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Компания “Агросейл” является поставщиком импортного животноводческого оборудования и
сельскохозяйственной техники. С момента основания главной задачей компании было
обеспечение сельскохозяйственных предприятий современной, надежной и эффективной
техникой. Многолетний опыт работы, длительные дилерские отношения с зарубежными
поставщиками позволяют предлагать высокотехнологичное оборудование по приемлемым
ценам.
“Агросейл” сотрудничает более чем с 20 престижными иностранными фирмами производителями техники, среди которых немецкие, американские, английские, французские,
итальянские и финские компании.
Квалифицированные специалисты компании “Агросейл”, постоянно повышающие свой
уровень знаний и умений (в том числе на заводах-производителях), предложат проекты
переоборудования ферм, помогут с вводом в эксплуатацию новой техники и в кратчайшие
сроки проведут все виды работ по монтажу и обслуживанию оборудования.
Сегодня Управляющая компания “Агродок” - это крупный
холдинг, в структуре которого целая сеть предприятий.

продажа сельскохозяйственной
техники и оборудования для
животноводства.

строительство объектов с/х
назначения, производство и
строительство деревянных
жилых домов.
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Сервисный центр

гарантийное обслуживание и
ремонт поставляемой техники.

ремонт топливной аппаратуры
с/х и автомобильной техники.
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Офис в Нижнем Новгороде
ООО «Агросейл»
Юридический адрес:
Нижегородская обл., Кстовский р-н,
0,.2 км. южнее д. Ржавка.
Почтовый адрес: 607684,
Нижегородская обл., Кстовский р-н,
ОПС Ждановский а/я 59
строительный рынок
«Ржавка»

Афонино
компания
«Кирпичная гора»

ул. Горная
Магистральная

ул. Горная

* Агродок Экодом

ул. Горная

Агродок

*

ул. Горная

Тел./факс: (831) 228 06 26,
228 06 27
E-mail: info@agrodok.ru
Сайт: www.agrodok.ru

ул. Горная

Офис в Республике Удмуртия
ООО «Агросейл»
Юридический адрес:
г. Ижевск ул. Гагарина, д. 46

Тел./факс: (3412) 31 20 10,
31 20 50
E-mail: udm@agrodok.ru
Сайт: www.agrodok.ru

ул. Мех
а

Гостин
ичны
компл й
екс
«МИР»

ул. Га
гар

ост. М
ехани
заторс

Режим работы:
Пн-Пт с 8:00 до 17:00
обед с 12:00 до 13:00
Сб-Вс выходной.

кая

рская

ина

Почтовый адрес: 426028,
г. Ижевск ул. Гагарина, д. 46

ул. Ко
мбайн
е

Кстово

Режим работы:
Пн-Пт с 8:00 до 17:00
обед с 12:00 до 13:00
Сб-Вс выходной.

* Агродок

низато

рская

ост. Механизаторская
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Тракторы QUADTRAC и STEIGER
Эти тракторы установили мировой рекорд по
вспашке за 24 часа.
Мощный, с высоким потенциалом тяговых
возможностей, комфортный, удобный в эксплуатации и
надежный трактор.
Предназначен для выполнения энергоемких
сельскохозяйственных работ на полях большой
площади.

Благодаря шарнирно-сочлененной раме тракторы
имеют радиус полного разворота 5,7 м.
Система управления мощностью обеспечивает
прирост мощности до 62 л.с., увеличивая
производительность до 10% при низком потреблении
топлива.
Топливный бак большой емкости, вмонтированный в раму шасси, прослужит долго и даст возможность
работать без дозаправки продолжительное время.
Ведущие мосты с принудительной смазкой и двухступенчатым планетарным редукторами имеют усиленные
полуоси диаметром 12,7 см.

Незаменимый помощник в Вашем хозяйстве

Колесный трактор
с сочлененной рамой STEIGER

Гусеничный трактор
с сочлененной рамой QUADTRAC

Staiger 550
Quadtrac 550

Модель
Номинальная мощность (кВт/ л.с)

336 / 457

373 / 508

410 / 558

Количество цилиндров/объем (л.)

6 / 13

6 / 13

6 / 13

17 463

22 453

22 453

1 200

1 200

1 760

Максимально допустимая тяговая нагрузка, кг
Емкость топливного бака (л.)
Передние и задние шины Steiger
Гусеницы Quadtrac, ширина.

44

710 / 70 R42

710 / 70 R42
4 независимых, 30 / 36

710 / 70 R42
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Тракторы Magnum
Мощный, экономичный, маневренный, надежный
и удобный в эксплуатации трактор.
Предназначен для выполнения энергоемких
сельскохозяйственных работ. Широко используется
при выполнении энергоемких работ, таких как:
основная обработка почвы, сев, а так же приспособлен
для высокопроизводительных прицепов.
Гидравлическая система отличается
исключительной мощностью и точностью управления
Кабина с полным обзором на 360° и низким уровнем
шума.
По сравнению с тракторами других производителей, тракторы Magnum имеют самый меньший радиус
поворота, с точностью выполняя крутые повороты радиусом от 4,8 м.
Бесперебойное плавное переключение передач с момента старта до 40 км/час.
Система стабилизации положения навесного орудия, обеспечивающая безопасное и быстрое
передвижение по дорогам общего пользования.
Каждый трактор серии Magnum оборудован подготовкой под систему автоматического вождения.

Мощность и производительность

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатели этой серии, являются одними из лучших в отрасли.
Высокий уровень универсальности и адаптации к различным
условиям в поле, а так же большим количеством
настраиваемых параметров для любых видов работ в Вашем
хозяйстве.
Система управления мощностью двигателя обеспечивает
прирост дополнительной мощности до 37 л.с., увеличивая
производительность до 14%
Двигатели нового поколения, обеспечивают до 15% экономии
топлива.
Модель

Magnum 290

Magnum 315

Номинальная мощность

209 / 284

229 / 311

250 / 340

Максимальная мощность

241 / 328

263 / 358

286 / 389

Общий объем топливных баков (л)

710

Грузоподъемность (кг)

9 130

Magnum 340

710

710

10 200

10 200

5

CASE IH

CASE IH

Тракторы PUMA
Трактор общего назначения для тех, кому требуется
больше производительности при наименьших затратах.
Мощный, надежный, удобный в эксплуатации трактор
с высоким уровнем оснащения системами автоматизации.
Широко применяется на всех типах сельскохозяйственных
работ в растениеводстве и животноводстве.

Полный привод и блокировки дифференциалов
могут быть включены как в ручном режиме, так и в
автоматическом.
Экономичный привод способствует уменьшению
потребления топлива.
Система стабилизации оборотов двигателя
поддерживает оптимальную скорость вне зависимости
от нагрузки.
Запас мощности на 26,1 кВт на ВОМ позволяет справляться с любым прицепным агрегатом.
На трактор серии Puma есть возможность установки системы автоматического вождения.

Комфорт на протяжении всего рабочего дня
Лучшая кабина в своем классе, площадь
атермального остекления достигает - 5,87 кв.м.
Просторная кабина, отличается панорамным
лобовым стеклом, хорошей звукоизоляцией и
беспрепятственной обзорностью.
Система кондиционирования воздуха в кабине
обеспечивает оптимальную температуру на весь
рабочий день.

Модель

Модель

Мощность (кВт/ л.с.)
Объем топливных баков (л)

Грузоподъемность задней навески (кг) стандарт / опция

6 4

Puma 155

Puma 210

124 / 169

164 / 224

410

410

6 687 / 8 257

8 647 / 10 460
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Тракторы Maxxum
Экономичный, удобный в обслуживании и простой
в эксплуатации трактор
Большой топливный бак -250 литров.
Многоступенчатая очистка топлива.
Датчик обнаружения воды в топливе.
Расход топлива ниже, чем у аналогичных тракторов
других производителей.
Система быстрого подъема/опускания задней навески
по заданным параметрам.
Электронный регулятор автоматического подключения
и автоматической блокировки дифференциала
переднего моста.
Высокая тяговая способность за счет увеличения колесной базы.
Тракторы Maxxum имеет исполнение как с механической так и с трансмиссией semi-power Shift

Мощность и экономичность

ДВИГАТЕЛЬ

Система интеллектуального управления мощностью
двигателя Engine Power Management постоянно
контролирует общую загрузку трактора и обеспечивает
подачу дополнительной мощности в диапазоне от 1,3 до
35 л.с.
Электронная система управления впрыском топлива,
обеспечивает оптимальный расход топлива
Объем двигателя 6,7 л и 6 цилиндров обеспечивают
высокий крутящий момент.

Модель

MAXXUM 125

Номинальная мощность, кВт/ л.с

93 / 126

Объем двигателя, см³ / количество цилиндров

6728 / 6

Производительность насоса, л / мин.

103

Грузоподъемность задней навески, кг.

3406

Трансмиссия / количество передач вперед - назад

Powershift / 12-12

75
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Комбайны зерноуборочные AXIAL-FLOW
Вне зависимости от обстоятельств, сопутствующих
вам на протяжении сезона, необходимо иметь
возможность собрать урожай так, чтобы поставить
его покупателям в наилучшем виде.
Ни один другой комбайн не позволит решить эту
задачу лучше, чем Axial-Flow.

Широкий спектр жаток и приставок делают эти
машины универсальными.
Одновременное подключение гидравлических и
электрических систем упрощает процесс
навешивания жатки.
Усиленное шасси и удобное управление и
контроль за рабочим процессом.
Высокое качество очистки за счет трехэтапной системы зерноочистки и вентилятора с диапазоном рабочих
скоростей от 450 до 1300 оборотов в минуту.

Сердце новых комбайнов – продольный ротор Axial-Flow.

ТЕХНОЛОГИИ

Благодаря разработке ротора
уменьшенного диаметра, удалось
увеличить производительность и
качество обмолота на уборке всех
возможных культур даже при высокой
влажности.
В молотильно-сепарирующей
системе не используется молотильный
барабан, поэтому подача зерновой
массы с обмолота на сепарацию
происходит без дополнительных
агрессивных воздействий.

Модель
Номинальная мощность, кВт/л.с

240 / 326

Максимальная мощность, кВт/ л.с

285 / 388

Топливный бак, л
Диаметр / длина ротора, мм
Объем бункера, л

8 4

Case AXF 6140

950
1 370
10 570
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Самоходные жатки WD
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Просторная подрессоренная кабина с надежной
шумоизоляцией.
Регулируемое сиденье на пневмоподвеске и
приборная панель на подлокотнике,
перемещающаяся вместе с сиденьем.
Дисплей, одновременно отслеживающий большое
количество рабочих параметров.
Усиленные планетарные бортовые передачи с
двойным редуктором.
Стояночный тормоз с пружинным включением и
гидравлическим отключением.
Гидравлический привод жатки с фиксированной
скоростью, без дополнительного мотора привода
жатки.
Быстроразъемные гидравлические соединения
для подключения гидромотора привода жатки.
Блокировка транспортного положения при помощи одного рычага.
Могут агрегатироваться с различными видами жаток: ленточными DH 252 и DH302 и травяными
HDX 162 и 182.
Модель
Двигатель дизельный Case IH

WD 1203
4-цилиндровый

Номинальная мощность, л.с

120

Емкость топливного бака, л.

454

Самоходные опрыскиватели PATRIOT SPX
Выходят в поле раньше, чем машины такого же класса благодаря оптимальному распределению
веса по осям. Надежные мощные двигатели и гидрооборудование.
Большого объема бак для рабочего раствора.
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Независимая пружинная подвеска, подвеска
крыльев и установка колеи из кабины.
Возможность точного внесения за счет
установленной системы автоматического
вождения и картирования полей с блокировкой
подачи как по секциям так и по отдельным
форсункам
Плавность хода за счет жесткой рамы шасси в
сочетании с мягкостью подвески и более
длительный срок службы штанги и ключевых
компонентов. Полный контроль за работой
опрыскивателя при помощи системы AIM
Command.

Модель

PATRIOT 3330

Двигатель, л.с

250

Объем бака, л

3785

95
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Высокая производительность при скоростях
свыше 10 км/час.
Равномерность и постоянство глубины обработки.
Диски новой конструкции с гофрированным
центром из специальной стали, что делает их
более износостойкими ипрочными при перегрузках.
Постоянный угол атаки за счет специального профиля диска независимо от степени его износа.
Возможность регулировки глубины с одной точки рамы при помощи вращающейся рукоятки и
шкалы.
Усиленная рама.
Диски из стали Earth Metal на 30% более прочные и на 20% более долговечные, чем обычные диски.
Транспортировочная система с мощной секцией оси качания, которая в 2,4 раза прочнее, чем в
предыдущих моделях, обеспечивает большой дорожный просвет и повышенную устойчивость при
транспортировке.
Бороны интегрированы в раму, это обеспечивает более мощное крепление и позволяет устранить
дополнительное напряжение при кручении на трубы батареи.

Диски из стали Earth Metal®
имеют профилированный центр для
повышения прочности и неглубокую
вогнутую поверхность для улучшения
проникновения в почву с минимальным
уплотнением.
Для обеспечения более высокой
прочности и надежности диски
монтируются на втулки из чугуна с
шаровидным профилем.

10 4
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115

CASE IH
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CASE IH

CASE IH

CASE IH

135
13
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TRIMBLE

TRIMLBE

155

JCB

JCB

Мини-погрузчики с бортовым поворотом
Мини-погрузчики с бортовым поворотом JCB нового поколения являются самыми безопасными
в мире. Какую бы модель вы ни выбрали, она непременно будет обладать пятью основными
достоинствами:

Уникальная боковая дверь для удобства входа и выхода.
Непревзойденный обзор в 270°,что на 60% больше, чем у конкурентов.
Кабина просторнее на 46% и отличается высокой шумоизоляцией.
Удобство обслуживания: рейтинг обслуживания по международному
стандарту SAE выше на 21%.
Расход топлива ниже на 16%.
Модельный ряд машин JCB малой платформы содержит конфигурации как с
радиальным, так и с вертикальным подъемом стрелы - эти машины подходят
практически для любой сферы применения. Какой бы ни была задача, для ее
выполнения всегда найдется подходящий мини-погрузчик с бортовым поворотом.

Мини-погрузчики с бортовым поворотом
выпускаются и на колесном и на гусеничном ходу
Модель колесного погрузчика
Тип подъема

135

155

175

190

205

225

радиальный

радиальный

вертикальный

вертикальный

вертикальный

радиальный

Рабочая грузоподъемность, кг

612

703

794

862

930

1021

1179

1270

Мощность двигателя, л.с.

48,2

57,8

60,3

60,3

60,3

84,5

84,5

84,5

Масса погрузчика, кг

2625

2650

2800

2850 3017

3496

3615

3655

3832 3959

Высота разгрузки, м

2,26

2,26

2,26

2,26

2,46

2,46

2,46

2,46

Модель гусеничного погрузчика
Тип подъема

16 4

2,26

260

280

330

300

вертикальный вертикальный вертикальный вертикальный

1361 1495
92

92
2,49

150T

190T

205T

225T

260T

300T

320T

радиальный

вертикальный

вертикальный

радиальный

вертикальный

вертикальный

вертикальный

Рабочая грузоподъемность, кг

681

862

930

1021

1179

1361

1452

Мощность двигателя, л.с.

57,7

59,9

59,9

84,5

84,5

92

92

Масса погрузчика, кг

3170

3294

3403

4391

4628

4836

4961

Высота разгрузки, м

2,29

2,29

2,29

2,39

2,39

2,39

2,39
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Компактные телескопические погрузчики

Суперкомпактный погрузчик JCB 515-40 имеет
грузоподъемность 1,5 т с высотой погрузки 4 м и вылетом
стрелы 2,5 м. При этом обладает малым весом, всего
3,5т., и компактными размерами - высота кабины не
превышает 1,8 м. радиус разворота машины с 4
управляемыми колесами - 2,8 м по внешнему краю шин.

JCB 515-40

Погрузчик JCB 520-40 отлично подходит для работы в
сельскохозяйственных дворах и помещениях с
ограниченным доступом. Машина высотой менее 2 м и
шириной 1,6 м обладает небывалой для таких габаритов
грузоподъемностью - 2 т на высоте 4 м.

Модели 524-50 и 527-55 имеют увеличенную грузоподъемность и высоту подъема, при почти
тех же компактных размерах - 2 м в ширину и 2,1 м в высоту.
Погрузчик 520-40 оснащен дизельным двигателем объемом 2,2 л и мощностью 50 л.с.
На моделях 524-50 и 527-55 установлен двигатель JCB DIESELMAX объемом 4,4 л, 85 л.с. Данные
двигатели в сочетании с гидростатической трансмиссией, работающей в двух диапазонах, обеспечивают
простое управление и возможность работы даже на тесных площадках.
Конструкция кабины компактных погрузчиков обеспечивает удобный и быстрый доступ, что очень важно
при работе на животноводческих фермах. Органы управления погрузчиком очень удобно расположены и
состоят всего из одного рычага для управления подъемом и погрузкой, а также есть отдельные рычаги
для удлинения и сокращения стрелы и вспомогательной гидросистемы.

JCB 515-40
JCB 524-50

Модель

Рабочая грузоподъемность, кг
Мощность двигателя, л.с.
Габаритная высота, м
Высота подъема, м

520-40

524-50

527-55

Agri

Agri

AgriI

1500

2000

2400

2700

51

50

85

85

1,80

1,97

2,1

2,1

4,045

4,045

5,3

5,6

515-40
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Телескопические погрузчики
Дополните парк своей техники лучшим телескопическим погрузчиком в мире - и его непревзойденная
мощность, маневренность, скорость и функциональность позволит вам выполнять любую работу в
хозяйстве.
Предлагаемый ассортимент гидравлических насосов, вплоть до лидирующей в своем классе гидравлической
системы Variflo производства JCB, эффективно использует подаваемую мощность для выполнения движений
подъема, вытягивания и толкания, минимизируя время рабочего цикла.
Узкое шасси и надежный ограничитель угла поворота управляемых колес позволяет выполнять поворот в
ограниченном пространстве, в то время как длинная колесная база и низкий центр тяжести обеспечивает
превосходную устойчивость.
Инновационная система амортизации стрелы Smoothride, разработанная JCB, c функцией параллельного
подъема позволяет еще надежнее удерживать груз.
При работе в тяжелых условиях в ход идут самоблокирующиеся дифференциалы погрузчиков,
увеличивающие тяговое усилие и предотвращающие пробуксовку.

Погрузчик JCB 550-80 - результат стремления JCB
к совершенству. Он может поднять груз массой 4,99 т,
высота подъема - 8,1 метра. Погрузчик не просто
делает больше, он делает это при меньших затратах.
Новые эффективные гидравлические контуры,
конструкция трансмиссии и структура машины
позволяют снизить стоимость эксплуатации за счет
сокращения потребления топлива.
Новый JCB 550-80
JCB не идет на компромисс!
JCB сама разрабатывает и производит
узлы и компоненты для погрузчиков!

JCB предлагает самый широкий ряд моделей сельскохозяйственных телескопических погрузчиков.

JCB 536-60

Модель
кол-во комплектаций

527-58 526-56 531-70 536-60 536-70 541-70 535-95 550-80
2 компл

4 компл

3 компл

4 компл

4 компл

3 компл

2600

3100

3600

3600

4100

3500

Рабочая грузоподъемность, кг

2700

Мощность двигателя, л.с.

100

Максимальный гидравлический поток, л/мин

126

80

140

140

140

140

140

140

Максимальная высота подъема, м

5,8

5,62

7,0

6,2

7,0

7,0

9,5

8,1

18 4

100-114 100-130 100-140 100-130 100-130 100-130

4990
145

JCB

JCB
Колесные погрузчики с шарнирно-сочлененной рамой

Колесные фронтальные погрузчики JCB Farm Master Agri - единственные машины, которые обладают
мощностью, характеристиками и спецификациями, обеспечивающими оптимальную
производительность и максимальный результат при выполнении сельскохозяйственных работ в самых
суровых условиях. Модельный ряд включает три группы машин:

Модели AgriI 403, 406 и 409 - компактные машины,
которые отличаются скоростью и маневренностью
при работе как во дворе, так внутри и снаружи
сельскохозяйственных строений.

Серия машин Agri S состоит из 4 машин. Это погрузчики,
специально предназначенные для погрузки или
перемещения грузов по наклонной поверхности или на
слабых, скользких грунтах.

Модели Agri 411, 416, 426, 436 и 456 идеально подходят
для высокоэффективной работы на промышленных
складах удобрений и в зернохранилищах.

Серия Agri S обладает следующими преимуществами:
быстрая работа с силосным буртом благодаря высокой удельной мощности двигателя на
единицу массы (17-18 л.с на 1 тонну),
отличная мощность толкания на низкой скорости за счет
трансмиссии с управляемым
гидротрансформатором.

JCB 434S Agri

JCB 416 Agri
403

406

409

412S

414S

416S

434S

411

416

426

436

456

Agri

Agri

Agri

Agri

Agri

Agri

Agri

Agri

Agri

Agri

Agri

Agri

о.н. 1290

2580

1957

2665

2847

3320

5000

2868

3682

5000

5000

7808

36

59

75

130

160

160

230

100

130

160

178

215

Высота подъема, м

2,67

3,01

2,64

3,429

3,47

3,40

3,61

3,61

3,755

4,03

Эксплуатационная масса, кг

1990

4934

5820

7637

8901

9318 13120 8453

Модель

Рабочая грузоподъемность, кг
Мощность двигателя, л.с.

3,254 3,404

9445 12700 14503 20371
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Система LIVELINK
LiveLink – это инновационная программная система,
которая работает в реальном времени и может
контролировать машины, отслеживать их
местоположение и управлять ими дистанционно с
помощью компьютера или смартфона.
Она разработана для повышения
производительности, увеличения времени
бесперебойной работы и поддержания машин в
исправном состоянии при помощи предоставления
важных эксплуатационных данных.
Теперь JCB LiveLink стандартно устанавливается на
большинство машин JCB.
Функции:
Подробные отчеты об обслуживании.
Критически важные предупреждения о состоянии машин.
Данные в реальном времени о местоположении и оповещения о соблюдении заданной геозоны.
Отчеты о топливе. Отслеживание GPS.
Преимущества:
Оптимизированное управление парком машин.
Управление работой водителя.
Повышенная безопасность.
Уменьшение страховых выплат.
Сокращение расходов на эксплуатацию машин.
LiveLink позволяет отслеживать состояние машин и их обслуживание без посещения рабочих
площадок для осмотра.

При необходимости внепланового осмотра машины предупреждение поступает через сайт,
SMS-сообщение или по электронной почте.

20 4
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Навесное оборудование JCB

Для выполнения отдельных задач компания JCB разработала целый ряд навесного оборудования,
которое наилучшим образом подходит к используемым машинам. Оно качественное, надежное и
долговечное.
Для всех видов навесного оборудования доступны различные варианты сцепки.
Ковши зерно-овощные
Модели ковшей для картофеля и
для зерна. Специальный профиль для сброса
материала. Приваренная защитная кромка
увеличивает срок службы ковшей.

Ковши общего назначения
Ковши различной ширины и емкости.
В стандартной комплектации имеют отверстия
для установки отрезной кромки либо зубьев.
Высокая прочность конструкции достигается за
счет закругленной верхней секции.

Многофункциональный ковш
Сочетает в себе ковш и верхний захват для
многоцелевого использования.
Оборудован съемными боковые пластинами
для работы с нестандартными грузами.

Силосные вилы и захваты
Идеально подходят для работы с сеном или
навозом, а также для уборки кустарника и
веток. Зажимы удерживают материал во время
перемещения. Открытая конструкция
обеспечивает оператору хороший обзор концов
вил.

Захват режущий
Навеска спроектирована для срезки силоса,
как травяного, так и кукурузного, что делает эту
оснастку незаменимой в животноводстве.

Вилы для двух рулонов
Подходят для транспортировки двух круглых
тюков диаметром до 1,8 м, а
также для транспортировки больших
квадратных тюков.
В конструкцию входит вилочный захват 6 KV
для максимальной устойчивости груза.

Зерновой отвал
Коробчатое сечение дает дополнительную
надежность.
Предназначен для погрузки зерна в
хранилище.
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Плуги KUHN

Отвал из трехслойного металла

Трехслойная сталь с разными
свойствами слоев и специальной
обработкой увеличивает срок
службы отвала на 40%.

Кованные долотья

Марафон - долото со
специальным профилем.
Олимпик - долото с утолщенной
режущей кромкой.
Супер Марафон - долото с
добавлением износостойкого
сплава вольфрама.

Отвалы KUHN

Широкий выбор цилиндрических,
винтообразных и полосовых
отвалов KUHN от 15 до 35 см.

Навесные плуги MULTI-MASTER
Цельная передняя часть
Кованая, термообработанная шарнирная тяга
Гидравлическая система складывания рамы
Упрочнение рамы треугольной секцией (сечением 700x120 мм
спереди и 120х120 мм сзади)
Высота под рамой 75 см
Ширина захвата 35- 40 - 45 см (ступенчато регулируемая за счет поворота
стоек грядилей на раме)
Полуавтоматическая сцепка II категории
Комбинированная механическая регулировка смещения / установки угла плуга
Гидравлический оборот и блокировка
Плуги навесные MULTI-MASTER

113

123

153

4-5

5

5-6

22 / 30

26 / 35

33 / 45

Количество корпусов
Макс. мощность трактора на корпус, кВт/л.с

Плуги полунавесные оборотные MULTI-LEADER
Плуги MULTI-LEADER оснащены:
универсальными отвалами типа LP,
стандартными предплужниками ZXL,
гидравлическими муфтами,
боковым опорным колесом,
навеской III категории, IVN / IV
Высота под рамой - 80 см, расстояние между
корпусами 102 см.
Рама Z-образной формы обеспечивает
незначительный свес колеса при работе на краях
поля, есть возможность установки колеса
большего диаметра.

Количество корпусов
Сечение рамы

22 4

6-8
180 мм
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Полунавесные оборотные плуги MANAGER и CHALLENGER
Модульные плуги с возможностью установки дополнительных корпусов.
Сцепное устройство с широкими возможностями смещения плуга.
Угол поворота 110 º для минимальной разворотной полосы.
Шарнирно-сочленённая рама с механической регулировкой жесткости.
Закрепленные в гильзах предплужники, регулируемые в трех
направлениях.

Полунавесной оборотный плуг (с тележкой)

MANAGER

CHALLENGER

Количество корпусов

5-8

8 - 13

Максимальная мощность трактора на корпус, кВт/л.с
Сечение рамы (мм)

22 / 30
180

30 / 41
220

Вертикальные фрезы HRB
Вертикальная фреза будет идти точно по грунту и обеспечит
одинаковую и равномерную глубину обработки.

Толстостенный (8 мм), с большим попеpечным сечением
жёлоб кpепления подшипников.
2-скоростная коробка передач Duplex.
Регулировка глубины обработки с помощью стопорных
пальцев и боковых дефлекторов.
Привод рабочих органов повышенной прочности.
Зубья ножеобразной формы.
Система быстрого крепления зубьев “Fast Fit”.
Возможность установки зубьев “атакующей” фоpмы
OPTIMIX® для pаботы на невспаханной почве.
Возможность сцепки в единую комбинацию с зерновой или
пропашной сеялкой.

Вертикальные фрезы
Рабочая ширина, м
Минимальная мощность трактора (кВт/ л.с)
Частота вращения ВОМ (об/мин)
Количество роторов

HRB 302 D

HRB 403 D

3,00

4, 00

44 / 60

66 / 90

540 / 1000

540 / 1000

10

13
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Сеялки точного высева MAXIMA и PLANTER
Усовершенствованная конструкция придает сеялкам точного высева MAXIMA и PLANTER
исключительную универсальность. Высокая прочность, надежность и точность посева – это их главные
преимущества. Широкий выбор дополнительного оборудования, такого, как устройство для внесения
микрогранул (гербицидов, инсектицидов), устройство для внесения минеральных удобрений, позволяет
адаптировать сеялки MAXIMA и PLANTER к любым требованиям и условиям работы.
Пневматические сеялки PLANTER 3М
Для адаптации к любым условиям работы высевающие модули доступны в различном исполнении.
Возможна установка бункеров 2х190 литров, 2х260 литров, 950 литров и 1350 литров, что позволит
подобрать емкость и исполнение под заданные условия.
Емкость семенных бункеров составляет 47 л каждый, междурядье – от 25 см.
Блоки управления позволяют наблюдать за высевом.
Сеялка точного высева
Рама
Ширина рамы, м
Количество высевающих модулей
Расстояние между рядками, см

PLANTER 3M
цельная
от 2,50 до 9,00
от 3 до 18
от 25 до 80

Сеялки точного высева MAXIMA 2М
Прочная цельная рама,
тяговый брус с турбиной,
полиэтиленовые бункеры для семян и бункеры для удобрений из стекловолокна,
высевающие модули, установленные на параллелограммах,
сошники с двойными высевными дисками,
oграничители глубины и прикатывающие катки MAXIMA для ускорения всхожести,
качающаяся ось,
трансмиссия с дифференциальной передачей.

Разбрасыватели удобрений MDS
Центробежные двухдисковые разбрасыватели удобрений отличаются простотой конструкции.
Диски быстро монтируются, настройка дисков простая, не требует инструментов, мешалка работает
медленно со скоростью 180 об/мин. Цельное основание бункера гарантирует длительную
эксплуатацию.

В базовую комплектацию входят:
диски и защитные щитки из нержавеющей стали,
усиленная коробка передач,
устройство для внесения удобрений в рядки,
регулировка при помощи градуированного сектора,
независимое управление левой/правой заслонкой.
Разбрасыватели удобрений
Емкость бункера (л)
Рабочая ширина разбрасывания (м)
Высота наполнения (см)
Ширина бункера (см)

24 4

MDS 19.1
900
10 - 24
101
190

KUHN
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Подъемники мешков удобрений LEVSAK
Простые и практичные подъемники Levsak быстро и в полной
безопасности обеспечат загрузку ваших разбрасывателей
минеральных удобрений. Адаптированы к различным типам
тракторов и разбрасывателей удобрений.
Грузоподъемность 1000 кг.
Трёхточечная навеска, категория 1 или 2.
Ограничитель скорости на механизме опускания груза.
Стойка для работы и хранения после работы.
Уменьшенная консоль.
Конструкция однобалочной стрелы повышенной прочности.

Дисковые косилки GMD
Задненавесные косилки с трехточечной навеской:
овальные диски,
компактный, надёжно защищённый блок косилки,
механизм предохранения с отклонением назад и
возвратом,
подстройка давления на грунт,
гидравлический перевод в транспортное положение,
испытанная надёжность.
Дисковые косилки

GMD 66 SELECT

Рабочая ширина (м)
Требуемая мощность от ВОМ (кВт/л.с)

GMD 77 HD SELECT

2,40

2,80

31 / 42

38 / 50

540

540

6

7

1,80

2,10

Скорость ВОМ (об/мин)
Количество дисков
Средняя ширина валка (м)

Косилки-плющилки прицепные FC
Косилки-плющилки прицепные с боковой тягой. Сцепка с поворотным редуктором, обеспечивающая
исключительную маневренность.
Компактный режущий брус обтекаемой формы.
Зубчатая передача с предохранительным механизмом.
Модульные корпуса подшипников дисков.
Плавающая подвеска режущего бруса и плющильного
механизма.
Механизм плющения со свободно качающимися
пальцами или шевронными ребристыми вальцами.
Транспортная ширина, не превышающая рабочую
ширину.
Косилки-плющилки
Рабочая ширина, м
Требования к мощности ВОМ (кВт/ л.с)
Привод ВОМ трактора (об/мин.)
Количество дисков

FC 302 RG

FC 303 RGC

3, 00

3, 00

52 / 70

56 / 76

540 / 1000
6

1000
6

255

KUHN
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Косилки-плющилки комбинированные FC “бабочка”
Маятниковая подвеска косилочных секций,
гидропневматическая система регулировки давления на почву,
безостановочная система защиты «отскок- возврат»,
гидравлическое смещение (влево или вправо) задних косилочных
секций для работы на склонах, вертикальное складывание для
транспортировки, управление всеми функциями с помощью
электронного блока прямо из кабины трактора.
С пальцами или вальцами, цель одна: высушить быстро и хорошо
V-образные пальцы изготовлены из высокопрочного, но гибкого
материала
1. В случае прохода инородного тела, они отклоняются, а затем возвращаются
в свое исходное положение без повреждения, за счет гибкости в поперечной
плоскости
2. Благодаря жесткости в направлении вращения, валок имеет регулярную и
вспушенную форму: упрощается циркуляция воздуха и уменьшается время
сушки.
Быстрый процесс сушки
Многочисленные V-образные пальцы подхватывают скошенный
фураж и регулярно выгружают его, формируя равномерные и
вспушенные валки. Благодаря гребенке, встроенной в
отражатель, ни один побег не увертывается от плющения.

Полиуретановые вальцы
С выступами в форме шевронов, обеспечивают оптимальное
плющение нежных растений. Благодаря большой ширине катков,
листья и стебли закручиваются регулярно и сжимаются
равномерными слоями.
Оба вальца синхронизированы, чтобы обеспечить
оптимальное функционирование в любых условиях и
продолжительный срок службы без дополнительного
техобслуживания.

Ширина захвата в комбинации с FC 313 F (м)
Требуемая мощность на ВОМ (кВт/л.с)
Частота вращения ВОМ (об/мин)

8.10

8.80

8.80

125 / 170

140 / 190

160 / 220

1000

1000

1000

Требования к гидросистеме трактора
Ширина валка, м
Тип плющения

26 4

2 двойной + 1 одинарный клапан
1 - 2,5

1,20 - 2,70

вальцовое

пальцевое

2,30 или 1,8-2,8 (с группером)
вальцовое

KUHN
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Валкообразователи прицепные GA
Валкообразователи прицепные GA отлично подходят для работы с
тракторами малой мощности.
Широкая, регулируемая по высоте тандемная ось.
Шины 18х8,50 «hyper-balloon» в стандартной комплектации.
Полностью герметичная коробка передач.
Тангенциальное расположение граблин на роторе.
Большое число граблин и зубьев на граблине.
Возможность регулировки ширины валка.
Щитки с гидравлическим управлением для регулировки ширины валка.
Модели
Рабочая
ширина, м

1 валок
2 валок

GA 6002

GA 6632

от 3,00 до 5,80
5,40

от 3,55 до 6,45
6,50

Кол-во роторов /граблин /зубьев

2 / 10 / 3

Требуемая мощность ВОМ кВт/л.с

30 / 40

GA 7932
от 4,05 до 7,45
7,65

GA 9032
от 4,65 до 8,60
8,80

2 / 11 / 4

2 / 12 / 4

2 / 12 / 4

30 / 40

40 / 55

44 / 60

Ворошилки навесные GF

Задненавесные широкозахватные
сеноворошилки с трехточечной навеской.
Роторы приводятся в действие
многопальцевой муфтой из поверхностно
закаленной кованой стали.
Регулировка высоты, не требующая
инструментов.

Роторы малого диаметра для качественного
ворошения.

Центральная регулировка наклонного
положения.

Шарнирно-сочлененная рама для
ворошения на неровном грунте.
Ворошилки

GF 502

GF 6502

GF 7802

GF 8702

Рабочая ширина, м

5

6,50

7,80

8,70

Количество роторов

4

6

6

8

22 / 30

30 / 40

30 / 40

Требование к мощности ВОМ (кВт/л.с)

15 / 20

275

28 4

295

30 4

315

32 4

335

34 4

355

36 4

375

ООО «Агросейл» Нижний Новгород
607684, Нижегородская обл., Кстовский р-н,
0,2 км. южнее деревни Ржавка
Тел./факс.: 8 (831) 228-06-26; 228-06-27
e-mail: info@agrodok.ru
Офис «Агросейл» Республика Удмуртия
426028, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 46
Тел./факс.: 8 (3412) 31-20-10; 31-20-15
e-mail: udm@agrodok.ru
www.agrodok.ru

