
ОП2-24М (Опрыскиватель) 

Технические характеристики

Тип опрыскивателя прицепной

Объем бака, лит 2000

Рабочая ширина захвата, м 24

Рабочая скорость, км/ч 10-15

Производительность, га/ч 19-21,5

Агрегатирование .МТЗ -80(82)

Вес, кг 1800

  

Распыление рабочих растворов осуществляется <Универсальной опрыскивающей

системой КР - 03.02>. Распылительные головки с вращающимся диском позволяют

использовать эффективность и экономичность авиационных технологий обработки в

наземных машинах. 

Авторские права на УОС КР - 03.02 защищены Свидетельством на полезную модель №

12327 и патентом на изобретение № 9912092, зарегистрированные в Федеральном

Институте Промышленной Собственности России. 

  

Краткие технические характеристики: 

Расход рабочей жидкости, л/га 10-200

Ширина захвата, м до 24

Размер генерируемых капель, мкм 150-250

Плотность покрытия, капель/см.кв 94-126

Номинальная мощность потребляемая системой не более 430 Вт

Источник питания - генератор транспортного средства, 

мощностью не менее (напряжение 12 В) 
700 Вт

Производительность га/день 100-450

Расход жидкости выдаваемой насосом, л/мин 100

Гарантийный срок обслуживания 1 год

  

Принцип работы. Из бака, через центральный клапан и фильтр, рабочая жидкость

поступает в насос, откуда под давлением 0,7 Атм. подается в гидравлический

распределитель. Часть жидкости возвращается в бак для перемешивания, а другая

поступает в питающие магистрали правого и левого крыльев. За счет давления в системе

покрываются мембранные отсекатели и раствор проходит калибровочные ниппели. Три

комплекта ниппелей с различными отверстиями ступенчато изменяют норму вылива

раствора. Тонкая регулировка нормы вылива осуществляется при помощи клапана

регулировки давления в системе. Далее рабочая жидкость направляется на диск, где

происходит распыление. 

 

                                                       Посевной комплекс ПКС-8 

 

 

 

 

 

 

Назначение

Посевной комплекс ПКС-8 является универсальным агрегатом, позволяющим выполнить

за один проход по полю четыре посевных операции:  

• Предпосевное культивирование;  

• Подпочвенно-разбросный посев семян зерновых и зернобобовых культур;  

• Внесение гранулированных минеральных удобрений;  

• Прикатывание высеянных семян на глубине их заделки с образованием верхнего

мульчирующего слоя;  

Объединение этих операций приводит к уменьшению уплотнения почвы, сокращению

сроков посева и экономии горюче-смазочных материалов. 

Описание

В семенном бункере посевного комплекса используется универсальная система

централизованного высева (УСЦВ) CARDINAL, которая предназначена для дозирования

крупно - или мелкосеменных сельскохозяйственных культур или гранулированных

минеральных удобрений, а в исполнении комбинированного высевающего аппарата, 

одновременного дозирования семян и стартовой нормы гранулированных минеральных

удобрений, с дальнейшим пневматическим транспортированием и распределением

высеваемого материала по рабочим органам посевной машины. Сошники и

пневматические катки установлены на четыре секции, которые крепятся к средней и

боковым рамам шарнирами.  

Такое технологическое решение позволяет агрегату лучше приспосабливаться к

рельефу почвы, точно копировать поверхность поля и обеспечивает более

равномерную глубину заделки семян, в отличие от сеялок с жестко закрепленными на

раме рабочими органами. 

На раме сеялки установлено гидравлическое оборудование, состоящее из гидроцилиндров

и соединяющих их маслопровод и рукавов высокого давления. С помощью гидросистемы

производится выглубление рабочих органов и складывание сеялки в транспортное

положение.  

В подлапном пространстве сошников закреплены рассеиватели, которые обеспечивают

равномерное распределение высеянных семян и удобрений на ширину захвата лапы.  

На штангах сошников для предохранения стоек лап от перегрузки при наезде на

препятствие установлена пружина.  

Рабочие органы сеялки для подпочвенно-разбросного посева расположены на расстоянии

230 мм друг от друга.  

Более плотное расположение сошников обеспечивает более равномерное

распределение семян по площади питания, способствует улучшению развития

растений, повышению густоты хлебостоя, снижению засоренности поля и

позволяет повысить урожайность на 3-4 центнера с гектара. 

Сеялка оборудована пневматическими прикатывающими катками, которые могут

работать в условиях повышенной влажности за счет регулирования давления и рисунка

протектора, который производит самоочищение колес от грязи.  

Каждая полоса посева прикатывается соответствующим ей колесом катка, 

создавая равномерное давление на почву по всей ширине захвата сеялки, и благодаря

плотному контакту с влажной почвой обеспечиваются благоприятные условия для

прорастания семян. 

  

Преимущества

• универсализация высева семян различных культур при минимальных настройках

высевающей системы;  

• централизованный заправочный бункер большого объема, позволяет сократить

количество и время заправок высеваемым материалом;  

• значительное снижение затрат времени на техническое и технологическое

обслуживание , легкий и быстрый перевод агрегата из рабочего положения в

транспортное и обратно, высокая мобильность за счет использования

пневматического хода, позволяющего перемещать посевные машины с

«пневматическим» высевом в короткое время на большие расстояния по дорогам

общего назначения .  

Технические характеристики

Производительность за 1 час основного времени, га 5,6 ... 8,0 

Объем емкости бункера для семян и удобрений, л 3600 

Количество отсеков бункера 2 

Объем емкости переднего бункера, л 1800 

Объем емкости заднего бункера, л 1800 

Рабочая скорость, км/ч 7 ... 10 

Рабочая ширина захвата, м 8,0 

Ширина междурядья, см 22,8 

Неравномерность высева между отдельными сошниками, % 

- для семян зерновых культур 5 

- для гранулированных минеральных удобрений 6  

Норма высева семян, кг/га 100 ... 300

Норма высева минеральных удобрений, кг/га 60 ... 400 

Глубина заделки семян, мм 30 ... 100 

Количество рядов сошников, шт. 3  

Количество сошников, шт. 36 

Масса (при пустом бункере), кг 5100±100 

Габаритные размеры в транспортном положении, мм

Длина 9610  

ширина 4400  

высота 2700  

Дорожный просвет, мм 250 

Транспортная скорость, км/ч  до 20 

Агрегатируется с тракторами класса 5 (К-701)

Рекомендуется применять в районах с почвами, склонными к ветровой эрозии.  

ПКС-8 не только пневматическая сеялка, но и тяжелый культиватор для

качественной обработки паров, предпосевной культивации для других культур, 

почвенного внесения удобрений, который работает весь сезон, заменяя другие орудия. 

 

                                         Сеялка зернотуковая

                                                  Астра СЗ-5,4 

Сеялка Астра СЗ-5,4 предназначена для рядового посева семян зерновых (пшеница, 

рожь, ячмень, овес), зернобобовых культур (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, 

люпин) с одновременным внесением минеральных удобрений. Может быть использована

для посева семян других культур, близких к зерновым по размерам семян и нормам

высева (гречиха, просо, сорго и др.). 

Сеялка агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 т.с. 

Предпочтительно использовать на полях 40-70 га. 

За счет увеличения ширины захвата производительность возрастает в 1,5 раза по

сравнению с базовой моделью Астра СЗ-3,6А. Двигатель трактора МТЗ-80 загружается до

85 % его мощности, что дает экономию горючего до 20%. 

Двухсеялочный агрегат со сцепкой СП-10,8-01 повышает производительность в 1,5-2 раза. 

Сцепка агрегатируется с тракторами тягового класса 3 т.с. прицепным способом. 

Комплектуется гидрофицированными маркерами, управляемыми из кабины трактора. 

Сеялка комплектуется различными сошниками и наборами заделывающих рабочих

органов, благодаря чему может быть переоборудована из одного исполнения в другое в

условиях хозяйства. 

Астра СЗ-5,4 — предназначена для рядового посева, комплектуется двухдисковыми

сошниками и пальцевыми загортачами; 

Астра СЗ-5,4-01 — для подсева и подкормки озимых, комплектуется однодисковыми

сошниками; 

Астра СЗ-5,4-02 — предназначена для посева льна, комплектуется наральниковыми

двухстрочными сошниками и загортачами. Может быть использована для посева семян

зерновых и зернобобовых культур с глубиной заделки семян от 10 до 30 мм; 

Астра СЗ-5,4-03 — для посева на легких почвах, комплектуется наральниковыми

однострочными сошниками; 

Астра СЗ-5,4-04 — для узкорядного посева, комплектуется двухдисковыми

двухстрочными сошниками, пальцевыми загортачами; 

Астра СЗ-5,4-06 — для рядового посева, комплектуется двухдисковыми однострочными

сошниками и прикатывающими катками. 

Единая конструкция узла («сошник и прикатывающий каток») позволяет настраивать

сошник на определенную глубину заделки семян с интервалом в 1 см. Сохранение

параметра глубины заделки семян влияет на равномерную всхожесть, увеличение

урожайности. 

Ширина захвата м 5,4

Количество рядков шт. 36(72)

Ширина междурядий см 15(7,5)

Норми высева: кг/га

- для семян 5-400

- для удобрений 25-200

Рабочая скорость км/час 9-12

Производительность га/час 4,9-6,5

Емкость бункера, (суммарная): дм
3

- для семян 680

- для удобрений 318

Габаритные размеры (длина х ширина х

высота) 
мм 2950х6750х2750

Масса кг 2190

Агрегатируется с тракторами мощностью л.с. до 85

 



Сеялка для внесений минеральных удобрений СУ-12 

Производитель: Республика Беларусь

Предназначена для внесения удобрений сплошным высевом и подкормки растений

супучими минеральными удобрениями в междурядья селскохозяйственных культур, 

возделываемых по интенсивной технологии. Сеялка обладает высокой точностью и

равномерностью внесения удобрений. 

Технические характеристики

Тип Навесной

Частота вращения от ВОМ, об/мин. 1000 

Производительность, га/ в час

- основного времени 7-12 

- эксплуатационного времени 5-7 

Рабочая ширина захвата, м 12 

Число распылителей, шт 96 

Неравномерность распределения удобрений по рабочей ширине

захвата, % не более
4-6 

Емкость бункера, л 850 

Доза внесения удобрений, кг/га 10-240 

Допускаемые отклонения отнормы высева, г не более 50 

Рабочая скорость, км/час 10-12 

Транспортная скорость, км/час 20 

Агрегатируется с тракторами типа
МТЗ-80, МТЗ-

82 

Масса, кг: 2810 

Машина для внесения жидких минеральных удобрений АПЖ-12 

Производитель: Республика Беларусь

Машина для внесения жидких минеральных удобрений АПЖ-12 предназначена

для поверхностного внесения основных доз жидких азотных удобрений и

карбамидо-аммиачных смесей. В конструкции применен штанговый принцип

распределения рабочей жидкости, что позволяет значительно повысить

равномерность внесения удобрений.  

Технические характеристики

Эксплуатационная производительность, га/ч 9-11

Агрегатирование, класс трактора  1,4 

Ширина захвата, м  12 

Рабочая скорость, км/ч до 12

Доза внесения удобрений, л/га 60-390

Грузоподъемность, кг 4500

Расход топлива, кг/га 0,8-1,0

Масса машины, кг, не более 2350

Разбрасыватель минеральных удобрений Л-116 

Производитель: Республика Беларусь

Предназначен для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в

гранулированном и кристал-лическом виде. Обеспечивает внесение удобрений, посев

семян сидератов на полях, в садах и огородах с последующей заделкой их

почвообрабатывающими орудиями. Агрегатируется с тракторами класса 0,6 и выше.  

Технические характеристики

Производительность за 1 ч/гас 8-16 

Рабочая ширина захвата, м    

   - при внесении гранулированных удобрений 16-24 

   - при внесении кристаллических удобрений 8-10 

Рабочая скорость, км/час  6-15 

Грузоподъемность при насыпной плотности удобрений 1200 кг/м
3

, т 0,6 

Максимальная высота погрузки от поверхности земли, мм 1400 

Емкость бункера, кг 300 

Габаритные размеры, мм: 1300х1160х1400

Масса, кг: 200  

Машина для внесения твердых минеральных удобрений МТТ-4У

Производитель: Республика Беларусь

Машина предназначена для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в

гранулированном и кристаллическом виде на полях и в садах, подкормки озимых культур, 

лугов и пастбищ. Возможно использование в дорожно-коммунальном хозяйстве для

распределения песчано-солевых смесей на дорогах общего пользования. Высевающий

орган состоит из двух дисков, что значительно снижает неравномерность внесения

удобрений по сравнению с однодисковым рабочим органом.   

Технические характеристики

Вместимость кузова, м
3
  3,9 

Агрегатирование, класс трактора 1,4 

Грузоподъемность, кг, max 4500 

Ширина внесения удобрений, м 8-24 

Дозы внесения, кг/га  40…1000 

Производительность, га/ч 8-16 

Габаритные размеры, Д/Ш/В, мм5400х2500х1900

Масса машины, кг, не более 2500  

 

                                                     Сеялка зернотуковая

                                                         Астра СЗ-3,6А                                             

Сеялка Астра СЗ-3,6А предназначена для рядового посева семян зерновых (пшеница, 

рожь, ячмень, овес), зернобобовых культур (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, 

люпин) с одновременным внесением минеральных удобрений. 

Сеялка Астра СЗ-3,6А является базовой машиной семейства зерновых рядовых сеялок. 

Предпочтительно использовать в однорядном варианте на полях площадью до 40 га. 

Сеялка оснащена устройством перекрытия части зерновых высевающих аппаратов для

образования технологической колеи при интенсивных технологиях возделывания

сельскохозяйственных культур. 

Комплектуется различными сошниками и наборами заделывающих рабочих органов, 

благодаря чему может быть переоборудована из одного исполнения в другое в условиях

хозяйства. 

Три сеялки Астра СЗ-3,6А со сцепкой СГП-10,8 составляют гидрофицированный

широкозахватный агрегат (сеялки соединяются в шахматном порядке) для посева

зерновых культур. 

Сцепка агрегатируется с тракторами тягового класса 3 т.с. прицепным способом. 

Комплектуется гидрофицированными маркерами, управляемыми из кабины трактора. 

В транспортном положении ширина сцепки составляет 2,4 м, что позволяет перемещать ее

по дорогам общего назначения. 

Агрегат со сцепкой СГП-10,8 повышает производительность в 1,5-2 раза. 

Астра СЗ-3,6А — для рядового посева, комплектуется двухдисковыми сошниками и

загортачами; 

Астра СЗ-3,6А-01 — для подсева и подкормки озимых без предварительной обработки

почвы, комплектуется однодисковыми сошниками; 

Астра СЗ-3,6А-02 — предназначена для посева льна, комплектуется наральниковыми

двухстрочными сошниками и загортачами. Может быть использована для посева семян

зерновых и зернобобовых культур с глубиной заделки семян от 10 до 30 мм; 

Астра СЗ-3,6А-03 — для посева на легких почвах комплектуется наральниковыми

сошниками для легких почв и загортачами; 

Астра СЗ-3,6А-04 — для узкорядного посева, комплектуется двухдисковыми

двухстрочными сошниками и цепными загортачами. 

Норма высева задается регулировкой рабочей длины катушки, групповой регулировкой

клапанов высевающих аппаратов и изменением частоты вращения вала высевающих

аппаратов. Настройка нормы внесения удобрений производится рукояткой. 

Редуктор имеет три основные скорости, которые переключаются с помощью рычага, 

кассета заменена на открытую зубчатую передачу. В редукторах установлены

механически обработанные стальные шестерни, что повышает надежность их работы. 

Ширина захвата м 3,6

Количество рядков шт. 24(48)

Ширина междурядий см 15(7,5)

Нормы высева: кг/га

- для семян 5-400

- для удобрений 25-200

Рабочая скорость км/ч 9-12

Производительность га/ч 3,2-4,3

Емкость бункера: дм3

- для семян 453

- для удобрений 212

Габаритные размеры (длина х ширина х

высота) 
мм 4300х3700х1650

Масса кг 1380

Агрегатируется с тракторами мощностью л.с. до 85

 

                                                 Сеялка 

                                    СЗС-4,2 "НИВА" 

 

 

 

 

 

 

Выращивание зерновых культур с применением стерневых сеялок-культиваторов

предоставляет возможность получать высокий урожай и одновременно повышать уровень

плодородия почв, сокращать сроки посева и экономить ГСМ.  

Стерневая сеялка может осуществлять посев без предварительной обработки почвы с

одновременным внесением минеральных удобрений и последующим прикатыванием. 

Объединение этих операций приводит к уменьшению уплотнения почвы, сохраняет

структуру почвы, предотвращает эрозию, снижает потери влаги.  

Сеялка-культиватор СЗС-4,2 "НИВА" была разработана на нашем предприятии с учетом

современных требований к такой технике и пожеланий сельхозпроизводителей. Сеялка

"НИВА" является сеялкой сплошного высева. С помощью этой сеялки можно

одновременно производить культивацию полей, например, после зерновых культур и

одновременно производить засев. При такой технологии затраты снижаются не только по

сравнению с традиционной технологией посева, но и по сравнению с посевными

комплексами на основе комбинированных почвообрабатывающих агрегатов.  

Уменьшенная ширина секции сеялки позволяет обеспечить равномерную глубину заделки

семян по всей ширине агрегата за счет точного копирования поверхности поля.  

Сеялка снабжена резиновыми пневматическими катками, идущими за сошниками, что

обеспечивает равномерное уплотнение по всей ширине захвата и создает благоприятные

условия для прорастания семян благодаря плотному контакту с влажной почтой. Давление

в шинах регулируется в зависимости от влажности почвы - чем выше влажность, тем

меньше должно быть давление. При этом почва уплотняется меньше за счет увеличения

площади контакта шины и происходит самоочищение колес от грязи.  

В транспортном положении сеялка опирается на пневматические катки и

самоустанавливающиеся колесо, что повышает ее мобильность при переездах и повышает

производительность.  

Особенностью сеялки СЗС-4,2 "НИВА" является:  

• увеличенный объем зернового бункера и бункера для удобрений;  

• двухсекционная сочлененная рама, позволяющая с большой точность копировать

рельеф почвы;  

• пневматические прикатывающие колеса, позволяющие регулировать давление на

почву в зависимости от влажности;  

При необходимости можно соединить в посевной комплекс две и более сеялки для

тракторов 5 - 8 класса тяги.  

Сеялка НИВА имеет меньшую металлоемкость на метр ширины захвата, чем

традиционные стерневые сеялки. 

 



                                                           СЗП-3,6Б

                                       Сеялка зернотуковая прессовая

Зернотуковая прессовая сеялка СЗП-3,6Б предназначена для рядового посева семян

зерновых, зернобобовых культур с одновременным внесением в засеваемые рядки

гранулированных минеральных удобрений. 

В основе конструкции сеялки лежит модульный принцип. Модули по шеренговой схеме

соединяются между собой в посевные агрегаты с помощью специальных приспособлений. 

Сеялка выпускается в следующих исполнениях: 

• с двухдисковыми – сошниками на 4-х опорно-приводных колесах; 

• с двухдисковыми сошниками на 4-х опорно-приводных колесах и

прикатывающими катками. 

На сеялке установлен контрпривод с муфтами обгона и разобщителем. Наличие обгонных

муфт позволяет передавать вращение на вал от двух крайних секций прикатывающих

катков или от обоих приводных колес сеялки. Разобщитель служит для отключения

механизма передач в транспортном положении. 

Дисковые прикатывающие катки собраны в четыре секции. Секции с помощью вилок

присоединяются шарнирно к раме сеялки. Такое присоединение секций катков к раме дает

возможность каткам копировать рельеф поля. 

Крайние секции катков служат для привода валов высевающих аппаратов. 

Прикатывание почвы в рядках производится с целью создания контакта между

высеянными семенами и влажной почвой на дне борозд, обеспечивает капиллярный

подъем влаги в плотных зонах, что создаёт благоприятные условия для более раннего и

дружного прорастания семян при посеве в засушливых районах и в районах, 

подверженных ветровой эрозии почвы. 

Газообмен осуществляется благодаря открытым зонам, что способствует не только более

раннему прорастанию семян, но и гибели сорняков в не уплотненных холмиках. 

Ширина захвата м 3,6

Количество рядков шт. 24

Расстояние между рядками см 15

Нормы высева: кг/га

- для семян 5-400

- для удобрений 25-200

Рабочая скорость км/ч 9-12

Производительность га/ч 3,2-4,3

Емкость бункера: дм3

- для семян 453

- для туков 212

Габаритные размеры (длина х ширина х

высота) 
мм 3985х3710х1755

Масса кг 1635

Агрегатируется с тракторами мощностью л.с. до 85

 

                                                          СЗТ-5,4 

                                            Сеялка зернотукотравяная

Сеялка СЗТ-5,4 предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых

культур как раздельно, так с одновременным посевом сыпучих и несыпучих семян трав и

внесением гранулированных минеральных удобрений. 

Сеялка осуществляет высев из основных бункеров через дисковые сошники семена

зерновых и зернобобовых культур. 

Из травяных бункеров через наральниковые сошники высеваются мелкие семена трав: 

• сыпучие (люцерна, клевер, тимофеевка, рапс); 

• среднесыпучие (эспарцет, житняк, овсяница); 

• не сыпучие (костер, райграс и др.). 

Предпочтительно использовать на полях 40-70 га. За счет увеличения ширины захвата

производительность возрастает в 1,5 раза по сравнению с базовой моделью СЗТ-3,6А. 

Двигатель трактора МТЗ - 80 загружается до 85 % его мощности, что дает экономию

горючего до 20%. 

Двухсеялочный агрегат со сцепкой СП-10,8-01 повышает производительность в 1,5-2 раза. 

Сцепка агрегатируется с тракторами тягового класса 3 т.с. прицепным способом. 

Комплектуется гидрофицированными маркерами, управляемыми из кабины трактора. 

Зерновой бункер сеялки оснащен ворошителем зерна, горловина высевающего аппарата

имеет нагнетатель. Заслонки технологических окон установлены в перегородке

зернотукового бункера. 

Сеялка оснащена устройством настройки на норму внесения семян трав. Горловина

высевающего аппарата травяного бункера имеет нагнетатель. 

Наральниковые сошники для высева семян трав одновременно служат загортачами. 

Ширина захвата м 5,4

Количество рядков шт. 36/35

Ширина междурядий см 15(7,5)

Норми высева: кг/га

- для семян 5-400

- для удобрений 25-200

- для травы 5-90

Рабочая скорость км/час 9-12

Производительность га/час 4,9-6,5

Емкость бункера, (суммарная): дм
3

- для семян 680

- для удобрений 318

- для травы 130

Габаритные размеры (длина х ширина х

высота) 
мм 2950х6750х2750

Масса кг 2950

 


