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Общество с ограниченной ответственностью “Матрикс Универсал” – хорошо
известна, как поставщик передовых высокоэффективных технологий,
техники, оборудования, средств защиты растений, микроудобрений и семян.

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ ЗАВОДОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:

FENDT (ФЕНДТ), ГЕРМАНИЯ
ЛИДЕРЫ ВЫБИРАЮТ FENDT
Все самые передовые технологии сельского хозяйства воплощены в интеллектуальных
системах тракторов Fendt.

MASSEY FERGUSON (МАССЕЙ ФЕРГУСОН)
Более 160 лет инноваций сделали Massey Ferguson одним из ведущих брендов
мирового сельхозмашиностроения.

VALTRA (ВАЛТРА), ФИНЛЯНДИЯ
ВАША НАДЕЖНАЯ МАШИНА
Машины Valtra созданы для работы в самых суровых климатических условиях.
Они пользуются заслуженным уважением в 75 странах мира.
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JCB (ДЖЕЙ СИ БИ), АНГЛИЯ
Телескопические погрузчики, мачтовые погрузчики, мини-погрузчики с бортовым
поворотом, фронтальные колесные погрузчики, телескопические манипуляторы,
компактные телескопические погрузчики, тракторы JCB Fastrac, навесное рабочее
оборудование для погрузчиков JCB, дизельные генераторы и осветительные башни.

HORSCH (ХОРШ), ГЕРМАНИЯ
Универсальные посевные комплексы; пневматические сеялки точного высева; дисковые
бороны; культиваторы; самоходные и прицепные опрыскиватели; бункер-перегрузчик .

ROPA (РОПА), ГЕРМАНИЯ
Инновационные самоходные свеклоуборочные комбайны; самоходные очистителипогрузчики сахарной свеклы; прицепные картофелеуборочные комбайны.
Вся предлагаемая техника адаптирована к Российским условиям. Компания «Матрикс
Универсал» гарантирует оперативное сервисное обслуживание реализуемой техники
на протяжении всего срока её эксплуатации. При поставках техники мы берем
на себя обязательства по обучению операторов, а также предоставляем бесплатное
гарантийное обслуживание в течение года.
Наша задача – помочь нашим покупателям при выборе необходимого оборудования,
которая позволяет добиться самых высоких результатов в агробизнесе и обеспечить
возможность его эффективной эксплуатации через оперативность сервиса
и обеспечение запасными частями.

KRONE (КРОНA), ГЕРМАНИЯ
KRONE – это немецкое качество, проверенное десятилетиями. Компания предлагает
более 200 моделей сельскохозяйственной техники для кормозаготовки на российском
рынке. Полный ряд техники – от дисковых косилок до легендарного кормоуборочного
комбайна BIG X – поможет аграриям не только увеличить производительность
хозяйства, но и повысить качество и конкурентоспособность заготавливаемого корма.
Все машины KRONE оснащены инновационными системами и программами, которые
значительно облегчают работу в поле.
Компания строит бизнес на принципах долгосрочности, финансовой дисциплины
и лояльности как по отношению к клиентам, так и партнерам-производителям.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Смазочные материалы AGCO Parts –
наилучший выбор для техники от AGCO.
Уникальная серия оригинальных смазочных
материалов AGCO Parts включает в себя моторные,
гидравлические и универсальные трансмиссионногидравлические масла для всей линейки техники
от AGCO-RM, выпускаемой под брендами Fendt,
Chalenger, Massey Ferguson и Valtra.
AGCO PREMIUM ENGINE OIL 10W-40
В состав моторного масла входит специально
разработанный пакет присадок, обеспечивающий
его высокую эффективность и защиту двигателя
во всем диапазоне нагрузок и температур.

AGCO ENGINE OIL 15W-40
Моторное масло предназначено для применения
в современных высокооборотистых дизельных
двигателях, оснащенных турбонаддувом.
Масло было разработано для эксплуатации техники
в особо жестких условиях.

AGCO AXLE OIL 80W-90 (GL-5)
Высококачественное масло используется
для широкого ряда мостов тяжелонагруженной
сельскохозяйственной и внедорожной техники,
эксплуатируемой в жестких условиях.

AGCO PREMIUM TRANSMISSION FLUID
Универсальное тракторное трансмиссионное
масло класса премиум для трансмиссионных,
гидравлических систем, маслопогружных тормозов
и прочих вспомогательных систем тракторов
и другой внедорожной техники.
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ТРАКТОРЫ
FENDT 700 VARIO
Верх совершенства.

Добиться успеха в работе на поле можно только
при идеальной координации возможностей
трактора и оператора. В новом Fendt 700 Vario
объединены все самые лучшие решения –
безупречное сочетание точности, надежности
и комфорта.
Самый популярный из маломощных тракторов
(от 145 до 240 л.с.) Fendt 700 Vario станет надежным
партнером при выполнении любых задач.

МОДЕЛЬ

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ
ДВИГАТЕЛЯ,
л

КОЛ-ВО ЦИЛИНДР. /
КЛАП. НА ЦИЛИНДР.

МАКС. МОЩНОСТЬ
(по ЕСЕ R24), л. с.

МАКС. КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ,
н*м при 1450 об./мин.

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ,
км/ч

FENDT 714 VARIO

6,06

6/4

145

650

0,02–50

FENDT 716 VARIO

6,06

6/4

165

725

0,02–50

FENDT 718 VARIO

6,06

6/4

180

804

0,02–50

FENDT 720 VARIO

6,06

6/4

200

897

0,02–50

FENDT 722 VARIO

6,06

6/4

220

988

0,02–50

FENDT 724 VARIO

6,06

6/4

240

1058

0,02–50

FENDT 800 VARIO
Превосходное качество
до последней детали.

Серия 800 Vario от Fendt включает модели
тракторов мощностью от 220 до 280 л.с.
с максимальной скоростью 60 км/ч. Оснащая
эти машины комфортной кабиной х5 и системой
управления Variotronic с уникальным терминалом
Vario, Fendt определяет стандарты в этом
сегменте машин.

МОДЕЛЬ

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ
ДВИГАТЕЛЯ,
л

КОЛ-ВО ЦИЛИНДР. /
КЛАП. НА ЦИЛИНДР.

МАКС. МОЩНОСТЬ
(по ЕСЕ R24), л. с.

МАКС. КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ,
н*м при 1450 об./мин.

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ,
км/ч

FENDT 822 VARIO

6,06

6/4

220

960

0,02–60

FENDT 824 VARIO

6,06

6/4

240

1054

0,02–60

FENDT 826 VARIO

6,06

6/4

260

1125

0,02–60

FENDT 828 VARIO

6,06

6/4

280

1217

0,02–60
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ТРАКТОРЫ
FENDT 900 VARIO G6

Большой трактор для любой работы Новый Fendt 900 Vario G6 невероятен во всем.

Благодаря воплощенным в нем новаторским решениям вы будете готовы к преодолению ежедневных
вызовов. И сейчас, и в будущем. Новый двигатель MAN объемом 9,0 л, мощностью до 415 л.с.,
трансмиссия VarioDrive, автоматическое распределение крутящего момента и умный полный привод,
концепция пониженных оборотов двигателя FendtiD, усиленные задние и передние мосты, большая
снаряженная и максимальная масса, улучшенная гидравлическая система и навеска.

МОДЕЛЬ

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ
ДВИГАТЕЛЯ,
л

МАКС. МОЩНОСТЬ
(по ЕСЕ R120), л. с.

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ,
н*м при 1150-1350 об./мин.

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ,
км/ч

FENDT 930 VARIO G6

9,0

296

1550

0,02-50

FENDT 933 VARIO G6

9,0

326

1650

0,02-50

FENDT 936 VARIO G6

9,0

355

1750

0,02-50

FENDT 939 VARIO G6

9,0

385

1850

0,02-50

FENDT 942 VARIO G6

9,0

415

1970

0,02-50

Все узлы трактора, такие как двигатель, коробка передач, вентиляторы, гидравлическая система и все
вспомогательное оборудование спроектированы таким образом, чтобы работать на низких оборотах
двигателя. Постоянный крутящий момент двигателя на Fendt 900 Vario обеспечивается в диапазоне
от 1150 об/ мин до 1350 об/мин. Это означает, что концепция Fendt iD снижает потребление топлива,
одновременно увеличивая ресурс.
КПП Fendt VarioDrive обеспечивает бесступенчатое и динамичное передвижение на любой скорости
от 0,02 км/ч до 50 км/ч. Передний и задний мосты оснащены отдельными приводами. Благодаря муфте
полного привода с умным управлением крутящий момент распределяется между двумя мостами
по мере необходимости. Мощность автоматически передается на тот мост, который имеет лучшее
сцепление с поверхностью.
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ТРАКТОРЫ
FENDT 1000 VARIO

Новые технологии и максимальная мощность

Большой многоцелевой трактор для выполнения тяжелых полевых работ Fendt 1000 Vario разработан
на основе новейших технических разработок. Мощность от 400 лошадиных сил, большие колеса,
интеллектуальная система балластировки и регулирования давления в шинах, система полного привода,
обеспечивающая максимальные тяговые характеристики в любых условиях – только часть его достоинств.

МОДЕЛЬ

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ
ДВИГАТЕЛЯ,
л

МАКС. МОЩНОСТЬ
(по ЕСЕ R24), л. с.

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ,
н*м при 1450 об./мин.

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ,
км/ч

FENDT 1038 VARIO

12,4

396

1900

0,02-50

FENDT 1042 VARIO

12,4

435

2100

0,02-50

FENDT 1046 VARIO

12,4

476

2300

0,02-50

FENDT 1050 VARIO

12,4

517

2400

0,02-50

Низкооборотистый двигатель MAN и высокий крутящий момент обеспечивают максимально эффективное
использование топлива. Обороты двигателя Fendt 1000 Vario колеблются в диапазоне от 650 до 1700 об/мин.
Рабочий диапазон 1100-1500 об/мин. Fendt 1050 Vario с двигателем 517 л.с. – самый мощный универсальный
трактор в мире.
Продуманная концепция шасси и безопасности – технологии VarioGrip и Fendt Stability Control, независимая
подвеска колес, двухконтурные тормоза, система рулевого управления, системы помощи при замедлении и
торможении – обеспечивают максимальную безопасность на дороге и в поле.
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ТРАКТОРЫ
FENDT 900 VARIO МТ

Свою неповторимость эти тракторы приобрели за счет системы гусеничного
хода Mobil-TracTM, которая благодаря уникальной конструкции обеспечивает
непревзойденную производительность гусеничных тракторов FENDT.

Двигатель гусеничного трактора Fendt 900 Vario MT всегда работает в оптимальном диапазоне частоты
вращения коленчатого вала, сочетая для конкретных условий максимальный крутящий момент и
минимальный расход топлива. Это обеспечивается применением интегрированной концепции работы
двигателя с низкой частотой вращения коленчатого вала Fendt iD. Бесступенчатая КПП имеет ряд
автоматических функций, которые дополнительно оптимизируют координацию двигателя и коробки
передач, снижая нагрузку на оператора.
Новая модель Fendt 900 Vario MT оснащается высокопроизводительной гидравлической системой.
В качестве дополнительной опции являются два гидронасоса. Гидронасосы регулируют
производительность в зависимости от нагрузки (по 220 л/мин) и могут питать два отдельных контура.
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МОДЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ

НОМ. МОЩНОСТЬ
л. с.

МАКС. МОЩНОСТЬ
л. с..

МАКС. КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ,
н*м при 1500 об/мин

938 MT

AGCO Power™

279

380

1698

940 MT

AGCO Power™

298

405

1806

943 MT

AGCO Power™

317

431

1921
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ТРАКТОРЫ
FENDT 1100 VARIO MT

Тракторы линейки Fendt 1100MT аналогичны гусеничным тракторам Challenger
800E, для которых характерно очень эффективное преобразование мощности
двигателя в энергию движения.

Гусеничная ходовая часть с четырьмя опорными катками на маятниковой подвеске отличается равномерным
распределением массы трактора по пятну контакта и максимальной площадью пятна контакта.
Тракторы Fendt 1100 MT оснащены новым 12-ти цилиндровым двигателем AGCO Power объемом 16,8 л,
который соответствует самым высоким требованиям. Необходимая мощность обеспечивается при любых
условиях, имея один из лучших в своем классе показатель крутящего момента.
Трансмиссия Powershift 16F/4R с электронным управлением позволяет трактору использовать несколько
режимов переключения передач, включая автоматическое переключение с помощью функции Power
Management. Функция синхронизации скорости позволяет трансмиссии контролировать скорость
движения и автоматически совершать необходимую передачу (на скорости до 40 км/ч) без использования
сцепления.
МОДЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ

НОМ. МОЩНОСТЬ
л. с.

МАКС. МОЩНОСТЬ
л. с..

МАКС. КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ,
н*м при 1500 об/мин

1149 MT

AGCO Power™

457

492

2170

1154 MT

AGCO Power™

496

536

2360

1159 MT

AGCO Power™

548

592

2600

1165 MT

AGCO Power™

598

646

2840
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УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА
FENDT IDEAL
Комбайн IDEAL сочетает в себе ведущие технологии
для увеличения производительности
уборки различных культур
с высоким качеством.
Эта машина впервые была создана
с чистого листа за последние 30 лет,
основываясь на практическом опыте,
а не на предшествующей платформе.
Кроме того, IDEAL прошел целый ряд
испытаний в сложнейших условиях
когда-либо проводимые производителем
сельскохозяйственного оборудования.

МОДЕЛЬ

МАКС. МОЩНОСТЬ,
л. с.

РОТОР

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
СЕПАРАЦИИ

ЗЕРНОВОЙ
БУНКЕР

IDEAL 8 MAN

538 л.с.

ДВА

3,58 м2

12500 л (17100 л, опц.)

IDEAL 9 MAN

647 л.с.

ДВА

4,06 м2

17 100 л

MF IDEAL
Cамый инновационный комбайн в нашей истории.
В этой машине новым является всё: конструкция, технические решения,
системы и функции, стиль
и даже темно‑серый цвет,
в который она окрашена.
В течение многих лет и по сей день,
мы выявляли и продолжаем выявлять
потребности сельхозпроизводителей
по всему миру.
Самая ценная информация поступает
от операторов комбайнов, которые
работают на различных культурах
и в различных условиях.
Результатом этого процесса стало
появление комбайнов IDEAL.
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МОДЕЛЬ

МАКС. МОЩНОСТЬ,
л. с.

РОТОР

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
СЕПАРАЦИИ

ЗЕРНОВОЙ
БУНКЕР

IDEAL 7

AGCO Power 9.8 л, 451 л.с.

ОДИН

2,27 м2

12500 л (17100 л, опц.)

IDEAL 8

MAN 12.4 л, 538 л.с.

ДВА

3,58 м2

12500 л (17100 л, опц.)

IDEAL 9

MAN 15.2 л, 647 л.с.

ДВА

4,06 м2

17 100 л
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ТРАКТОРЫ
MF 6713 | 132 л.с.
Новая рабочая лошадка.

Основные особенности и достоинства
трактора MF 6713:
• Минимальные показатели расхода топлива
и отличная шумоизоляция.
• Удобная в использовании и эффективная
трансмиссия.
• Простая и эффективная гидравлическая
система производительностью до 98 л/мин.
• ВОМ с прямым приводом и высоким КПД.
• Высокоспециализированный трехточечный
механизм навески с электронным управлением.
• Плавно и точно работающие органы управления.
• Большое стекло для кругового обзора
для оптимальной производительности
и безопасности.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА – 67 000 долларов США
Двигатель AGCO Power

4-цилиндровый / 4,4 л.

Макс. мощность, ISO, л. с.

132

Максимальная рабочая частота вращения, об./мин.

2200

Грузоподъемность задней навески, кг

5200

Производительность гидравлического насоса, л/мин.

57

Максимальное давление в гидравлической системе, бар

200

Количество передач
Топливный бак, л

12 x 12
170

Стандартные шины и диски
Передние шины

380/85 R24

Задние шины

460/85R38

Масса с грузами, кг

5 300

Длина, мм

4758

Ширина, мм

1810–2110

Высота, мм

2740

Колесная база, мм

2500
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ТРАКТОРЫ
MF 7700
Тракторы Massey Ferguson серии 7700 разработаны на основе инновационных
стандартов корпорации AGCO.
Сочетание инновационных технологий с простой
и надежной конструкцией этих машин повышает
производительность, экономит топливо и снижает
выбросы в атмосферу. Серия Massey Ferguson 7700
включает 5 моделей мощностью от 140 до 255 л.с.
Это значительно увеличивает возможность
для подбора подходящих вариантов комплектации
по мощности.

МОДЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ

НОМ. МОЩНОСТЬ,
л. с.

МАКС. МОЩНОСТЬ,
л. с.

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ,
н*м при 1500 об./мин.

MF7726

AGCOPOWER

240

255

1049

MF7724

AGCOPOWER

220

232

1030

MF7720

AGCOPOWER

185

200

880

MF7618

AGCOPOWER

165

175

840

MF7615

AGCOPOWER

140

150

745

MF 8700
Главной задачей при разработке трактора Massey Ferguson серии 8700 было
создание машины высокой мощности, сочетающей в себе последние достижения
сельхозмашиностроения, простоту и надежность.
Благодаря инновационным разработкам были
созданы тракторы, соответствующие потребностям
современного земледелия и предоставляющие
новые возможности для операторов.
Тракторы Massey Ferguson серии 8700 – это
сочетание мощности, силы, превосходных
конструкторских решений и современной
эргономичности при более экономичном
двигателе. Пожалуй, это самая работоспособная
машина, которую вы можете приобрести. Именно
таким должен быть трактор.
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МОДЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ

НОМ. МОЩНОСТЬ,
л. с.

МАКС. МОЩНОСТЬ,
л. с.

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ,
н*м при 1500 об./мин.

MF8737

AGCOPOWER

340

370

1540

MF8732

AGCOPOWER

290

320

1400
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САМОХОДНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ
MASSEY FERGUSON 9300
Massey Ferguson разработал новую серию опрыскивателей MF 9300 c целью
получения лучшей однородности распыла, покрытия и отличной стабильности.
Обладая уникальными компонентами и инновационными патентами новая серия MF 9300 успешно
прошла почти 10 000 ч полевых испытаний доказав свою эффективность и надежность, что так важно
для опрыскивателя, как наиболее часто используемой машины в растениеводстве. Новая концепция –
новая штанга.

МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ,
л. с.

ОБЪЕМ БАКА,
л

ШИРИНА
ШТАНГИ,
м

КЛИРЕНС,
м

ШИРИНА КОЛЕИ,
м

MF 9330

200

3000

30

1,65

2,8 – 3,4

MF 9335

200

3500

30

1,65

2,8 – 3,4

Опрыскиватели серии MF 9300 оснащаются современными и надежными двигателями AGCO Power
66CW3 объемом 6,6 л и мощностью 200 л.с., которые были разработаны специально для тяжелых условий
эксплуатации в сельском хозяйстве.
Рабочая высота, подходящая для различных операций без риска опрокидывания.

Гидравлическое изменение ширины колее от 2,8 м до 3,4 м (при 380/90R46)

Адаптация ко всем операциям. Настройка на различную ширину междурядья и обеспечение лучшей
стабильности на уклонах. Со сдвинутой колеей машина находится в пределах транспортной платформы
без необходимости установки расширителей.
Упругая рама. Способность изгибания рамы помогает увеличить силу тяги и обеспечивает долговечность
конструкции. Состоящая из швеллеров, скрученных между собой на болтах, у рамы нет точек сварки,
что создает ее большую упругость.
Автоматическая пневматическая подвеска и независимые оси. Комфорт и
стабильность благодаря индивидуальной подвеске каждого края осей с помощью самовыравнивающих
пневматических клапанов. В дополнение независимый ход осей относительно рамы позволяет отлично
копировать поверхность и снижать нагрузку на конструкцию в целом.
Постоянный полный привод 4Х4. Перекрестный гидравлический привод с двумя насосами
и четырьмя колесными моторами на конечных передачах обеспечивает отличную передачу мощности
в самых различных ситуациях.

Все опрыскиватели МF 9300 оснащены в базовой комплектации с системой
автоматического отключения секций на «клинах» и системой автоматического
вождения.
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САМОХОДНЫЕ КОСИЛКИ
WR 9800
Самоходные косилки от Massey Ferguson являются универсальными машинами,
применяемые как при уборке зерновых,
так и кормовых культур в зависимости
от типа агрегируемой жатки.
Отличительная характеристика косилок Massey
Ferguson – высокая производительность за счет
больших рабочих скоростей. Эффективность
данных машин дополнительно увеличивается
благодаря амортизации задней оси и кабины,
высокоскоростной трансмиссии, а также
использованию системы автоматического
вождения Auto-Guide.

МОДЕЛЬ

МАКС. МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ, м

ШНЕКОВЫЕ ЖАТКИ
9126

ЛЕНТОЧНЫЕ ЖАТКИ
5200

ДИСКОВЫЕ ЖАТКИ
9195

WR9840

137

4,9 / 5,5 М

7,6 / 9,1 / 10,9 М

-

WR9860

195*

4,9 / 5,5 М

7,6 / 9,1 / 10,9 М

4,9

ТЮКОВЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ
MF 2200
Большие тюковые пресс-подборщики Massey Ferguson серии 2200 –
это высокопроизводительные машины, работающие в режиме нон-стоп,
формирующие плотные и ровные
по форме тюки.
Их отличает мощная и надежная, но вместе
тем достаточно простая конструкция. Весь
модельный ряд оснащается 2-мя новыми
системами – автоматической смазкой всех
приводных цепей и регулируемой выгрузкой
последнего тока. Ряд полезных опций позволяет
расширить функционал применения прессподборщика и сделать его эксплуатацию
более комфортной для оператора.
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МОДЕЛЬ

РАБОЧАЯ
ШИРИНА, м

РАЗМЕРЫ ТЮКА,
Ш х В х Д, мм

КОЛИЧЕСТВО ДВОЙНЫХ
УЗЛОВЯЗАТЕЛЕЙ

ВОМ ТРАКТОРА,
об./мин.

МАКС. КОЛИЧЕСТВО
ГИДРОВЫХОДОВ ТРАКТОРА

F2270

2,26

1200 х 880 х до 2743

6

1000

3

F2290

2,26

1200 х 1280 х до 2743

6

1000

3
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СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА
MASSEY FERGUSON 9000 VE (PRECISION PLANTING)
предназначена для посева технических культур
(кукуруза, подсолнечник, соя, горох, сорго и др.)
по традиционной, минимальной и нулевой
технологии возделывания почвы.
Новая сеялка MF 9000 VE – это синоним
высокого качества посева. В ней воплощены
самые современные технологии, разработанные
ведущими специалистами из компании Precision
Planting. Она оснащена вакуумно-электрической
(VE) системой дозирования, что обеспечивает
высокую точность посева семян всех размеров
и форм. Четко выдерживает глубину посева,
независимо от класса или однородности семян.

Электрический привод vDrive управляет
работой каждой секции, позволяя контролировать посев в каждом рядке. Улучшенный контроль нормы
высева при работе на поворотах и границах полей. Электрический привод помогает избежать ошибок,
возникающих при использовании цепного (механического) привода. Уменьшение времени простоя на
техобслуживание.
Высевающий аппарат vSet содержит плоский диск с единой настройкой вакуума,

выбрасывающий семена четко по центру семяпровода. Также в аппарате имеется подпружиненный
пятидольный сингулятор. При должной настройке – минимальное количество двойников и пропусков.

С помощью монитора 20/20 SeedSense можно полностью контролировать работу сеялки.

Монитор показывает траекторию движения при посеве и позволяет регулировать точность высева при
движении по неровной поверхности. Возможность контроля каждого ряда на сенсорном мониторе
помогает отрегулировать точность посева.

Активная гидравлическая система контроля прижимного усилия DeltaForce.

Контролирует давление каждой секции с помощью датчиков, измеряющих прижимную силу.

Семяпровод тSPEEDTUBE (опция) обеспечивает качественный посев при высокой скорости
движения. С помощью транспортировочной ленты подает семена с диска высевающего аппарата точно
на дно борозды.
Бункеры для семян – 110 л каждый, для удобрений – 250 л на каждые 4 секции.

Сеялки выпускаются в 8, 12, 16 и 24 рядном исполнении.
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КУЛЬТИВАТОРЫ ПОЛОСОВОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
MASSEY FERGUSON 7610-20
Новый агрегат для полосовой обработки MASSEY FERGUSON 7610-20 включил
в себе все инновационные разработки –
от мощной конструкции рамы
до особого дизайна гребнеобразующих
катков.

За счет параллельной навески рабочей
секции большого диаметра дискового ножа,
встроенной защиты от повреждений камнями,
ограничителей глубины с чистиками и изогнутых
гребнеобразующих катков культиваторы Massey Ferguson подтверждают свое качество и
высокую производительность. Данный агрегат
представлен 2-мя моделями шириной 6,1 или
9,15 м, и, соответственно, с 8-мью или 12-тью
рядами, междурядьем 70 см. Рабочие секции
крепятся к раме посредством параллельной
навески, что обеспечивает постоянный угол работы дискового ножа и стойки при любых условиях.
Система оснащена двойными пружинами для регулирования давления прижима и механизмом защиты
стоек со срезным болтом. Все настройки производятся просто и легко.

Пневматический бункер MF 9910-225

расширяет возможности применения полосового культиватора, позволяя через сошники, которые
устанавливаются на стойках культиватора, одновременно с обработкой вносить в почву сухие или
безводные удобрения на разную глубину.
Технология Strip-till представляет собой обработку почвы узкими полосами, когда междурядья со
стерней остаются нетронутыми. Расстояние между обработанными полосками соответствует ширине
междурядья сеялки. Полосовая обработка обычно выполняется осенью для подготовки поля к
весеннему посеву.
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РОТОЦИОННЫЙ КУЛЬТИВАТОР
MASSEY FERGUSON 6830 RF
Скоростной ротационный культиватор Massey Ferguson серии 6800, представляет собой
орудие для обработки почвы, призванное
обеспечить производителям
сельскохозяйственной продукции
высокую скорость работы (16 км/ч и
выше) и возможность работы на полях
с большим количеством пожнивных
остатков.
Эти преимущества недостижимы при
использовании традиционных борон и
культиваторов со стойками. Обработка
проводится в 3 этапа за один проход
машин. Модель MF6830 – это новое слово
в предпосевной подготовке почвы. Данное
прицепное орудие полностью лишено
стрельчатых лап. Вместо них агрегат оснащен
вращающимися элементами четырех типов, обрабатывающими почву в три этапа: вогнутые дисковые
ножи с прикатывающими барабанами, волнообразные дисковые ножи и роторные зубчатые ножи,
эксклюзивная разработка специалистов завода. Такое сочетание позволяет подготовить почву
к посеву за один проход.

Вогнутые дисковые ножи и прикатывающий каток

На первом этапе обработки производится измельчение и разравнивание пожнивных остатков.
Эта задача возложена на батарею дисковых ножей незначительной вогнутости диаметром 508 мм
и толщиной 6,35 мм, расположенных с интервалом 191 мм. Подпружиненный прикатывающий каток
диаметром 11 дюймов с планками выравнивает поверхность почвы после ее обработки дисковыми
ножами.

Волнообразные дисковые ножи

Второй этап обработки почвы возложен на батарею из восьми волнообразных дисковых ножей
диаметром 503 мм, которая установлена после батареи вогнутых дисковых ножей и прикатывающего
катка. Волнообразные дисковые ножи разрыхляют почву в продольных направлениях.

Игольчатые диски

Окончательная обработка почвы перед посевом выполняется двумя батареями игольчатых дисков.
Сначала с почвой контактирует кромка зуба, а затем его плоская часть. Зуб формирует предпосевное
основание, приподнимает почву и перемешивает ее с измельченными пожнивными остатками и сухими
удобрениями (если они внесены). Роторные зубчатые ножи несут в себе множество преимуществ:
• вырванные с корнем сорняки поднимаются на поверхность;
• перемешивается почва, пожнивные остатки и сухие удобрения;
• выравнивается поверхность поля.
МОДЕЛЬ

ШИРИНА ЗАХВАТА,
м

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА,
л. с.

6830-21

6,5

180-215

6830-25

7,7

210-240

6830-29NC

8,9

240-280

6830-33

10,0

260-310

6830-36

11,2

275-320
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ТРАКТОРЫ
VALTRA А4
Мощность, легкость и маневренность

4-е поколение серии A – это абсолютно новый
трактор, который полностью отражает ценности
бренда Valtra, основанные на обещании
клиентам по всему миру: наш трактор – ваш
надежный помощник.
Знаменитые своей надежностью,
долговечностью и экономичным потреблением
топлива двигатели AGCO Power объемом 3,3
и 4,4 л экологичные и тихие, а также имеют
высокий крутящий момент по всему обширному
диапазону скоростей. Управление тракторами
Valtra серии A очень простое и доставляет
удовольствие благодаря непревзойденным
характеристикам двигателя.
Новая коробка передач имеет 12 скоростей в переднем и заднем направлении в 2 диапазонах. Шесть
передач обеспечивают обычный для работы на поле диапазон скорости от 4 до 12 км/ч. Используя
ходоуменьшитель, можно снизить скорость до 0,09 км/ч (при оборотах двигателя 1400 об/мин), что
делает эту коробку передач поистине многофункциональной.
Электронное управление Autocontrol с механизмом задней навески от Valtra поставляется в стандартной
комплектации на все модели серии A HiTech.
Идеальная работа и точный контроль навески упрощает эксплуатацию системы.
Трансмиссия имеет блок сцепления с двумя многодисковыми муфтами переднего и заднего хода,
управляемые подрулевым джойстиком, педалью сцепления и системой PowerShift на рычагах
переключения диапазонов.
Модели HiTech серии А имеют многодисковую муфту привода заднего вала отбора мощности (ВОМ)
с электрогидравлическим включением. Двухскоростной ВОМ обеспечивает универсальность
использования трактора.
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МОДЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ

МАКС.МОЩНОСТЬ,
л.с./кВт

МАКС. КРУТ.
МОМЕНТ, Н*М

A84

AGCO POWER™

85/63

347

A94

AGCO POWER™

95/71

355

A95 (Турецкий)

AGCO POWER™

74,5/101

360

A104

AGCO POWER™

100/75

410

A114

AGCO POWER™

110/82

417

A124

AGCO POWER™

120/89

502

A134

AGCO POWER™

130/97

549
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ТРАКТОРЫ
VALTRA N4
Настоящая «рабочая лошадка»

Машины серии N обладают достаточной
мощностью, чтобы тянуть плуг, и достаточной
маневренностью, чтобы перемещать тюки сена.
Точность выполняемых работ обеспечивается
за счет отличного обзора, а универсальность
– за счет ВОМ, который обеспечивает
привод навесного оборудования. Благодаря
интеллектуальным функциям тракторов серии N
вам не нужно прилагать дополнительных усилий.
Благодаря новому рычагу привода управление
трансмиссией значительно облегчается. Трактор
компактный, однако его кабина достаточно
просторная и комфортная.
Valtra предлагает шесть уровней мощности и
четыре комбинации гидравлики и трансмиссии: Hitech, Active, Versu и Direct.
Во время работы в поле не бывает двух одинаковых дней. Поэтому тракторы серии N справляются
с любыми задачами: от комплексного хозяйства до работ в коммунальных службах, от молочного
животноводства до подрядных работ.
В сердце всех моделей серии N4 – мощный 4-цилиндровый двигатель AGCO Power™ (4,4 л и 4,9 л) с
высоким крутящим моментом, системами EcoPower и SigmaPower. AGCO POWER™ обеспечивает высокую
производительность, позволяет снизить расход топлива и уровень загрязнения воздуха.
4-х ступенчатая гидростатическая трансмиссия отличается простой и плавной работой, а также высокой
производительностью, обеспечивая скорость движения до 40 км/ч. Она имеет 6 диапазонов по 5
передач в каждом из них, включая ходоуменьшитель с возможностью настройки низких скоростей
при высоких оборотах двигателя.

МОЩНОСТЬ ПРИ
1900 об/мин,
л.с./кВт

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ,
н*м

МОЩНОСТЬ С СИСТЕМОЙ
Boost, л.с./кВт

105/77

470

115/85

115/85

500

125/92

N124

125/92

550

135/99

N134

135/99

570

145/107

155/114

610

165/121

165/121

680

175/130

МОДЕЛЬ

ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ,
л.

N104
N114 eco

N154 eco
N174

4,4

4,9
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ТРАКТОРЫ
VALTRA T4
Ваша рабочая машина

Трактор, имеющий
привлекательный дизайн,
двигатель с новейшими
технологиями, новую кабину
и
компоновку ходовой части.
Революционная коробка
передач с переключением
под нагрузкой, управление
которой осуществляется
с помощью уникальной
системы, специально
разработанной для
трансмиссий Powershift
(модели HiTech, Active и
Versu). Стиль управления
данными тракторами
не отличается от стиля
управления тракторами с бесступенчатой трансмиссией (CVT). Значительное снижение общей
стоимости владения, которое выражается в самом низком расходе топлива, межсервисном интервале
в 600 моточасов, наличии экономичного режима EcoPower и многих других функций.
На тракторы серии Т устанавливаются только 6-цилиндровые двигатели.
Трактор T с системой EcoPower идеально подходит для тех клиентов, которые постоянно заняты
транспортировкой тяжелых грузов. Трактор EcoPower в полной мере использует заложенные в
двигатель AGCO Power высокие характеристики мощности и крутящего момента в диапазоне низких
оборотов. В транспортном режиме оператор может переключиться из стандартного режима вождения
в режим экономичного вождения (eco). По сравнению с другими двигателями частота вращения
двигателей данных моделей снижена в среднем на 400 об/мин. Максимальный крутящий момент
достигается при 1250 об/мин.
Высокопроизводительная гидравлическая система с регулировкой производительности в зависимости
от нагрузки является составной частью непобедимой комбинации, включающей также двигатель AGCO
Power и трансмиссию Valtra. На выбор предлагаются гидравлические насосы производительностью
от 73 л/мин. Насосы производительностью 160 л/мин устанавливаются в гидравлических системах,
оснащенных теплообменником (масляным охладителем), который снижает температуру масла при
работе гидравлического насоса под большой нагрузкой, а также подогревает масло в зимних условия.
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МОДЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ/
МАКС.МОЩНОСТЬ
л.с.

МАКС. КРУТ. МОМЕНТ
н*м при
1 500 об/мин

Т144

AGCO POWER™

155/170

640

Т154

AGCO POWER™

165/180

680

ТТ174 eco

AGCO POWER™

175/190

740/780

T194

AGCO POWER™

195/210

800

Т214

AGCO POWER™

215/230

870

Т234

AGCO POWER™

235/250

930

A134

AGCO POWER™

130/97

549
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ТРАКТОРЫ
VALTRA S4
Превосходная эффективность и производительность

Новые тракторы Valtra серии S сочетают в себе высокую мощность, передовые технологии и
повышенный комфорт. Они отлично подходят для сельскохозяйственной отрасли, выполнения лесных
и дорожных работ, транспортировки грузов в тяжелых условиях. Система реверсивного рулевого
управления TwinTrac позволяет с одинаковой эффективностью выполнять работу в обоих направлениях
движения. Новый мощный двигатель AGCO Power и бесступенчатая трансмиссия AVT обеспечивают
высокие тяговые характеристики машины во всех мощностных и скоростных диапазонах работы
трактора.
МОДЕЛЬ

ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ,
л.

МОЩНОСТЬ ПРИ
1900 об/мин,
л.с./кВт

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ,
при 1900 об/мин н*м

МОЩНОСТЬ С СИСТЕМОЙ
Boost, л.с./кВт

S274

AGCO POWER™ 84 AWF,
8.4 литра, 6 цилиндров

270/199

1220

300/221

S294

AGCO POWER™ 84 AWF,
8.4 литра, 6 цилиндров

295/217

1300

325/239

S324

AGCO POWER™ 84 AWF,
8.4 литра, 6 цилиндров

320/235

1390

350/257

S354

AGCO POWER™ 84 AWF,
8.4 литра, 6 цилиндров

350/257

1530

380/279

S374

AGCO POWER™ 84 AWF,
8.4 литра, 6 цилиндров

370/272

1540

400/294

S394

AGCO POWER™ 84 AWF,
8.4 литра, 6 цилиндров

400/294

1540

405/298

Новые тракторы Valtra серии S оборудованы двумя последовательными турбонагнетателями для
повышения крутящего момента на низких оборотах и снижения температуры отработавших газов, что в
свою очередь продлевает срок службы двигателя и сокращает расходы на техническое обслуживание.
Бесступенчатая трансмиссия AGCO является непревзойденным лидером на рынке, и на это есть свои
причины. Своей популярностью она обязана широким возможностям применения и экономии топлива.
Доступно два рабочих режима: автоматический и ручной, что позволяет оптимизировать расход
топлива и производительность работы, а также повысить уровень комфорта при движении.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МИНИПОГРУЗЧИКИ
JCB 155
Новые минипогрузчики JCB 155 работают при более низких оборотах двигателя.
Новые минипогрузчики JCB 155 работают
при более низких оборотах двигателя.
При этом расход топлива сокращается на 16-20%
без ущерба для создаваемого крутящего момента.
Однобалочная стрела, только с одной стороны
погрузчика, предоставляет оператору
непревзойденный обзор в 270 градусов, что 60%
больше, чем у обычных минипогрузчиков. Данное
решение позволяет уменьшить риски получить
и нанести кому-либо травму, повредить машину
или разрушить что-то на рабочей площадки,
особенно тогда когда погрузчик эксплуатируется
в животноводческой ферме или на складе.
Эксплуатационная масса

2 844 кг

Максимальная грузоподъемность

703 кг

Высота разгрузки

2,26 м

Усилие отрыва на ковше

1 820 кг

Скорость

12 км/ч

JCB 205
Погрузчик с вертикальным подъемом JCB 205, самый крупный среди
мини-погрузчиков малой платформы JCB с бортовым поворотом,
обеспечивает номинальную рабочую
грузоподъемность 930 кг.
Минипогрузчики JCB имеют 30 видов навесного
оборудования, что обеспечивает универсальное
применение погрузчика.
Мощность 44,7 кВт. На стреле JCB на 20%
больше стали, чем двух стрелах обычного
минипогрузчика. Дополнительный запас стали
обеспечивает прочность, необходимую для
производительной работы машины в течение
всего срока службы вне зависимости от области
применения.

Эксплуатационная масса
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3 237 кг

Максимальная грузоподъемность

930 кг

Высота разгрузки

2,26 м

Усилие отрыва на ковше

2 140 кг

Скорость

12 км/ч
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МИНИПОГРУЗЧИКИ
JCB 225
Мини-погрузчики JCB-единственные в мире погрузчики,
где оператор садится в кабину и выходит
из нее через дверь, а не через окно.
Кабина мини-погрузчиков JCB на 33% больше
чем у других производителей. Обзор лучше
на 60%, чем у погрузчиков с двухбалочной стрелой.
Мини-погрузчики JCB 225 благодаря уникальной
конструкции моно стрелы обладают лучшими
в классе - безопасностью, обзорностью,
производительностью, удобством эксплуатации
и универсальностью.

Эксплуатационная масса

3 679 кг

Максимальная грузоподъемность

1 021 кг

Высота разгрузки

2,46 м

Усилие отрыва на ковше

2 585 кг

Скорость

10,9 км/ч

JCB 330
Мини-погрузчики JCB 330 относятся к крупной технике серии 300, которые
способны сочетать значительную грузоподъемность до 1495 кг с возможностью
работать в ограниченном пространстве.
Модели комплектуются однобалочной стрелой,
боковым входом, а гидроцилиндр ковша JCB 330
приблизительно втрое больше, чем у конкурентов,
что гарантирует существенный запас прочности
и увеличенный ресурс. В окнах на минипогрузчиках JCB используются усиленные
многослойные стекла, а не обычная сетка,
как на обычных минипогрузчиках. Это дает
оператору возможность превосходного обзора
местности. Минипогрузчики JCB имеют 30 видов
навесного оборудования, что обеспечивает
универсальное применение погрузчика.
Эксплуатационная масса

4 203 кг

Максимальная грузоподъемность

1 495 кг

Высота разгрузки

2,46 м

Усилие отрыва на ковше

3 260 кг

Скорость

12 км/ч
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ
JCB 527-58 AGRI
Данная машина предназначена, главным образом, для сельскохозяйственного
рынка, а именно для небольших животноводческих или смешанных хозяйств,
а также для таких отраслей, как птицеводство.
Ее конструкция позволяет легко въезжать
в здания старого типа с ограниченным доступом
и узкими подъездными путями и маневрировать
внутри них, а также выполнять другие задачи,
с которыми обычно справляются лишь более
крупные телескопические погрузчики.
Самая компактная машина с установленным
сбоку двигателем – 2 м шириной и 2,1 м высотой.
Радиус разворота всего 3,1 м.

Максимальная высота подъема
Максимальная грузоподъемность
Максимальный вылет вперед
Эксплуатационная масса

5,8 м
2 700 кг
3м
5 900 кг

JCB 531-70 AGRI
Модель является самой популярной на российском рынке.
Кроме того, популярность обусловлена такими
техническими характеристиками телескопического
погрузчика JCB 531-70, как большая грузоподъемность и мощность, способность работать
на податливом основании, при этом оставаться
устойчивым. Небольшие размеры не являются
препятствием для осуществления широкого
спектра работ, включая погрузочно-разгрузочные
операции и транспортировку материалов.
Все телескопические погрузчики JCB
комплектуются GPS контроллером
(JCB LiveLink) – спутниковая система
для контроля и мониторинга за машиной
Максимальная высота подъема
Максимальная грузоподъемность
Максимальный вылет вперед
Эксплуатационная масса
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7м
3 170 кг
3,7 м
7 060 кг
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ
JCB 541-70 AGRI
Продуманная комплектация узлов.

Базовые элементы, такие как коробка передач,
гидравлика, двигатель погрузчика имеет
высокую производительность, и имеют
простое обслуживание. Компания постоянно
использует инновации, что в значительной мере
увеличивает стабильность выполнения задач.
Увеличенный клиренс и переключение режимов
работы гарантируют эффективную работу
техники в сложных условиях. Маневренность
обеспечивается посредством работы ходовой
части – возможность поворачивать двумя или
четырьмя колесами.
Максимальная высота подъема
Максимальная грузоподъемность
Максимальный вылет вперед
Эксплуатационная масса

7м
4 100 кг
3,7 м
7 060 кг

JCB 535-95 AGRI
Основной особенностью погрузчиков JCB является ее ходовая часть.
За счет мощного шасси обеспечивается
устойчивость при работе на любом типе
основания в условиях максимального
нагружения рабочего органа. Все колеса
являются управляемыми, способными
осуществлять поворот, благодаря чему
телескопический погрузчик JCB 535-95 является
весьма маневренной техникой. Этому также
способствуют небольшие габариты машины,
улучшенная система рулевого управления
и большой угол обзора из кабины оператора.
Простая система управления позволяет любому
оператору получить полную отдачу от машины
с самого начала работы.
Максимальная высота подъема
Максимальная грузоподъемность
Максимальный вылет вперед
Эксплуатационная масса

9,5 м
3 500 кг
6,52 м
8 215 кг
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
JCB AGRI 403
Модель JCB 403 относится к сектору компактных ковшовых погрузчиков
мощностью до 50 л.с.
Как и другие машины JCB, она поднимает планку
стандартов на новый уровень. Для достижения
высокой производительности эта маневренная
и исключительно полезная компактная машина
оснащена мощным двигателем, обеспечивающим
максимальную скорость 15 км/ч. Вместимость
ковша 0,3 куб. м и высота выгрузки 2180 мм
обеспечивают мгновенное перемещение грузов,
а способность модели 403 лавировать на тесных
птицеводческих и животноводческих фермах,
на оживленных благоустраиваемых участках,
площадках оптовых фирм и садовых центров
делает эту машину абсолютно незаменимой.
Максимальная эксплуатационная масса

2 115 кг

Максимальная грузоподъемность

419 кг

Высота разгрузки

2,17 м

Усилие отрыва ковша

20,5 кН

Емкость ковша

0,3 куб.м

JCB AGRI 406
JCB AGRI 406 является альтернативой маломощным тракторам с фронтальной
навеской, которые сегодня используются хозяйствами для работы
на животноводческих фермах, в том числе внутри помещений.
Новый погрузчик с легкостью выполняет такие
работы, как чистка коровников от навоза,
пододвигание кормов, загрузка кормораздатчиков
и проч. Внутри кабины вас приятно удивит
высокий уровень комфорта и эргономичное
и интуитивное расположение приборов
и органов управления.

Максимальная эксплуатационная масса

5 020 кг

Максимальная грузоподъемность

1 625 кг

Высота разгрузки
Усилие отрыва ковша
Емкость ковша

28

2,9 м
41,9 кН
1,4 куб.м
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
JCB AGRI 426
Благодаря большой грузоподъемности и быстрому выполнению рабочих
циклов, машина имеет высокую производительность.

Дополнительная система плавного хода
JCB Smoothride повышает фиксацию груза
и комфортность работы оператора, делая
возможным большее число циклов погрузки.
Эти машины станут отличным долгосрочным
вложением. Превосходный долгий срок службы
и высокая остаточная стоимость благодаря
надежной конструкции.

Максимальная эксплуатационная масса

13 406 кг

Максимальная грузоподъемность

4 200 кг

Высота разгрузки
Усилие отрыва ковша
Емкость ковша

3,6 м
129 кН
2,7 куб.м

JCB AGRI 434S
Отличный выбор для уборки навоза, трамбовки силоса
и других сельскохозяйственных работ.

Машина имеет увеличенный обзор из кабины
и усиленные, износостойкие мосты для особо
тяжелых условий работы. Прочная конструкция
JCB обеспечивает превосходную надежность,
а все гидравлические цилиндры изготовлены
JCB в соответствии с собственными стандартами
точности. Специальная обработка осей стрелы
погрузчика повышает их износостойкость.
Данные машины имеют систему спутникового
контроля Lave Link, которая позволяет
контролировать траекторию движения машины
и состояние всех систем в режиме онлайн.

Максимальная эксплуатационная масса

13 120 кг

Максимальная грузоподъемность

7 650 кг

Высота разгрузки
Усилие отрыва ковша
Емкость ковша

3,6 м
139 кН
3,8 куб.м
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АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ
ДИСКОВАЯ БОРОНА HORSCH JOKER CT

Преимущества:
• Теперь диаметр дисков составляет 52 см!
• Для поверхностной и интенсивной обработки
стерни
• Для предпосевной обработки почвы
• Повышение качества обработки почвы
при увеличении скорости движения

• Требуемая мощность трактора от 65 кВт / 90 л.с.
(минимум 30 л.с. / 1 м рабочей ширины)

3 CT

3,5 CT

4 CT

5 CT

6 CT

Рабочая ширина
(м)

3,00

3,50

4,00

5,00

6,00

Транспортная
ширина (м)

3,00

3,50

2,95

2,95

2,95

Транспортная
высота (м)

1,75
(40 см подъём)

1,90
(40 см подъём)

2,80
(40 см подъём)

3,25
(40 см подъём)

3,70
(40 см подъём)

Длина (м)

2,50

2,50

2,90

2,90

2,90

Вес (кг)

1 350

1 650

2 450

2 850

3 250

Диаметр дисков
(см)

52

52

52

52

52

Толщина дисков
(мм)

6

6

6

6

6

Количество дисков

24

28

32

40

48

65-90 / 90-120

75-100 / 100-140

90-120 / 120-160

110-150 / 150-200

130-175 / 180-240

Потр. в тяговом
усилии (кВт/л.с.)
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• Превосходное рыхление благодаря
полусферическим вырезным дискам
и оптимальному весу машины
• Рабочая ширина от 3 до 6 м

• Высокая производительность при малом тяговом
усилии

HORSCH Joker

• Высокая проходимость благодаря попарному
креплению дисков
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АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ
ДИСКОВАЯ БОРОНА HORSCH JOKER RT

Преимущества:
• Новое расположение шасси в центре конструкции
для оптимального распределения веса

• Двойные опорные колеса для выдерживания
заданной глубины

• Безопасная и стабильная транспортировка

• Хорошая маневренность на поворотах

• Возможен вариант с двойным катком

• Потребляемая мощность от 220 л.с.

• Предотвращение раскачивания и подпрыгивания
техники в поле

HORSCH Joker

6 RT

8 RT

12 RT

Рабочая ширина (м)

6,00

7,50

12,00

Транспортная ширина (м)

3,00

3,00

2,98

Транспортная высота (м)

3,30
(30 см подъём)

3,30
(30 см подъём)

4,00
(30 см подъём)

Длина (м)

6,00

6,00

6,65

Вес (кг)

4 530

5 480

8 270

Диаметр дисков (см)

51

51

51

Толщина дисков (мм)

6

6

6

Количество дисков

48

60

96

130-175 / 180-240

175-235 / 240-320

265-350 / 360-480

Потр. в тяговом усилии
(кВт/л.с.)
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АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ
ДИСКОВАЯ БОРОНА HORSCH JOKER HD

Преимущества:
• Для поверхностной и интенсивно-смешивающей
почвообработки

• Рабочая глубина до 15 см

• Прицепная дисковая борона

• Потребляемая мощность 160 кВт / 220 л.с.

• Для заделки большого количества пожнивных
остатков

• Высокая рабочая скорость до 20 км/ч

• Рабочая ширина 6–7,50 м

• Износостойкая и удобная в обслуживании

HORSCH Joker

6 RT

8 RT

12 RT

Рабочая ширина (м)

5,00

6,00

7,50

Транспортная ширина (м)

3,30

3,30

3,30

Транспортная высота (м)

3,30

3,70

4,00

Длина (м)

6,90

6,90

6,90

Вес (кг)

5 955

6 495

7 280

Диаметр дисков (см)

62

62

62

Толщина дисков (мм)

6

6

6

Количество дисков

38

46

58

130-170 / 180-230

160-180 / 220-250

220-260 / 300-350

Потр. в тяговом усилии
(кВт/л.с.)
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АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ
КУЛЬТИВАТОРЫ HORSCH TIGER AS

Преимущества:
• Мощный универсальный культиватор

• Высокая проходимость

• Долговечность конструкции даже при обработке
больших площадей

• Рабочая ширина от 4,8 до 10,2 м

• Для поверхностной обработка стерни или
основной обработки почвы на глубину до 35 см

HORSCH Tiger

• Агрегатируется с тракторами от 150 кВт / 200 л.с.
(минимум 40 л.с. / 1 м рабочей ширины)

3 AS

4 AS нескл.

4 AS

5 AS

6 AS

8 AS

Рабочая ширина (м)

3,00

4,00

4,00

4,80

6,00

7,50

Транспортная ширина
(м)

3,00

4,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Транспортная высота
(м)

1,90

1,90

2,90

Длина (м)

7,95

7,95

7,95

7,95

7,95

7,95

Вес (кг)

3 540

4 365

5 380

6 120

7 120

8 770

Количество стоек

13

17

17

21

25

33

Расст. между стойками
в ряду(см)

92

94

94

91

96

91

Межрядье

23

23,50

23,50

23

24

23

Высота рамы (мм)

850

850

850

850

850

850

Размер профилей
рамы (мм)

120x120

120x120

120x120

120x120

120x120

120x120

Потр. в тяг. усилии
(кВт/л.с.) от

110-220 /
150-300

145-270 /
200-370

145-270 /
200-370

185-330 /
250-450

220-400 /
300-550

275-440 /
375-600

3,30
3,80
4,00
(40 см подъём) (40 см подъём) (40 см подъём)
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АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ
КУЛЬТИВАТОРЫ HORSCH TIGER LT

Преимущества:
• Мощный универсальный культиватор

• Высокая проходимость

• Долговечность конструкции даже при обработке
больших площадей

• Рабочая ширина от 4,8 до 10,2 м
• Агрегатируется с тракторами от 150 кВт / 200 л.с.т
(минимум 40 л.с. / 1 м рабочей ширины)

• Для поверхностной обработка стерни или
основной обработки почвы на глубину до 35 см

HORSCH Tiger

5 LT

6 LT

8 LT

10 LT

Рабочая ширина (м)

4,8

6,00

7,50

10,20

Транспортная ширина (м)

3,00

3,00

3,00

5,00

Транспортная высота (м)

2,95

3,55

4,00

4,90

Длина (м)

7,05

7,05

7,05

6,70

Вес (кг)

5 495

6 280

7 700

10 835

Количество стоек

15

19

25

34

Расст. между стойками в ряду (см)

96

95

90

90

Межрядье (см)

32

31,50

30

30

Высота рамы (мм)

850

850

850

850

120x120
и 140x140
2
(+1 с маркером)
3
(+1 с маркером)

120x120
и 140x140
2
(+1 с маркером)
3
(+1 с маркером)

120x120
и 140x140

120x120
и 140x140

2

--

3

3

Размер профилей рамы (мм)
Гидрораспред. 2-го действия 2-х точ. дышло
Гидрораспред. 2-го действия приц. уст-во
Потребность в тяговом усилии (кВт/л.с.) от
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150-270 / 200-370 175-295 / 240-400 220-330 / 300-450 300-440 / 400-600
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АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ
КУЛЬТИВАТОРЫ HORSCH TIGER MT

Преимущества:
• Мощный универсальный культиватор

• Высокая проходимость

• Долговечность конструкции даже при обработке
больших площадей

• Рабочая ширина от 4,8 до 10,2 м

• Для поверхностной обработка стерни или
основной обработки почвы на глубину до 35 см

HORSCH Tiger

• Агрегатируется с тракторами от 150 кВт / 200 л.с.
(минимум 40 л.с. / 1 м рабочей ширины)

3 MT

4 MT нескл.

4 MT

5 MT

6 MT

8 MT

Рабочая ширина (м)

3,00

4,00

4,00

4,80

6,00

7,50

Транспортная ширина (м)

3,00

4,05

3,00

3,00

3,00

3,00

Транспортная высота (м)

2,40

2,40

2,90

3,20

3,70

4,00

Длина (м)

8,30

8,60

8,55

8,55

8,55

8,55

Вес (кг)

4 215

5 525

6 575

7 425

8 420

10 380

Количество стоек

7

9

9

11

13

17

Расст. между стойками
в ряду(см)

94

88

88

91

96

90

Межрядье

47

44

44

45,5

48

45

Высота рамы (мм)

850

850

850

850

850

850

Размер профилей
рамы (мм)

120x120

120x120

120x120

120x120

120x120

120x120

Гидрораспред. 2-го
действия 2-х точ. дышло

2

2

3 (+1)

3 (+1)

3 (+1)

3 (+1)

Гидрораспред. 2-го
действия приц. уст-во

--

--

4 (+1*)

4 (+1*)

4 (+1*)

4 (+1*)

110-220 /
150-300

150-270 /
200-370

150-270 /
200-370

185-295 /
250-400

220-400 /
300-550

275-440 /
375-600

Потребность в тяговом
усилии (кВт/л.с.) от
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СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА
СЕЯЛКИ HORSCH MAESTRO CC

Преимущества:
• Для кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника
и сорго
• Идеальная заделка семян с рабочей скоростью
до 12 км / ч
• Высокое давление сошника на почву до 300 кг
• Незыблемое расстояние между местом укладки
семян и удобрений

• 8 / 12 рядов
• Агрегатируется с тракторами мощностью от 75 кВт
/ 100 л. с. (минимум 20 л.с. / 1 м рабочей ширины)

Maestro
6.70 - 75 - 80 CC

Maestro
8.70 - 75 - 80 CC

Maestro
12.45 - 50 CC

Транспортная ширина (м)

3,00

3,00

3,00

Транспортная высота (м)

3,10

3,85

3,85

Транспортная длина (м)

8,20

8,20

8,20

Вес более (кг)

3 600

3 940

4 575

Ёмкость бункера посевного материала (л)

2 800

2 800

2 800

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

Ёмкость семенного бака (л)

70

70

70

Количество рядов

6

8

12

125–300

125–300

125–300

HORSCH Maestro CC

Размеры загрузочных люков (м)

Гидр. усилие прижима на сошники (кг)
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• Электронная система контроля высева, способная
фиксировать количество отсутствующих /попарно
высеянных зерен и коэффициент вариации в рядах
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СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА
СЕЯЛКИ HORSCH MAESTRO SV

Преимущества:
• Рабочая скорость до 15 км/ч с дозатором AirSpeed
• Mаксимальная производительность для машин
точного высева

• В 12-, 16-, 18-, 24- или 36-рядном вариантах.
Ширина междурядий от 45 до 80 см
• Электронная система контроля высева, способная
фиксировать количество отсутствующих / попарно
высеянных зерен и коэффициент вариации в рядах

• Бункер с ёмкостями для семян (2 000 л)
и удобрений (6 000 л / 7 000 л)
• Система подачи материала по требованию
(Main Tank Supply System) обеспечит бесперебойную
работу дозаторов на каждой секции

• Надежные высевающие модули HORSCH
• Регулируемое давление (150 – 350 кг / сошник) или
инновационная автоматическая система AutoForce

Maestro

Maestro

Maestro
18.45 - 50
SV

Maestro

24.70 - 75
- 80 SV / 30” SV

Maestro

Транспортная ширина (м)

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Транспортная высота (м)

4,00

4,00

4,00

Транспортная длина (м)

8,90

8,90

8,90

9,50

8,90

8 500

10 500

9 500

12 300

15 200

800 x 660

800 x 660

800 x 660

800 x 660

800 x 660

2 450 x 660

2 450 x 660

2 450 x 660

2 450 x 660

2 450 x 660

12

16

18

24

36

150–350

150–350

150–350

150–350

150–350

HORSCH Maestro SV

Вес в т.ч. высевающий бункер,
(кг)*
Загрузочный люк высевающего
бункера для посевного
материала (мм)
Загрузочный люк высевающего
бункера для удобрения (мм)
Количество рядов
Электр. регулировка давления
сошников Терминал (кг)

12.70-75
16.70 – 75
- 80 SV / 30” SV - 80 SV / 30” SV

4,16 (с дозатором
4,25)

для микрогранул
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36.45 - 50
SV

4,16 (с дозатором
4,25)

для микрогранул
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СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА
СЕЯЛКИ HORSCH PRONTO DC

Преимущества:
• Универсальность применения: для посева
в мульчу, по вспашке или для прямого посева
• Pronto DC позволяет вести сев на высокой
скорости, неизменно сохраняя при этом высокое
качество заделки семян благодаря уникальной
системе почвоуплотнителей, позволяющих
идеально выравнивать при высокой проходимости.
Таким образом, эффективно предотвращается
волнообразование микрорельефа поля

• Рабочая ширина от 3 до 9 м
• Агрегатируется с тракторами мощностью от 80 кВт
/ 110 л.с. (минимум 35 л.с. / 1 м рабочей ширины

Pronto
3 DC

Pronto
4 DC

Pronto
4 DC нескл. вер.

Pronto
6 DC

Pronto
7 DC

Рабочая ширина (м)

3,00

4,00

4,00

6,00

7,50

Транспортная ширина (м)

3,00

3,00

4,00

3,00

3,00

Транспортная высота (м)

2,95

2,95

2,95

3,60

3,60

Длина (м)

6,40

6,90

6,80

8,20

8,30

Вес без / с PPF не менее (кг)

3 355 / 4 025

4 745 / 5 600

4 330 / 5 175

6 470 / 7 565

8 570

Ёмкость бункера посевного
материала (л)

2800

2800

2800

3500

4000

3 800 (40:60)

3 800 (40:60)

3 800 (40:60)

5 000 (40:60)

--

Загрузочный люк
односекционного бункера (м)

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

--

Загрузочный люк
двухсекционного бункера (м)

0,66 x 0,90
каждый

0,66 x 0,90
каждый

0,66 x 0,90 каждый

0,66 x 2,45
каждый

--

Высота заполнения,
односекционный бункер (м)

2,35

2,35

2,35

2,65

3,10

HORSCH Pronto DC

Ёмкость двухсекционного
бункера (л)

38

• Равномерная глубина заделки семян по всему
полю благодаря предопределенному различию по
вертикали между ходом почвоуплотнителя
и высевающих сошников
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СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА
СЕЯЛКИ HORSCH PRONTO SW

Преимущества:
• Техника Pronto SW для крупных предприятий
• Бункер с большими ёмкостями для семян и
удобрений позволяет сократить количество загрузок
• Pronto SW позволяет вести сев на высокой
скорости, неизменно сохраняя при этом высокое
качество заделки семян благодаря уникальной
системе почвоуплотнителей, позволяющих
идеально выравнивать при высокой проходимости.
Таким образом, эффективно предотвращается
волнообразование микрорельефа поля
• Наша концепция предпосевного уплотнения
почвы является необходимым условием для
оптимальной всхожести семян даже в условиях
недостатка или избытка влаги
• Рабочая ширина 8 - 12 м

HORSCH Pronto SW

• Двухдисковый высевающий сошник TurboDisc со
скребком и семяукладчиком, не забиваясь даже
в самых сложных условиях, является гарантом
неизменно качественной заделки семян
• Простота настроек благодаря возможности
центральной регулировки блоков обработки
почвы, почвоуплотнителей и высевающих секций
• Равномерная глубина заделки семян по всему
полю благодаря предопределенному различию
по вертикали между ходом почвоуплотнителя и
высевающих сошников
• Адресное внесение удобрений (PPF-System) в
междурядья ниже горизонта посева
• Агрегатируется с тракторами мощностью от 155 кВт
/ 210 л.с. (минимум 35 л.с. / 1 м рабочей ширины)

Pronto 8 SW

Pronto 9 SW

Pronto 12 SW

Рабочая ширина (м)

8,00

9,00

12,00

Транспортная ширина (м)

3,00

3,00

3,00

Транспортная высота (м)

3,95

4,00

4,00

8,50 / 15,55

8,50 / 15,55

6,90 / 14,00

Вес без/с SW 12 000 SD (кг)

9 060 / 12 520

9 740 / 1 200

14 100 / 17 600

Ёмкость бункера (л)

12 000 (50 : 50)

12 000 (50 : 50)

12 000 (50 : 50)

Загрузочные люки (м)

по 0,99 x 0,72

по 0,99 x 0,72

по 0,99 x 0,72

3,35

3,35

3,35

Длина без/с SW 12 000 SD (м)

Высота заполнения, двухсекционный бункер (м)
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СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА
СЕЯЛКИ HORSCH PRONTO NТ

Преимущества:
• В первую очередь для прямого посева
• Жёсткая сцепка рамы сеялки с бункером для семян
и удобрений позволяет перенести часть веса
бункера на высевающие сошники

HORSCH Pronto NT

• Рабочая ширина 12 м

Pronto 10 NT

Pronto 12 NT

Рабочая ширина (м)

10,40

12,00

Транспортная ширина (м)

4,30

4,30

4,05 / 4,34

4,95 / 5,20

Длина c/без PPF-системой (м)

11,40 / 12,00

11,20 / 11,80

Вес без/c высевающим бункером SW 12000 SD (кг)

9 680 / 13 150

10 370 / 13 840

Ёмкость двухсекционного бункера (л)

12 000 (50:50)

12 000 (50:50)

Загрузочный люк, двухсекционный бункер (м)

по 0,99 x 0,72

по 0,99 x 0,72

3,40

3,40

125–300

125–300

Транспортная высота без/с маркером колеи (м)

Высота заполнения, двухсекционный бункер (м)
Гидр. усилие прижима на сошники (кг)
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• Рифленые диски перед каждым сошником рыхлят
почву и измельчают органические остатки
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СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА
СЕЯЛКИ HORSCH SPRINTER NT

Преимущества:
• Инновационная форма высевающего сошника
с идеальным выдерживанием глубины заделки
семян и удобрений
• Технология посева по принципу «в открытую
борозду», когда семена выкладываются в более
глубокие и влажные слои почвы, а затем
покрываются тонким слоем почвы толщиной
2-3 см и прикатываются

HORSCH Sprinter NT

• Машина специально разработана для прямого
посева в зонах с континентальным климатом
и малым количеством осадков в течение
вегетации растений
• Рабочая ширина 15 м и 24 м
• Агрегатируется с тракторами мощностью
от 260 кВт / 350 л.с. (минимум 25 л.с. / 1 м
рабочей ширины)

Sprinter 11 NT

Sprinter 15 NT

Sprinter 24 NT

Рабочая ширина (м)

10,80

15,00

24,00

Транспортная ширина (м)

6,60

6,60

6,75

Транспортная высота (м)

3,70

5,55

6,10

Длина (м)

6,70

6,70

9,60

Длина c высевающим бункером SW 12000 SD (м)

12,35

12,35

–

Длина с высевающим бункером SW 17000 SD (м)

–

–

17,70

Вес без посевного бункера (кг)

7 650

8 800

16 000

Вес с высевающим бункером SW 12000 SD (кг)

12 350

13 500

–

Вес c высевающим бункером SW 17000 SD (кг)

–

–

21.200
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ПРИЦЕПНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ
HORSCH LEEB 4AX
ПРОСТО-НАДЕЖНО-ТОЧНО

Емкость пластикового бака составляет 3800
литров для смеси СЗР и 400 литров для воды.
Поршневой диафрагменный насос доступен с
производительностью 270 л/мин или 400 л/мин.
Всегда работает через карданную передачу с
помощью ВОМ трактора.
Удачно разработанный центр управления Leeb AX,
оснащен двумя многоканальными клапанами. Один
многоканальный клапан контролирует всасывание,
а второй - давление машины. Высокая индукционная
исходная способность позволяет быстро и тщательно растворить порошки и гранулированный
материал.
Внутренняя очистка осуществляется достаточно привычно, по принципу растворения. С Boom Control
новый Leeb AX надежно поддерживает высоту штанги 50 сантиметров до целевой поверхности. Рабочая
скорость возможна до 15 км/ч. Корпуса держателей форсунок расположены на расстоянии 50 см друг
от друга. Рабочая ширина от 18 до 30 метров разделена на секции от 5 до 9 шт.
Дышло может быть оснащено верхним или нижним соединением и имеет автоматическое управление.
Как опция доступна поворотная конструкция прицепного дышла, что обеспечивает точное следование
по пути.
Ширину колеи можно регулировать от 1,5 до 2,25 м. Leeb 4 AX полностью совместим с ISOBUS и может
использоваться с хорошо известными терминалами HORSCH.
Технические данные Horsch Leeb 4AX
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Снаряженная масса, кг

3 450 - 3 650

Нагрузка на ось (нетто), кг

2 950 – 3 050

Максимальная нагрузка на ось, кг

8 000

Длина в транспортном положении, м

7,60

Ширина в транспортном положении, м

2,55

Транспортная высота, м

3,80 – 4,00

Механически регулируемая ширина колее, м

1,50 – 2,25

Рабочий/ дорожный просвет, м

0,70

Ном. объем рабочего бака, литр

3 800

Фактический объем рабочего бака, литр

4 000

Объем бака для промывочной воды, литр

400

Объем бачка рукомойника, литр

15

Рабочая ширина штанги, м

18 - 30

Высота штанга в рабочем положении, м

0,5 – 2,5

Производительность насоса Есо, литр/мин

270 (или 400)

Максимальное рабочее давление насоса, бар

8

Рабочая скорость, км/час

4 - 16

Тел.: +7 (347) 200-64-69 | Тел: +7 (917) 475-41-71 | www.matrix-rb.ru
450004, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, д. Локотки, ул. Локотковская, 1г

ПРИЦЕПНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ
HORSCH LEEB LT
ТЕХНИКА ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Оптимальное решение для полей со
сложным рельефом: подруливаемая
ось (опция) позволяет идеально
четко выдерживать колею
движения. Мощная ось с газовыми
амортизаторами и выравниванием
уровня обеспечивает ровный
и спокойный ход машины.
Инновационная система
регулирования рабочего давления системы посредством контролируемой частоты работы насоса.
Производительность насоса до 600 л/мин. Эффективная работа при движении на высокой скорости и
минимальное количество остатков благодаря низкому расположению центра тяжести (ниже уровня
рамы). С заботой о растениях: абсолютно гладкое днище, отсутствие острых углов и кромок в нижней
части машины, гидрофицированная опора в защитном кожухе и высокий рабочий просвет – все это
позволяет предотвратить повреждение растений. Кроме того, конструкция бака предотвращает
раскачивание опрыскивателя и гарантирует стабильность и ровный ход. Все краны собраны в одном
месте. Компактная конструкция в транспортном положении. Высокая рабочая скорость благодаря
использованию пневматической подвеске. LED-прожекторы для освещения штанги. Интегрированная
защита штанги от наезда на препятствия.
Технические данные Horsch Leeb LT

Модели

4LT

5LT

Снаряженная масса, кг

4 850 – 5 850

4 900 – 5 900

Длина в транспортном положении, м

7,40

7,40

Ширина в транспортном положении, м

2,55

2,55

Транспортная высота, м

3,40 – 3,55

3,40 – 3,55

Ширина колее, м

1,80/2,00/2,25

2,00/2,25

Рабочий/ дорожный просвет, м

0,85

0,85

Фактический объем рабочего бака, литр

4 000

5 000

Объем бака для промывочной воды, литр

500

500

Объем бачка рукомойника, литр

15

15

Рабочая ширина штанги, м

18 - 42

18 - 42

Высота штанга в рабочем положении, м

0,30 – 2,50

0,30 – 2,50

Производительность насоса, литр/мин

400 (или 600)

400 (или 600)

Максимальное рабочее давление насоса, бар

8

8

Рабочая скорость, км/час

4 - 20

4 - 20
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ПРИЦЕПНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ
HORSCH LEEB GS
ИНТЕЛЕГЕНТНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ

Большая производительность с меньшим количеством машин и в более сжатые сроки - только такая
стратегия сегодня позволяет агропредприятиям оставаться успешными на рынке в условиях жесткой
конкуренции. Один из наших ответов на этот вызов времени - опрыскиватели Horsch Leeb GS.
Бак для рабочей смеси всех опрыскивателей Leeb принципиально изготавливается исключительно
из нержавеющей стали.
Многочисленные варианты расположения форсунок значительно расширяют спектр применения
машины. Согласно данным производителя, 70% машин Horsch Leeb заказываются с расположением
форсунок через 25 см. Посредством пневматики можно удобно выбирать режим опрыскивания в
зависимости от поставленной цели. К тому же, расположение форсунок через 25 см позволяет опускать
штангу предельно низко до обрабатываемого стеблестоя и, таким образом, практически нивелировать
снос препарата под воздействием ветра.
Технические данные Horsch Leeb GS
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Модели

6GS

7GS

8GS

Снаряженная масса, кг

5 500

5 540

5 610

Длина в транспортном положении, м

8,30

8,30

8,30

Ширина в транспортном положении, м

2,80

2,80

2,80

Транспортная высота, м

3,60

3,60

3,60

Ширина колее, м

1,80/2,00/2,25

2,00/2,25

2,00/2,25

Рабочий/ дорожный просвет, м

0,85

0,85

0,85

Фактический объем рабочего бака, литр

6 500

7 400

8 400

Объем бака для промывочной воды, литр

530

530

530

Объем бачка рукомойника, литр

15

15

15

Рабочая ширина штанги, м

24 - 42

24 - 42

24 - 42

Высота штанга в рабочем положении, м

0,3 – 2,5

0,3 – 2,5

0,3 – 2,5

Производительность насоса, литр/мин

1 000

1 000

1 000

Макс. рабочее давление насоса, бар

8

8

8

Рабочая скорость, км/час

4 - 18

4 - 18

4 - 18
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САМОХОДНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ
HORSCH LEEB VL

Оснащен шестицилиндровым турбированным мотором FRT объемом 6,7 л имощностью 280 л.с.
Мотор соответствует кологическому стандарту Stage III A. Автоматическое GPS-переключение частичных
сегментов штанги SectionControl. До 42 частичных сегментов с индивидуальной конфигурацией
Технические данные Hoorsch Leeb VL

Модели

5.280

6.280

Мощность двигателя, л.с.

210/280

210/280

Объем основного бака для рабочего раствора, л

5 000

6 000

Объем бака для чистой воды, л

750

750

Рабочая ширина штанги, м

30 и 36

30 и 36

Производительность центроб. насоса, л/мин.

320

320

Рабочие давление, бар

200

200

Расстояние между распылителями, м

0,25 или 0,51

0,25 или 0,51

Система автоматической поддержки высоты штанги

BOOM CONTROL PRO (патент)

Привод колес

Полный, гидростатический

Клиренс, м

1,6 – 2,0 (Clearence control)

Диапазон изменения ширины колеи, м

2,6 – 3,5

3,0 – 4,1

Транспортная ширина, м

3,05 (для колеи 2,60)

3,45 (для колеи 3,0)

Транспортная длина, м

11,7

11,7

Транспортная высота, м

3,99

3,99

Снаряженная масса, кг

13 000 – 14 500

13 000 – 14 500

Макс. допустимая масса в поле, кг

24 000

24 000

Шины, мм

380-750, IF и VF

380-750, IF и VF

Рабочая скорость с разложенной штангой, км/ч

32

32

Объем топливного бака, л

450

450

Транспортная скорость, км/ч

50

50

Подвеска

пневматическая
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СВЕКЛОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
ROPA PANTHER 2
ROPA Panther – это двухосный комбайн
для уборки сахарной свеклы, разработанный
с дальновидными замыслами. Многочисленные
новые разработки, внедренные в ROPA Panther,
реализовались в повышении экономичности,
увеличении суточной производительности и,
в целом, бережном отношении к почве
в процессе уборки сахарной свеклы.

ДВИГАТЕЛЬ
Шестицилиндровый рядный дизельный двигатель – 390 кВт (530 л.с.), рабочий объем – 12,8 л, макс.
крутящий момент – 2450 Нм, число оборотов двигателя при копке – 1250 об/мин до макс. 1650 об./мин.,
индикатор расхода топлива в л/га и л/ч на терминале.
ПРИВОД ДВИЖЕНИЯ
Первая передача: скорость копки 0 – 15 км/ч, вторая передача: 0 – 32 км/ч.
Полностью новый привод движения с двумя портальными осями, оборудованными тормозами
и новыми планетарными редукторами, которые имеют 4 планетарные шестерни; прямолинейное
расположение карданных валов; отказ от дополнительного редуктора при высоком крутящем
моменте на больших колесах.
ШИНЫ
1-я ось – 800/70 R 38, 2-я ось – 900/60 R 38; большой диаметр колес – 2050 мм; превосходная
функция сохранения почвы и гибкость шин Michelin с технологией UltraFlex; только 2 бара давление
при полной загрузке бункера; большая площадь контакта шины с почвой обеспечивает высокую
эксплуатационную надежность даже в условиях повышенной влажности и на склонах.
ВЫРАВНИВАНИЕ НА СКЛОНЕ
Благодаря 4-м гидравлическим цилиндрам, шасси может наклоняться на 10 градусов к склону,
выравнивание происходит автоматически за счет электронного измерения.
КАБИНА
Новая подвеска кабины; звукоизоляционные тонированные стекла со всех сторон кабины
обеспечивают хороший обзор; отопление и вентиляция (климат-контроль); панель управления
с цветным терминалом; джойстик управления; автопилот; темпомат; контроль работы двигателя/
диагностика машины, полностью интегрированный в терминал; комфортное сидение водителя
Grammer с пневматической подвеской; MP3 аудио-система с радио, держатель для телефона,
стеклоочистители всей поверхности стекла, две светодиодные лампы для освещения кабины,
видео-монитор со стандартной камерой заднего вида, определение урожайности на основании
ультразвукового измерения заполнения бункера.
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СВЕКЛОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
ROPA PANTHER
ЁМКОСТЬ БУНКЕРА
Около 20 т / 28 м³
БОТВОУДАЛИТЕЛЬ PBSOH
Ботвоудалитель с функцией выброса ботвы слева, разбрасывающей тарелкой и 4-мя копирующими
колесами.
КОПАТЕЛЬ
6-рядный PRh-копатель, 45 см, 50 см или вариабельный, с гидравлической системой защиты
от камней, 900-миллиметровыми копирующими колесами и регулируемыми роликовыми
подшипниками в приводе вибролемехов и в редукторе копателя, положение ботвоудалителя для ТО
обеспечивает поднятие ботвоудалителя на 90 градусов для наилучшего контроля и обслуживания
ножей ботвоудалителя, ножей дообрезки и выкапывающих лемехов; регулируемое расстояние между
четвертым и пятым вальцами; отличный обзор копателя и дообрезчика без дополнительных камер.
ОЧИСТКА
Приемный транспортер шириной 800 мм, шаг 50 мм или 60 мм; 1-я сепарирующая звезда
диаметром 1700 мм, 2-я и 3-я сепарирующие звезды диаметром 1500 мм, элеватор шириной 900 мм,
высота ограждающих решеток 1, 2 и 3-ей сепарирующей звезды регулируется независимо друг
от друга; возможность модульной замены ограждающих решеток пружинными пальцами.
РАЗГРУЗКА
Выгрузной транспортер складывается в три раза, что облегчает закладку даже 10-ти метровых
буртов. Захватывающие пальцы длиной 150 мм увеличивают производительность и уменьшают
время разгрузки; ширина выгрузного транспортера 1400 мм облегчает перегрузку на прицеп;
быстрая выгрузка бункера – меньше чем за 1 минуту, осуществляется благодаря тому, что
продольные скребковые транспортеры подают свеклу под уклоном к выгрузному транспортеру.
ВЫСОТА ПЕРЕГРУЗКИ
До 4,00 м
СИСТЕМА УЧЕТА УРОЖАЙНОСТИ
Содержимое бункера измеряется 2-мя ультразвуковыми датчиками, которые автоматически
суммируют выгрузки бункера (также частичные) и сохраняют их в базе данных.
РАЗМЕРЫ
Длина: 13,40 м
Высота: 4,00 м (в транспортном положении)
Ширина: 3,00 м (6-рядный при междурядном расстоянии 45 см), 3,30 м
(6-рядный при междурядном расстоянии 50 см и вариабельный 45-50 см).
Радиус разворота: 6,50 м (внутренний диаметр).
Объем топливного бака:1050 литров дизельного топлива, 130 литров AdBlue жидкости.
СЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Центральная смазочная система, система учета урожайности, система учета расхода топлива,
автоматический климат-контроль.
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СВЕКЛОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
ROPA TIGER 6
По сравнению с Tiger 5 увеличение мощности
составляет до 142 л.с. / 105 кВт. Весьма безопасная
для почвы гидравлическая система шасси
с автоматическим выравниванием на склоне была
полностью интегрирована в новый дизайн машин.
Большая производительность выгрузки бункера
обеспечивает большую производительность
при перегрузке во время поездки. Комфортная
кабина с сенсорным терминалом, интерфейсом
WLAN и многочисленными автоматическими
программами обеспечивает незаурядный
комфорт для водителя и наилучшие результаты
сбора урожая.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ШАССИ – ПОПЕРЕЧНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫРАВНИВАНИЕМ НАГРУЗКИ НА КОЛЕСА И МАШИНЫ НА СКЛОНЕ
Специально для Tiger 6 компания ROPA создала новый концепт шасси – качающаяся передняя
ось с 2-мя гидравлически поддерживаемыми задними осями. По сравнению с прежними шасси
3-х осных комбайнов, (средняя ось жестко соединена с рамой) качание машины снижается на
треть! Это достигается благодаря гидравлическому соединению стабилизирующих цилиндров
на передней и задних осях с одной стороны так, что неровности поверхности с разницей высот
передаются на раму только на 33%. Благодаря снижению колебания шасси, улучшается ведение по
рядам и по глубине в процессе копки, так как рама находится в среднем положении по отношению
к трем осям. Гидравлическое соединение осей всегда равномерно распределяет нагрузку.
ВЫРАВНИВАНИЕ НА СКЛОНЕ ДО 10%
Уникальной среди 3-осных свеклоуборочных комбайнов является автоматическая система
выравнивания комбайна с помощью шести гидравлических цилиндров и датчиков.
На склонах выравнивается весь комбайн, наклоняясь до 10% к склону, таким образом, продолжая
находиться в горизонтальном положении, а копатель самостоятельно копирует поверхность
почвы. Благодаря увеличению устойчивости, в экстремальных ситуациях, когда другие комбайны
могут опрокинуться, Tiger способен самостоятельно сохранять стабильное положение. Кроме того,
улучшен комфорт водителя. Место водителя постоянно находится в вертикальном положении, что
предотвращает соскальзывание с сидения.
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ КОНТАКТА С ЗЕМЛЕЙ –
ПОСТОЯННАЯ ЗАЩИТА ПОЧВЫ
Благодаря увеличенным и защищающим почву шинам новый Tiger выглядит впечаталяюще.
Новые шины 800/70 R38 Ultraflex на передней оси и 1050/50 R32 Michelin MegaXBib на задних осях
обеспечивают надежную защиту почвы от переуплотнения даже при полном бункере объемом
более 43 м³ тонн. Бережное отношение к почве сохраняется одновременно с улучшением
амортизационных свойств.
НОВЫЙ РЯДНЫЙ 6-ТИ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ VOLVO
(типа TAD1643VE-B) – 768 л.с. с подачей топлива через насос-форсунки и рабочим объемом
16,12 л. – мощный и экономный.
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СВЕКЛОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
ROPA TIGER 6
БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПЕРЕДАЧ НА ПОНИЖЕННЫХ
ОБОРОТАХ ДО 40 КМ/Ч
Скорость Tiger 6 в режиме копки электронно ограничена до 18 км/ч, в режиме движения
по дорогам Tiger движется бесступенчато и «живо» от 0 до 40 км/ч без переключения передач
и разрыва тягового усилия! Максимальная скорость Tiger 6 40 км/ч достигается на предельно
экономных 1195 об/мин. В поле процесс копки происходит на оборотах всего 1175 об./мин.
В зависимости от необходимой мощности число оборотов Tiger регулируется автомотивно
до 1650 об/мин. Если необходимо «обуздать» Tiger, для этого служат встроенные в оси
(защищенные от грязи) работающие в маслянной ванне дисковые тормоза.
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА МОЩНОСТИ С КАРДАННЫМИ ВАЛАМИ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ВСЕ КОЛЕСА
Основной особенностью среди всех 3-осников, является то что Tiger имеет прямую передачу
мощности, благодаря прямолинейно расположенным карданным валам от привода движения
к двум задним осям и передней оси – очень большое преимущество для лучшей тяги при
переменных и тяжелых условиях копки и на тяжелых почвах. Опережение и запаздывание
между осями, таким образом, исключается.
ЭКСТРА ДЛИННЫЙ ВЫГРУЗНОЙ ТРАНСПОРТЕР –
БЫСТРАЯ РАЗГРУЗКА БУНКЕРА
Новый удлиненный выгрузной транспортер расположен между двумя задними осями и может
подниматься выше благодаря высоким шинам. Существенное преимущество при перегрузке
на идущие рядом транспортные средства, поскольку перегрузка осуществляется плоско.
Он складывается в 3-х местах, а его ширина составляет 2000 мм, что еще больше упрощает
закладку свеклы в 10-метровый бурт или прямую перегрузку в прицеп. Бережные покрытые
резиной захватывающие пальцы гарантируют высокую пропускную способность
при сокращенном времени разгрузки, всего 50 сек. при полном бункере. Автоматика
заполнения бункера обеспечивает оптимальную тягу при любых условиях сбора урожая за счет
оптимального распределения веса. Два ультразвуковых датчика измеряют урожайность свеклы
и сохраняют данные в базе. Экспорт данных возможен через ISO-BUS.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность двигателя Volvo (типа TAD1643VE-B) – 768 л.с.
Объем топливного бака – 1 440 л
Производительность комбайна – до 2 га/час
Объём бункера – 26 – 29 т/ 43 куб.м.
Высота перегрузки / выгрузки – до 3,80 м
Ширина – 3,00–3,30 м
Высота – 4,00 м
Длина – 14,95 м
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СВЕКЛОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
ROPA EURO-MAUS 4
ROPA euro-Maus 4 – новое поколение
самоходных погрузчиков-очистителей
сахарной свеклы с абсолютно новыми
размерами и системой подборки шириной
более 10,2 м. Высокая производительность
и эффективность. Специально разработанный
противовесный рукав, длиной более 9 метров,
делает новый погрузчик несравненным и
обеспечивает даже при удаленном 15-ти
метровом расстоянии выгрузки наивысшую
устойчивость.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Дизельный двигатель, 6-ти цилиндровый рядный, мощность двигателя 240 kW / 326 л.с. при
максимальных оборотах 2200 об/мин. Крутящий момент 1300 Нм при 1200 – 1600, средний
расход топлива 194 г / kWh при 1250 об/мин., объём цилиндров 7200 см³, полное электронное
управление двигателя с показанием расхода топлива на терминале, регулируемый и автоматически
реверсируемый (зависящий от температуры) имеющий гидравлический привод, вентилятор для
охлаждения радиатора.
ТРАНСМИССИЯ
Бесступенчатый гидростатический ходовой привод (Bosch-Rexroth) с КПП OMSI с 4-мя скоростями
к 2 мостам рулевого управления OMSI.
КАБИНА
Шумоизолированная, переставляемая на высоту 5,1 м, с хорошим обозрением и тонированными
стёклами с глубоко посаженной смотровой окантовкой, новая компактная консоль управления,
совмещённая с крутящимся сиденьем и встроенным терминалом. 2 мультифункциональных
джойстика, управляемые интегрированными пропорциональными мини-джойстиками,
климатконтроль, поворачиваемое пневматически-подпружиненное комфортное сиденье
с тормозом-фиксатором, цветной терминал с наглядным изображением хода корнеплодов
и памятью ошибок.
РАБОЧИЙ ПРИВОД И ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
OMSI-редуктор гидронасосов (РГН), смазывается маслом под давлением, с радиатором
охлаждения масла. Подключаемая давлением масла многодисковая муфта сцепления,
включающая все 6 гидронасосов рабочих приводов – поэтому лёгкий запуск двигателя даже
при низкой наружной температуре.
• 4 аксиально-поршневых гидронасоса (Bosch-Rexroth) для безступенчатого, независимого
регулирования скорости вращения и реверсирования привода вальцов (приём, подача наружу,
подача во-внутрь, доочистка)
• 2 аксиально-поршневых гидронасоса (Bosch-Rexroth) для безступенчатого привода приёмного и
выгрузного транспортёров
• 1 Load-Sensing аксиально-поршневой гидронасос, питающий всю рабочую гидравлику, с
принципом раздельного потока
• все гидроцилиндры могут управляться одновременно.
• 1аксиально-поршневой гидронасос (Bosch-Rexroth) для реверса привода вентиляторов
(охладители гидравлического масла, воды и воздуха)
• гидромоторы от Sauer-Danfoss
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СВЕКЛОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
ROPA EURO-MAUS 4
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управление передними и задними колёсами, синхронное управление для разворота,
автоматическая установка в среднее положение задней оси.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОГРУЗКИ-ОЧИСТКИ до 560 т/час.
СИСТЕМА ПОДБОРЩИКА
Максимальная ширина подборщика 10,2 м, система приёма ROPA с 18 вальцами, разделенными
на 3 независимых привода (каждый привод с безступенчатой регулировкой числа оборотов,
контролем числа оборотов и автоматическим реверсом).
ПРИЁМНЫЙ ТРАНСПОРТЁР
Шириной 80 см, с расстоянием между планками 50 мм.
ДООЧИСТКА
Просеивающий транспортёр 90 см шириной, расстояние между планками 40 мм.
ВЫГРУЗНОЙ ТРАНСПОРТЁР
Ширина 80 см, 40 мм расстояние между планками, с контролем числа оборотов и с функцией
включения ускорения.
ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ
до 6,00 м. Расстояние выгрузки: серийно 15 м.
РУКАВ ПРОТИВОВЕСА
длина 9,02 м, 6 м до места излома, нижняя пластина топливного бака из стали толщиной 20 мм.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОЧИСТКИ 34,5, м²
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ОЧИСТКИ 31,7 м
ТРАНСПОРТНОЕ И РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Перевод с транспортного в рабочее положение происходит примерно за 2 минуты.
РАЗМЕРЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Длина: 14,50 м; ширина: 3,00 м; высота: 4,00 м
ВЕС С ПОЛНЫМ ТОПЛИВНЫМ БАКОМ 31000 кг
ШИНЫ
Передние и задние оси: 710/75 R34, индекс нагрузки 178 A8
2-я и 3-я ось серийно с шинами 235/75 R 17,5
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ВЫСОКОМОЩНЫЕ КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ
KRONE BIG X 680 • 780 • 880 • 1180

Преимущества:
• 8- 12-цилиндровые двигатели Liebherr с
длительной мощностью от 687 до 1156 л.с.
• 6 подпрессовывающих вальцов для лучшего
качества измельчения с гидравлическим
приводом и плавной регулировкой

www.matrix-rb.ru

• KRONE OptiMaxx: вальцевая и дисковая
зернодробилки для обработки и расщепления
на волокна

www.matrix-rb.ru

• KRONE StreamControl: опция – регулируемая
дальность выбрасывания из кабины
• KRONE LiftCab: опция – подъемник кабины
для наилучшего обзора в высокой кукурузе

• KRONE VariLOC: бесступенчатый редуктор для
регулируемой длины измельчения до 30 мм

• Гибкая система баков для специфических
для клиента потребностей в эксплуатационных
материалах

• KRONE VariQuick: для удобного быстрого
перехода с зернодробилки на канал для травы

• Независимая подвеска колес для высочайшей
маневренности

Технические данные KRONE BIG X 680 • 780 • 880 • 1180

Кормоуборочный комбайн

54

BIG X 680

BIG X 780

BIG X 880 BIG X 1180

Длительная мощность двигателя, кВт/л.с.

10,80

15,00

24,00

Макс. длительная производительность X-Power , кВт/л.с.

6,60

6,60

6,75

Макс. длительная производительность Eco-Power , кВт/л.с.

3,70

5,55

6,10

Объем / Количество цилиндров, л

6,70

6,70

9,60

Количество ножей

12,35

12,35

–
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НОВАЯ РАБОЧАЯ ЛОШАДКА
MASSEY FERGUSON 6713

AGCO POWER
44DTIC2

• Двигатель

• Рабочий объем двигателя /
кол-во цилиндров

4,4/4

• Максимальная мощность, л.с.

132

(при 2200 об./мин.)

12/12

• Механическая трансмиссия
• Макс. транспортная скорость,

40

км/ч

• Количество секций

2

гидрораспределителя

• Производительность, л/мин. ( 200 БАР) 58
• Грузоподъемность задней
навески, тонн

5,2
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА - 67 000 $

