А  – для рядового посева, комплектуется  двухдисковыми одно-
строчными сошниками со смещенными дисками и пальцевыми загортачами.
ASTRA 3,6 A-04 – для узкорядного посева с двухдисковыми, двухстроч-
ными сошниками со смещенными дисками и пальцевыми загортачами
ASTRA 3,6 А-06 – для рядового посева, комплектуется двухдисковыми 
однострочными сошниками со смещенными дисками и прикатывающими кат-
ками. Имеет бункера для семян и удобрений увеличенного объема.
Конструкция узла «сошник и прикатывающий каток» позволяет более точно, с 
интервалом в 1 см., регулировать глубину заделки семян, при этом прикаты-
вать поверхностный слой почвы, что влияет на равномерность прорастания 
семян и увеличение урожайности.

Норма высева задается регулиров-
кой рабочей длины катушки, груп-
повой регулировкой клапанов вы-
севающих аппаратов и изменением 
частоты вращения вала высеваю-
щих аппаратов. Настройка нормы 
внесения удобрений производится 
рукояткой.

Редуктор имеет шесть передаточ-
ных отношений, которые переклю-
чаются с помощью рычага.

ASTRA 3,6 А
Сеялка зернотуковая

Характеристики сеялок ASTRA 3,6 А 3,6 А-04 3,6 А-06
Ширина захвата м 3,6
Количество рядов: шт. 24 48 24
Ширина междурядий: см 15 7,5 15
Нормы высева семян кг/га 15-400
Нормы высева удобрений кг/га 25-200
Глубина заделки семян и удобрений мм 40-80
Рабочая скорость км/час 9-12
Производительность га/час 3,2-4,3
Емкость бункеров для семян, (суммарная) дм3 600
Емкость бункеров для удобрений, (суммарная) дм3 400
Габаритные размеры мм 4300х3700х1650 4300х3700х1650
Масса кг 1380 1530
Агрегатируется с тракторами мощностью л.с. от 65
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VEGA 6 PROFI (-8, и 16)
Сеялки
универсальные
пневматические

1 4 32
 Расположение высевающего ап-

парата на раме секции позволяет 
полностью исключить влияние 
различных нагрузок на корпус ап-
парата и, тем самым, исключить 
возможность его поломки.

 Высокое расположение высеваю-
щего аппарата обеспечивает его 
нормальную работу даже при на-
личии растительных остатков в по-
чве.

1 Открывающаяся, а не съёмная 
крышка высевающего аппарата 
упрощает обслуживание.

2 Верхний и нижний сбрасыватели 
лишних семян позволяют исклю-

чить «двойники» и осуществить 
однозерновое дозирование семян.

3 Со стороны заборной камеры на 
высевающем диске смонтирована 
ворошилка, которая предотвраща-
ет уплотнение и  зависание семян.

4 Заслонка регулирует уровень се-
мян в заборной камере, что препят-
ствует её переполнению.

5 Высевающие диски легко можно за-
менить на соответствующие высе-
ваемой культуре, размерам семян и 
нормам высева.

VEGA 6 PROFI, VEGA 8 
PROFI, VEGA 12 PROFI  и 
VEGA 16 POFI – универсальные 
полуприцепные пневматические 
cеялки, предназначенные для точ-
ного высева калиброванных семян 
кукурузы, подсолнечника, клеще-
вины, сорго, сои, а также семян 
кормовых бобов, фасоли, люпина
 – с заделкой их в почву двухдиско-
вым сошником;

 – с одновременным, раздельным 
от семян, внесением гранулиро-
ванных минеральных удобрений; 

 – прикатыванием почвы в рядках.

Также возможен высев некали-
брованных семян, но в таком 
случае точность будет прямо за-
висеть от разницы в размерах и 
степени поврежденности посев-
ного материала.
VEGA PROFI это сеялки, кото-
рые идеально отвечают целям со-
временного сельского хозяйства 
с максимальной продуктивностью 
при минимальных затратах.

VEGA PROFI по своей конструк-
ции и техническим характеристи-
кам надежны в работе, просты в 
настройке и обеспечивают каче-
ственный и точный высев семян 
пропашных культур.

Точность высева семян сеялками 
VEGA PROFI обеспечивается 
конструкцией высевающего аппа-
рата PROFI.

Высевающий аппарат PROFI
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7 Tочная регулировка глубины по-
сева обеспечивается вращением 
рукоятки относительно шкалы.

8 Литые прикатывающие колеса име-
ют регулировку давления прикатки.

5 При прямом посеве по стерне 
вместо комкоотвода можно 
установить калтер (прорезной диск), 
который является дополнительной 
опцией.

6

7

8

5

1

2 43

1 Параллелограммная поводковая 
навеска совместно с двумя копи-
рующими колесами, установлен-
ными с обеих сторон двухдисково-
го сошника, позволяют копировать 
рельеф поверхности поля.

2 V-образные прикатывающие коле-
са осуществляют придавливание 
семян к посевному ложу, что спо-
собствует более раннему и равно-
мерному их прорастанию.

3 Давление секции на почву регули-
руется тремя пружинами. Снимая 
или одевая пружины можно уста-
навливать необходимое давление, 
каждая пружина обеспечивает 
усилие в 50 кг. С бункером, полно-
стью загруженным семенами куку-
рузы, и учетом веса самой секции, 
максимальное давление на почву 
может достичь 280 кг.

4 Наличие в конструкции секции ком-
коотвода дает возможность осво-
бодить линию прохода дискового 
сошника от комьев и  растительных 
остатков.

6 Mаксимальное совмещение точки 
сброса семян в посевное ложе и 
точки опоры боковых колес позво-
ляет выдерживать заданную глуби-
ну заделки семян, что обеспечивает 
равномерность всходов и повышает 
урожайность.

Катки копирующие смонтированы на 
балансире, что позволяет каждому 
катку двигаться независимо от дру-
гого и преодолевать препятствия вы-
сотой до 50 мм без уменьшения глу-
бины посева.

Посевная секция VEGA PROFI
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Технические характеристики VEGA PROFI VEGA 6 PROFI VEGA 8 PROFI VEGA 16 PROFI
Тип машины полуприцепная полуприцепная полуприцепная
Ширина захвата м 4,2 5,6 11,2
Количество рядов шт. 6 8 16
Ширина междурядий мм 700 700 700
Рабочая скорость * км/час 2,5-9 2,5-9 2,5-9
Производительность * га/час 1,05-3,78 1,4-5,04 9,6-12
Емкость бункеров, (суммарная)
- для семян дм3 312 416 832
- для удобрений дм3 340 680 1360
Нормы высева семян шт/п.м. 1,2 - 46 1,2 - 46 1,2 - 46
Нормы высева удобрений кг/га 23,5 - 245,4 23,5 - 245,4 23,5 - 245,4
Глубина заделки семян мм 40 - 100 40 - 100 40 - 100
Габаритные размеры
- в рабочем положении м 2400х7169х1700 4000х8085х1480 6125x12565x2795
- в транспортном положении м 7000х2670х2025 8000х2670х2025 13100x3325x3460
Масса (сухая) кг 3140 3400 6300
Агрегатируется с тракторами мощностью ** л.с. от 80 от 80 до 120 от 180

Сеялка оборудована центробежным 
вентилятором с приводом от ВОМ 
трактора 540 об/мин.
Для гарантированного удержания на 
отверстиях высевающих дисков тяже-
лых семян бобовых культур (сои и др.), 
вентилятор сеялки оборудован допол-
нительными воздухопроводоми.
Для регулирования разрежения воз-
душного потока на вентиляторе имеет-
ся заслонка.
Вентилятор оборудован обгонной 
муфтой, которая предохраняет ремен-
ную передачу от повышенного износа.

Контроль параметров высева на про-
пашных сеялках модельных рядов 
VEGA PROFI и VESTA обе-
спечивает установленное на сеял-
ках информационное устройство 
SPUTNIK которое  обеспечивает 
информацией:
 – о норме высева (шт./м) каждой по-
севной секции; 

 – о проценте двойников и пропусков 
каждой посевной секции; 

 – о равномерности высева каждой по-
севной секции; 

 – о распределении семян (% и см.) 
вдоль рядка; 

 – о распределении семян (% и см.) по 
всей площади; 

 – о времени работы сеялки и засеян-
ной площади поля; 

Шестеренный механизм переклю-
чения передач на туковысевающие 
аппараты имеет 12 передаточных от-
ношений.

Цепной механизм переключения пе-
редач семенных высевающих аппа-
ратов имеет 15 передаточных отно-
шений.

Высеваемая культура
Диаметр 

отверстий,
мм

Количество
отверстий,

шт.

Количество 
дисков, ВЕГА 6

шт.

Количество 
дисков, ВЕГА 8

шт.

1 Кукуруза, клещевина, кормовые 
бобы, фасоль 5,5 30 6 8

2 Сорго, подсолнечник (мелкая 
фракция) 2,2 40 6 8

3 Подсолнечник 3,0 30 6 8
4 Кукуруза 4,0 30 6 8
5 Соя 4,0 80 6 8

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СЕЯЛКИ ДИСКАМИ ДЛЯ ВЫСЕВА РАЗ-
ЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

* В зависимости от высеваемой культуры, выбранных норм высева, выбранной агротехнологии и характера почвы.
** В зависимости от рельефа поля, характера и влажности почвы, а также от применяемой агротехнологии.

 – о скорости движения агрегата; 
 – о результатах самопроверки состоя-
ния системы контроля; 

 – о выполнении калибровки, т.е. вы-
числяет и вносит в память процент 
скольжения приводного колеса се-
ялки после выполнения опции ”кали-
бровка” пути; 

 – о результатах посева по каждому вы-
севающему аппарату сеялки по всей 
площади поля и суммарно на всей 
площади поля

Контроль в процессе высева даёт воз-
можность оперативной корректировки 
возникающих отклонений и гарантиру-
ет точный высев.
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VESTA 6 и VESTA 6 – универ-
сальные пневматические сеялки 
предназначенные для точного  вы-
сева калиброванных семян куку-
рузы, подсолнечника, клещевины, 
сорго, сои, а также семян кормовых 
бобов, фасоли, люпина с одновре-
менным, раздельным от семян 
внесением гранулированных мине-
ральных удобрений и прикатыва-
нием почвы в рядках.
Также возможен высев некали-
брованных семян, но в таком 
случае точность будет прямо за-
висеть от разницы в размерах и 
степени поврежденности  посе-
вного материала.
Сеялки точного высева обеспечи-
вают посев на конечную густоту, 
исключая применение ручного тру-
да при формировании требуемого 
интервала между растениями.
Пневматические высевающие 
аппараты сеялок точного высева 
снижают процент дробления семян 
в 10 раз по сравнению с механиче-
скими.
Все валы привода зерновых и 
туковых высевающих аппаратов 
смонтированы на подшипниках ка-
чения.
За счет расположения оси опор-
но-приводных колес на одной ли-
нии с зерновыми сошниками дос-
тигается синхронное копирование 
рельефа поля как рамой, так и по-
севной секцией.
Протектор с грунтозацепами на 
шинах опорно-приводных колес 

Полуавтоматическая сцепка  обес-
печивает быстрое и безопасное 
соединение сеялки с трактором.
Сцепка имеет возможность сме-
щения вдоль бруса рамы, что 
позволяет производить посев с 
междурядьем 450 мм тракторами, 
у которых не меняется ширина ко-
леи (например, Т-70С).

Сеялка оборудована центробежным 
вентилятором с приводом от ВОМ 
трактора 540 об/мин.
Для гарантированного удержания на 
отверстиях высевающих дисков тя-
желых семян бобовых культур (сои и 
др.), вентилятор сеялки оборудован 
дополнительным воздухопроводом.
Для регулирования разрежения воз-
душного потока на вентиляторе име-
ется заслонка.
Вентилятор оборудован обгонной 
муфтой, которая предохраняет ре-
менную передачу от повышенного из-
носа.
Рама сеялки выполняет роль реси-
вера, что обеспечивает одинаковое 
разрежение во всех высевающих 
аппаратах и устраняет пульсацию 
воздушного потока. 

снижает их проскальзывание, что 
обеспечивает заданный интервал 
между семенами.
Сеялки снабжены прочным гидро-
фицированным маркером с дис-
ком большего диаметра, который 
имеет возможность изменять угол 
атаки для получения хорошо ви-
димого следа.
На заказ сеялки комплектуются 
транспортным устройством, что 
позволяет перемещать ее по до-
рогам общего назначения без при-
менения дополнительных транс-
портных средств.

VESTA 6 и VESTA 8
Универсальные пневматические сеялки
точного высева
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В бункере установлен сводообру-
шитель, который препятствует за-
висанию семян.

Туковысевающая система через 
туковые сошники обеспечивает 
возможность внесения минераль-
ных удобрений в стороне от рядка 
с необходимой величиной смеще-
ния, что исключает вредное воз-
действие туков на семена.

Для удаления остатков минераль-
ных удобрений в бункере преду-
смотрен разгрузочный люк.

Кроме дисков входящих в основную комплектацию, можно отдельно при-
обрести высевающие диски, характеристики которых указаны в таблице.

Прикатывание почвы в засеянных 
рядках улучшает контакт между 
семенами и влажной почвой на 
дне борозд, обеспечивает капил-
лярный подъем влаги и создаёт 
благоприятные условия для более 
раннего и дружного прорастания 
семян.
Газообмен осуществляется благо-
даря открытым зонам.

Показатели  VESTA 6 VESTA 8
Тип машины навесная навесная
Ширина захвата м 4,2 5,6
Количество рядов шт. 6 8
Ширина междурядий мм 450,600,700,900 450,600,700,900

450х900, 600х1200
Рабочая скорость км/ч 2,5-9 2,5-9
Производительность га/ч 1,05-3,78 1,4-5,04
Емкость бункеров для семян дм3 150 200
Емкость бункеров для удобрений дм3 192 192
Нормы высева для семян шт/п.м. 2-57 2-57
Нормы высева для удобрений кг/га 50-250 50-250
Глубина заделки семян мм 40-120 40-120
Габаритные размеры
 – в рабочем положении мм 1700х4900х1600 1700х6250х1430
 – в транспортном положении мм 5450х2300х2360 6800х2300х3010

Масса кг 1074 1278
Агрегатируется с тракторами л.с. от 65 80

Базовая комплектация VESTA 6 и VESTA 8 дисками для высева 
различных культур

Высеваемая культура Диаметр отв., мм Кол-во отв., шт. Кол-во дисков, шт.
1 Подсолнечник 3 30 6/8
2 Кукуруза 5,5 30 6/8

Количество семян, которое попадает 
из бункера в высевающую камеру, ре-
гулируется заслонкой.
Гребенчатый сбрасыватель лишних 
семян обеспечивает точный однозер-
новой посев. 
Наличие смотрового окна позво-
ляет осуществить в процессе на-
стройки визуальный контроль за 
качеством работы высевающего 
аппарата.
Для быстрого удаления семян из ка-
меры высевающего аппарата преду-
смотрен разгрузочный люк.

Посевная секция комплектуется со-
шником для высева семян кукурузы и 
подсолнечника. В результате модер-
низации посевную секцию оснастили 
2-х контурным приводом новой кон-
струкции. Надежная защита привода 
обеспечивает работу на полях, засо-
ренных растительными остатками.

На высевающем диске установлена 
ворошилка, которая препятствует 
уплотнению и зависанию семян в 
камере высевающего аппарата.

1 Свекла, сорго 2,2 40 12
2 Свекла, сорго 2,2 60 12
3 Подсолнечник 3 40 12
4 Кукуруза 4 30 12
5 Соя 4 60 12
6 Соя 4 72 12
7 Соя 4 80 12
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Тип машины навесная
Ширина захвата м 5,4 - 5,6
Количество рядков шт. 12

Ширина междурядий мм 450,600,700,900
450х900, 600х1200

Рабочая скорость км/ч 2,5-9
Производительность га/ч 1,35-5,04
Емкость бункеров (суммарная)
 – для семян дм3 300
 – для удобрений дм3 288

Нормы высева семян шт./п.м. 2-57
Нормы высева удобрений кг/га 50-250
Глубина заделки семян мм 20-60
Габаритные размеры
 – в рабочем положении мм 1700х6250х1430
 – в транспортном положении мм 6800х2300х3010

Масса кг 1540
Агрегатируется с тракторами л.с. от 80

VESTA 12 – универсальная 
пневматическая сеялка предна-
значеная для точного посева ка-
либрованных, дражированных и 
обычных семян сахарной и кормо-
вой свеклы, сои, кукурузы, подсол-
нечника, клещевины, сорго, кормо-
вых бобов, фасоли и других семян, 
близких к ним по размерам с одно-
временным, раздельным от семян 
внесением гранулированных мине-
ральных удобрений и прикатыва-
нием почвы в рядках.

Впереди рабочей секции установ-
лен комкоотвод, позволяющий 
убрать из зоны посева комья и су-
хой слой почвы.
Передний каток секции обеспечи-
вает уплотнение и выравнивание 
почвы перед сошником для более 
качественного посева.
В основном исполнении сеялка  
выпускается с комплектом дисков 
для высева свеклы с сорока от-
верстиями диаметром 2,2 мм.
По отдельному заказу могут быть 
поставлены сошники для высева 
кукурузы и диски для высева дру-
гих культур.

На сеялке VESTA 12 установлен 
штатный сошник для высева семян 
свеклы.
Для быстрого удаления семян из ка-
меры высевающего аппарата пред-
усмотрен разгрузочный люк.
На заказ сеялки комплектуются 
транспортным устройством, что по-
зволяет перемещать ее по дорогам 
общего назначения.

Посевную секцию оснастили 2-х 
контурным приводом новой кон-
струкции.
Винтовое регулирование заглубле-
ния посевной секции снижает тру-
доемкость регулировки секции.
V-образный каток обеспечивает 
подтягивание влаги в зону высе-
ва, придавливание семян к почве, 
оставляя при этом неуплотненный 
слой над семенем, что способству-
ет быстрому прорастанию.

VESTA 12
Универсальная пневматическая сеялка
точного высева
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Для удаления остатков минераль-
ных удобрений в туковом бунке-
ре предусмотрен разгрузочный 
люк.

ALTAIR – модельный ряд куль-
тиваторов, предназначенных для 
междурядной обработки посевов 
пропашных культур с одновремен-
ным внесением гранулированных 
минеральных удобрений.

Обеспечивает качественное рых-
ление почвы в междурядьях на за-
данную глубину с уничтожением 
сорняков.
 – ALTAIR 4,2-04 для обработки 
6-рядных посевов кукурузы, под-
солнечника и других культур, вы-
сеянных с междурядьем 70 см.

 – ALTAIR 5,6-04 для обработки 
8-рядных посевов кукурузы, под-
солнечника и других культур, вы-
сеянных с междурядьем 70 см.

 – ALTAIR 5,6-02 для обработки 
12-рядных посевов сои, свеклы и 
других культур, высеянных с меж-
дурядьем 45 см.

 – ALTAIR 8,4-04 для обработ-
ки 12-рядных посевов кукурузы, 
подсолнечника и других культур, 
высеянных с междурядьем 70 см.

Отдельно можно приобрести окуч-
ники, бороздообразующие корпуса.

Наличие транспортного устройства 
позволяет транспортировать куль-
тиватор по дорогам общего назна-
чения с габаритом по ширине 2,1 м.

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/ч

Глубина 
обработки

см

Габаритные раз-
меры

мм*

Масса

кг

Агегатируется с 
тракторами

л.с.

ALTAIR 4,2 4,2 4,2 6 70 50-250 288 5-10 6-16 4875х2100х1700 660 от 65
ALTAIR 5,6-04 5,6 5,6 8 70 50-250 384 5-10 6-16 6500х2100х1700 880 от 80
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 4,2 (-5,6 и-8,4)
Культиваторы (культиваторы-растениепитатели навесные высокостебельные)

В модернизированной параллело-
граммной подвеске секций рабо-
чих органов увеличена жесткость, 
что исключает повреждение посе-
вов и обеспечивает копирование 
рельефа почвы. Все узлы смонти-
рованы на подшипниках качения.

Вращение от опорно-приводных колес 
передается на вал туковысевающего 
аппарата. Норма высева удобрений 
устанавливается при помощи механиз-
мов передач. Универсальная конструк-
ция колесного привода позволяет лег-
ко перевести культиватор из рабочего 
положения в транспортное.

Предусмотрен вариант использо-
вания культиватора для сплошной 
культивации с лапами-бритвами, а 
также для окучивания. 
Стальные держатели стоек лап вы-
держивают значительные нагрузки.

* - в рабочем положении (ширина, длина, высота)

ALTAIR 5,6-04
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ALCOR 7,5 и ALCOR 10
Тяжелые культиваторы

ALCOR 7,5 и ALCOR 10 – тяже-
лые универсальные трехрядные 
культиваторы, предназначенные 
для сплошной предпосевной обра-
ботки почвы по стерневым фонам и 
паров на глубину от 30 до 180 мм 
с одновременным боронованием 
и прикатыванием почвы с рабочей 
скоростью до 10 км/ч.
Мощная пространственная цен-
тральная рама и рамы крыльев  
культиватора изготовлены из тру-
бы сечением 100х100х8. Такая 
конструкция позволяет проводить 
обработку тяжелых грунтов по 
стерневым фонам на глубину до 
18 см (при достаточной мощности 
трактора). 
Крылья культиватора позволяют 
копировать рельеф поля относи-
тельно горизонта ± 120. Это по-
зволяет выдерживать постоянную 
глубину культивации на полях со 
сложным рельефом по всей ши-
рине захвата агрегата. (На других 
культиваторах копирование про-
исходит относительно горизонта 
поля только вверх).
Флюгерное крепление передних 
опорных колес позволяет умень-
шить радиус разворота агрегата в 
работе и при транспортировке, это 
делает агрегат более маневрен-
ным при эксплуатации. 
Увеличенный транспортный про-
свет (составляет 320мм) позволяет 
преодолевать значительные пре-
пятствия при переездах с поля на 
поле. 
Расстояние от подошвы лапы до 
бруса рамы (730 мм) позволяет ра-
ботать на полях с высокими расти-
тельными остатками.

Складывающаяся, с помощью гидравлики, рама позволяет уменьшить 
транспортную ширину до 5,6 м.

Идеальное соотношение расстояния между лапами в ряду (915 мм) и 
расстоянием между рядами лап (650 мм) позволяет вести обработку по-
чвы с толщиной слоя пожнивных остатков до 15 см (длиной до 180 мм) 
без забивания культиватора.

ALCOR 7,5

ALCOR 10

NEW
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Пружинные вычесывающие бороны по-
зволяют выдернуть подрезанные сор-
няки, пожнивные остатки и равномерно 
распределить их по поверхности поля.
Пневматические прикатывающие катки 
шириной 175 мм обеспечивают опти-
мальное уплотнение почвы, что позво-

ляет сразу производить посев по тради-
ционным технологиям зернобобовых и 
пропашных культур.
Опорно-прикатывающие батареи кат-
ков состоят из четырех независимых 
батарей, которые присоединяются к 
раме при помощи балансирной подве-
ски и идеально копирует рельеф поля.

Регулировка глубины обработки 
почвы осуществляется комплек-
том упоров, устанавливаемых на 
штоках гидроцилиндров передних 
флюгерных колес и колесах бата-
рей прикатывающих катков с дис-
кретностью 6,6, 8,8, 11 и 66 мм, а 
также резьбовыми талрепами на 
колесах крыльев. Это позволяет 
оперативно устанавливать необхо-
димую глубину обработки по всей 
ширине культиваторов.

Также упоры используются как ме-
ханические фиксаторы гидроци-
линдров в транспортном положе-
нии, что позволяет осуществлять 
траспортировку без подключения к 
гидросистеме трактора.
Удобное расположение регулиро-
вочных узлов делает комфортной 
настройку агрегата.

Регулируемые защитные пружин-
ные механизмы секций рабочих ор-
ганов предотвращают поломку лап 
и стоек при наезде на препятствие.
Посевные комплексы и культива-
торы комплектуются подкладными 
пластинами, с помощью которых 
можно регулировать глубину обра-
ботки почвы лапами, идущими по 
следу трактора.

ALCOR 7,5 ALCOR 10
Тип агрегата прицепной прицепной
Производительность га/час 7,3 9,8
Ширина захвата агрегата м 7,3 9,8
Глубина обработки при культивации мм от 30 до 180 від 30 до 180
Ширина междурядий см 30,5 30,5
Расстояние между рядами рабочих органов мм 915 915
Расстояние между рядами лап мм 650 650
Количество рабочих органов (секций) шт. 24 32
Количество рядов лап шт. 3 3
Ширина захвата стрельчатой лапы мм 370 370
Рабочая скорость, не более км/час 10 10
Транспортная скорость, не более км/час 20 20
Габаритные размеры в транспортном положении (LxBxH) мм 7500х5540х2890 7500х5540х4100
Масса кг 5400 6540
Необходимая мощность трактора * л.с. 180…220 300

Состав культиватора
 – мощная рама культиватора, со-
стоящая из центральной рамы и 
крыльев;

 – флюгерные опорные колеса;
 – прикатывающая система (на ба-
лансирной подвеске);

 – бороны (пружинного типа);
 – мощный прицеп (сница);
 – гидравлическая система (РВД с 
двумя оплетками);

 – секции рабочих органов с лапой 
и пружинной С-образной стойкой 
фирмы BELLOTA.
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POLARIS 4 (-8 и -12)
Культиваторы универсальные

Универсальные культиваторы предназначены для ресурсосберегающей предпосевной и паровой культивации почвы, 
подрезания и вычесывания сорняков, а также выравнивания и уплотнения поверхностности почвы под посев.
Культиваторы комплектуются
 – лапами на С-образной стойке с пружинными механизмами (POLARIS 4, POLARIS 8, POLARIS 12)
 – или на S-образной стойке (POLARIS 4S, POLARIS 8S, POLARIS 12S)
 – катками для уплотнения почвы;
 – выравнивателями почвы КШУ 26.000 (по отдельному заказу).

Культиваторы оснащаются (кроме 
POLARIS 4 и 4S) комплектом 
гидросистемы (гидроцилиндры, ру-
кава высокого давления, дроссели, 
штуцеры).

Лапы на S-образной стойке пред-
назначены для работы на средних 
и легких почвах.

Лапы на C-образной стойке пред-
назначены для работы на тяжелых 
почвах.

POLARIS 4S

NEW
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Регулирование глубины обработки 
почвы производится винтом, рас-
положенным на центральной раме и 
винтовыми парами, расположенны-
ми на опорных колесах крыльев.

Выравниватели и бороны куль обе-
спечивает крошение почвы с суще-
ственным преобладанием мелких 
комков размером до 25 мм, ровную 
поверхность поля и оптимальную 
плотность верхнего слоя на глубину 
посева.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

POLARIS 4 8 12
Способ агрегатирования Прицепной Прицепной Прицепной
Производительность га/час 4,8 10 9,3-13,95
Рабочая скорость км/ч до12 до 12 до 12
Транспортная скорость км/ч до 20 до 20 до 20
Рабочая ширина захвата мм 3895 8380 11805
Глубина обработки cм 6-12 6-12 6-12
Количество плоскорежущих лап шт. 15 31 43
Ширина захвата плоскорежущей лапы мм 330 330 330
Количество выравнивателей шт. 2 4 6
Количество шлейф-катков шт. 2 4 6
Габаритные размеры, (длина*ширина*высота)
- в рабочем положении мм 4470х4100х1550 4470х8380х1480 6135х11805х1700
- транспортном положении мм 4470х4100х1850 4470х4220х2450 6135х4136х3775
Масса машины кг 1480 2467 4527
Мощность трактора (не менее) л.с. 80 150 300

Гребнистость почвы, не более мм 40
Комки размером 0...25 мм, не менее % 87-100
Подрезание сорняков % 100
Комки почвы размером более 100 мм не допуска-

ется

POLARIS 8

Культиваторы POLARIS 8 и 
POLARIS 12 имеют крылья, скла-
дывающиеся вверх при помощи ги-
дросистемы.

Соединив при помощи сцепки 
СП-12 два и более культиватора 
POLARIS 4, можно создавать 
широкозахватные почвообрабаты-
вающие агрегаты.
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Модель Производи-
тельность,

га/ч

Ширина 
захвата,

м

Рабочая 
скорость,

км/ч

Глубина 
обработки,

см

Габаритные раз-
меры (LxBxH),

мм*

Масса,

кг

Мощность
трактора,

л.с.
КПСП 4 до 4,8 4 12 5-12 4900х4080х1100(1740) 880 80
КПСН 4 до 4,8 4 12 5-12 2600х4080х1200(2100) 660 80
КПС 8 6,4-9,6 8 8-12 5-12 4100х8100(4000)х1100 1850 150

КПС 8, КПСН(П) 4
Культиваторы
сплошной
обработки
почвы

Культиваторы предназначены для сплошной предпосевной обработки почвы и обработки паров на глубину 
5-12 см с одновременным боронованием на скорости до 12 км/ч. Оборудованы приспособлением для при-
соединения зубовых борон.
Складывающаяся, с помощью гидравлики, конструкция КПС 8 (4 м) позволяет транспортировать машину по 
дорогам общего пользования.
Шарнирное соединение крыльев с центральной рамой улучшает копирование поверхности поля

КПСН 4 – навесной культиватор.
КПСП 4 – прицепной культиватор, со сцепкой СП-8 возможно создание 
тракторного гидрофицированного широкозахватного агрегата из двух куль-
тиваторов КПСП 4 (культиваторы соединяются по шеренговой схеме).
Сцепка агрегатируется с тракторами мощностью 150 л.с.

Культиваторы имеют механизм 
регули-ровки глубины заглубления 
стрельчатых лап в почву и меха-
низм регулировки положения рамы 
относительно горизонтальной пло-
скости.
Стрельчатые лапы выполнены из 
пружинной стали 65Г на режущие 
кромки которых направлен твер-
дый сплав сормайт. За счет этого 
лезвия лап являются самозатачи-
вающимися.
Стальные держатели стоек лап вы-
держивают значительные нагрузки.

Прицепные культиваторы КПС 8 
и КПСП 4 оснащены комплектом 
гидросистемы (гидроцилиндры, ру-
кава высокого давления, дроссели, 
штуцеры).

* в рабочем положении

Культиватор КПСП 4

Культиватор КПС 8
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PALLADA 2400 (-2400-01)
Бороны дисковые двухрядные навесные
Бороны дисковые предназначены для ресурсосберегающей предпосевной обработки почвы под посев
зерновых, технических и кормовых культур, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков

после уборки посевных культур, а также измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после дискования.

Бороны дисковые предназначены для использования в почвенноклиматических условиях с влажностью почвы 
до 27%, а также на полях с большим количеством пожнивных остатков.

Каждый диск бороны установлен на индивидуальной стойке, что позволяет бороне работать на полях с боль-
шим количеством растительных остатков и сорняков, исключая наматывание растительных остатков на ось 
диска и забивание междискового пространства, а также обеспечивает высокую ремонтопригодность агрегата.

Конструкция агрегата обеспечивает плавную регулировку угла атаки каждого ряда дисков в пределах от 00 до 
300, что позволяет оптимально настроить борону для различных типов почвы. 

PALLADA 2400-01

С 2014 г. начат выпуск борон модели PALLADA 2400-01 с 
большим диаметром дисков – 660 мм вместо 560 мм, что позво-
лило увеличить рабочую скорость и глубину обработки почвы. 
Для улучшения рабочих характеристик в конструкцию машины 
внесены следующие изменения:
 – талреп регулировки угла атаки переднего ряда режущих дисков 
перенесен в переднюю часть машины (для предотвращения за-
бивания почвы между планкой регулировки и рамой);

 – изменен механизм регулировки глубины обработки почвы (для 
избежания заклинивания талрепов регулировки);

 – изменено количество рабочих органов с 18 шт. на 14 шт. (для 
устранения забивания почвы между дисками в ряду).

Регулировки угла атаки рабочих 
органов переднего ряда бороны 
PALLADA 2400-01.

1 – PALLADA 2400
2 – PALLADA 2400-01.

Регулировки угла атаки рабочих 
органов заднего ряда бороны 
PALLADA 2400-01.

Регулировка глубины обработки 
почвы PALLADA 2400-01 осу-
ществляется путем перестановки 
оси по  отверстиям  в кронштейнах.

Ø 560 Ø 660

1 2

NEW

C III квартала 2014 г. на стойки 
всех борон моделей PALLADA 
и ANTARES устанавливаются 
индивидуальные пресс-масленки, 
которые препятствуют попаданию 
пыли и грязи во втулку крепления 
стойки, что исключает возмож-
ность заклинивания в процесе 
длительной эксплуатации и облег-
чает настройку.



26

PALLADA 2400 PALLADA 2400-01
Тип агрегата навесной навесной
Производительность га/час до 2,88 до 3,6
Рабочая скорость км/час до 12 до 15
Транспортная скорость км/час до 20 до 20
Ширина захвата м 2,4 2,4
Глубина обработки мм 120±20 до 180
Угол атаки дисков град. 0...30 0...30
Количество рядов шт. 2 2
Количество режущих узлов шт. 18 14
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 2050х2700х1200 2170х2700х1260
Масса конструкционная кг 880 950
Мощность трактора (не менее) л.с. 80 80

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-
ГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Гребнистость почвы, не более мм 50
Комки размером 0...25 мм, не менее % 85-100
Подрезание сорняков % 100
Измельчение растительных остатков % 100

Регулировки угла атаки рабочих 
органов заднего ряда бороны 
PALLADA 2400.

Регулировки угла атаки рабочих 
органов переднего ряда бороны 
PALLADA 2400.

Регулировка глубины обработки по-
чвы PALLADA 2400 осущест-
вляется при помощи талрепа.

PALLADA 2400
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PALLADA 3200-01

Регулировки угла атаки рабочих 
органов переднего ряда бороны 
PALLADA 3200-01.

Регулировки угла атаки рабочих 
органов заднего ряда бороны 
PALLADA 3200-01.

PALLADA
Бороны дисковые прицепные двухрядные

С 2014 г. начат выпуск борон модели PALLADA 3200-01 с 
большим диаметром дисков – 660 мм вместо 560 мм, что позво-
лило увеличить рабочую скорость и глубину обработки почвы. 
Для улучшения рабочих характеристик в конструкцию машины 
внесены следующие изменения:
 – талреп регулировки угла атаки переднего ряда режущих дисков 
перенесен в переднюю часть машины (для предотвращения за-
бивания почвы между планкой регулировки и рамой);

 – изменен механизм регулировки глубины обработки почвы (для 
избежания заклинивания талрепов регулировки);

 – изменено количество рабочих органов с 24 шт. на 20 шт. (для 
устранения забивания почвы между дисками в ряду). 1 – PALLADA 3200

2 – PALLADA 3200-01.

Регулировка глубины обработки 
почвы PALLADA 3200-01 осу-
ществляется путем перестановки 
оси по  отверстиям  в кронштейнах.

Ø 560 Ø 660

1 2

NEW
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PALLADA 3200

PALLADA 4000

PALLADA 3000 3200 3200-01
Тип агрегата прицепной прицепной прицепной
Производительность га/час до 3,5 до 3,8 до 4,8
Рабочая скорость км/час до 12 до 12 до 15
Транспортная скорость км/час до 20 до 20 до 20
Ширина захвата м 3,0 3,2 2,4
Глубина обработки мм 120±20 120±20 до 180
Угол атаки дисков град. 0...30 0...30 0...30
Количество рядов шт. 2 2 2
Количество режущих узлов шт. 22 24 20
Расстояние между рядами дисков мм 950 950 950
Диаметр рабочих органов мм 560 560 660
Расстояние между лезвиями дисков мм 250 250 320
Габаритные размеры в рабочем положении мм 4430х3000х1520 4430х3350х1520 4650х3350х1930
Масса конструкционная кг 1470 1612 1700
Мощность трактора (не менее) л.с. 90 90 90
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PALLADA 4000 PALLADA 6000
Тип агрегата прицепной прицепной
Производительность га/час до 4,8 до 7,2
Рабочая скорость км/час до12 до12
Транспортная скорость км/час до 20 до 20
Ширина захвата м 4 6
Глубина обработки мм 80 - 150 80 - 150
Угол атаки дисков град. 0...30 0...30
Количество рядов шт. 2 2
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 4900х4110х1295 4900х6110х1295
- в транспортном положении мм 4555х2880х1565 4555х2880х3650
Масса конструкционная кг 2130 3208
Мощность трактора (не менее) л.с. 150 200

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Гребнистость почвы, не более мм 50
Комки размером 0...25 мм, не менее % 85-100
Подрезание сорняков % 100
Измельчение растительных остатков % 100

PALLADA 6000

Регулировки угла атаки рабочих 
органов PALLADA.

Регулирование горизонтального 
положения сницы борон дисковых 
PALLADA.

Регулировка глубины обработки по-
чвы борон дисковых PALLADA.
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ANTARES
Бороны дисковые модульные прицепные четырехрядные

ANTARES 3x4

ANTARES 4x4

ANTARES 6x4



31

ANTARES 3x4 4x4 6x4 8x4
Тип агрегата прицепной прицепной прицепной прицепной
Производительность га/час до 3,6 до 4,8 до 7,2 до 9,6
Рабочая скорость км/час до 12 до 12 до 12 до 12
Транспортная скорость км/час до 20 до 20 до 20 до 20
Ширина захвата м 3 4 6 8
Глубина обработки мм 80-180 80-180 80-180 80-180
Угол атаки дисков град. 0...30 0...30 0...30 0...30
Количество рядов шт. 4 4 4 4
Количество режущих узлов шт. 30 42 60 76
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 положении мм 6450х3460х1530 5950х4340х1440 6630х6300х1530 6630х7780х1530
- в транспортном положении мм 6450х3460х1530 5950х4340х1440 6630х3320х3500 6630х3320х4700
Масса конструкционная кг 2740 3750 4898 6125
Мощность трактора (не менее) л.с. 150 200 300 400

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Гребнистость почвы, не более мм 50
Комки размером 0...25 мм, не менее % 85-100
Подрезание сорняков % 100
Измельчение растительных остатков % 100

Регулировки угла атаки рабочих 
органов борон ANTARES.

Регулирование горизонтального 
положения сницы борон
ANTARES.

Регулировка глубины обработки 
почвы борон ANTARES осущест-
вляется путем перестановки оси по  
отверстиям  в кронштейнах.

ANTARES 8x4
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