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О НАС 

Основанная в 1997 году компания «Tirth Agro Technology Pvt Ltd.» является 
крупнейшим в мире производителем роторных культиваторов уже более 
десяти лет. Наша компания является ведущим индийским производителем 
сельскохозяйственной техники, выпускаемой под маркой «SHAKTIMAN». 

Имея в своем распоряжении две производственные площадки, оснащенные 
современными средствами производства, площадью 27,5 акров и 16 акров 
(11 га и 6,5 га), а также обученную и квалифицированную команду 
специалистов в области сельскохозяйственных технологий и 
производственных процессов, включая управление качеством и комплексное 
обслуживание, компания «SHAKTIMAN» гарантирует своим клиентам 
высочайшее качество изделий и предоставляемых услуг. 

За двадцать лет своего существования компания «SHAKTIMAN» расширила 
линейку производимых изделий, используемых во всем цикле производства 
сельскохозяйственной продукции, не только простые в эксплуатации 
фрезерные почвообрабатывающие машины (роторные культиваторы), 
косилки-измельчители с бичевым аппаратом, вертикально-фрезерные 
культиваторы (активные бороны), роторные косилки, но и такое 
высокотехнологичное оборудование, как самоходные опрыскиватели, 
рисоуборочные комбайны и комбайны для уборки сахарного тростника. 

Компания «SHAKTIMAN» сертифицирована в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 9001:2015, экспортирует свои изделия в 84 
страны мира и обладает разветвленной сетью представителей, включающую 
в себя более 1000 официальных дилеров. 





Более 6500000 удовлетворенных 

клиентов по всему миру. 
Премия «Global Agriculture Leadership Award», 
присужденная Индийским советом по вопросам 
продовольствия и сельского хозяйства 

Успешный запуск производства рисоуборочных 
комбайнов, больших рулонных пресс-подборщиков, 
рисопосадочных машин и оборотных плугов с отвалом 

Поставлен рекорд по сбору 27000+ тонн сахарного 
тростника за один сезон 

Премия за успехи в области 
комплексного обслуживания от Японского 
института промышленного управления 
(JIPM) 

Признание лучшим малым/средним 
предприятием в области сельского 
хозяйства и смежных производств 
группой «India Today Group» 

Лидер на рынке комбайнов для уборки сахарного 
тростника 
Успешный запуск производства навесных штанговых 
опрыскивателей, навесных граблей ворошилок, 
культиватора «Cultisol» 

Успешный запуск производства тюковых пресс-
подборщиков и самоходных штанговых 
опрыскивателей 
Торжественное открытие выставочного центра 
«Krishi Udaan» в г. Пуна 

Успешный запуск производства первого в 
Индии индийского комбайна для уборки 
сахарного тростника 
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Запуск производства 
мульчирующих агрегатов, навесных 
граблей 

Самый продаваемый бренд среди фрезерных 
почвообрабатывающих машин (роторных 
культиваторов) в мире при уровне продаж 
70000 агрегатов за год 

Второй этап расширения до площади 20 акров (8,1 
га) 
Разработка разбрасывателя удобрений (компоста) 

Торжественное открытие производственного 
предприятия на территории площадью более 
27 акров (11 га), включая собственный цех 
термической обработки и производства ножей 

Премия ISAE за выдающийся вклад в области 

научных исследований и разработок 

Сертифицирование по международному стандарту 
ISO 9001:2008 

Установка первого роботизированного станка 

Начало работы 
специализированного центра 
научных исследований и 
разработок 

Первая экспортная партия в Бангладеш 

Первое крупномасштабное расширение 

производства 

Объединение компании «A.G. Agro 
Industries» с компанией по 
производству запасных частей 



ВИДЕНИЕ  
Успешная коммерческая 
деятельность не может  
строится исключительно за 
счет технологий. Она 
начинается с людей, а именно 
специалистов, работающих 
совместно с целью постижения 
сути отдельных целей 
коммерческой деятельности и 
разработки наиболее 
приемлемых решений чтобы 
соответствовать данным 
требованиям. Мы уверены, что 
такой человекоцентричный 
подход к технологии — это то, 
что выделяет нашу компанию. 
Наше видение в отношении 
компании «Tirth Agro 
Technology Pvt. Ltd.» 
заключается в том, чтобы 
выступать в качестве ведущего 
поставщика решений в области 
механизации сельского 
хозяйства с тем, чтобы сделать 
сельское хозяйство более 
экономичным и создающим 
ответственно устойчивую 
ценность для всех 
заинтересованных сторон. 

МИССИЯ 
Своей миссией мы считаем 
производство и обеспечение 
передовым 
сельскохозяйственным 
оборудованием заказчиков по 
всему миру, обеспечение 
надежности и 
непревзойденного качества в 
области сервисной поддержки. 



Деятельность по 
всему миру 
Представительства в 84 странах 



Афганистан l  Албания l  Алжир l Арген тина l  Армения l  Австралия l Австрия  l  Бангладеш l  Бельгия l 
Бутан l Боливия l  Бразилия l Болгария l  Камбоджа l Канада l Чили l Колумбия l Хорватия l Кипр l  
Дания l  Демократическая Республика Конго l  Доминиканская Республика l  Эквадор l Египет l Англия 
l Эстония l  Эфиопия l  Фиджи l  Финляндия l  Франция l  Французская Полинезия l  Грузия l  Германия l 
Греция l  Гайана l Венгрия l  Исландия l Индонезия l Иран l Ирак l Изр аиль l  Италия l  Иордания l 
Кения l Косово l  Кувейт l Ливан l  Македония l Малайзия l Мальта l Ме ксика l Марокко l  Мозамбик l 
Мьянма l  Намибия l Непал l  Новая Зеландия l  Нигерия l Оман l  Папуа  Новая Гвинея l  Перу l 
Филиппины l  Польша l  остров Реюньон l  Румын ия l  Сербия l Словакия l  Словения l  Южная Африка l  
Шри-Ланка l  Судан l Суринам l  Сирия l Танзан ия l Таиланд l  Тунис l Турция l ОАЭ l Уганда l США l 
Узбекистан l  Вьетнам l  Замбия l Зимбабве  

 Головной офис 

 Сеть дистрибьюторов 



Расшифровка обозначений 

*Все значения веса оборудования указываются без учета веса выравнивающих планок, трансмиссии и универсальных 
шарнирных соединений, если не указывается иное. 

Информация, описания и иллюстрации в данном каталоге описывают состояние изделий на момент опубликования каталога, и могут 
не отображать фактическое состояние конкретного изделия. 

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения либо изменения в технические характеристики, не 
принимая при этом никаких обязательств вносить подобные изменения в оборудование, проданное ранее.  

Текст, изображения и чертежи, представленные в настоящем каталоге запрещается раскрывать или передавать, полностью или 
частично, третьим сторонам без предварительно полученного письменного согласия производителя. 

© Все права защищены. 

 
Общая длина (мм) 

 

 
Толщина желоба (мм) 

 
Общая ширина (мм) 

 
Толщина крышки (мм) 

 
Общая высота (мм) 

 

Подшипник 

 
Рабочая ширина (мм) 

 

Частота вращения на входе вала отбора 
мощности (МИН-1) 

 

Мощность трактора (л.с.) и 
мощность, передаваемая на вал 
отбора мощности  

Предохранительное устройство 
карданной передачи 

 
Трехточечная система навески 

 
Тип ножей (стандарт) 

 
Смещение рамы (мм) 

 
Регулирование глубины 

 
К-во ножей (тип C/L) 

 
Размеры ножей (мм) 

 
К-во ножей (тип J) 

 
Выравнивающая планка 

 
К-во ножей (тип Y) 

 
Отражатель камней 

 
К-во ножей (прямые) 

 
К-во фланцев ротора 

 
К-во молотков 

 
Расстояние между фланцами ротора 

 
К-во ножей (штыри) 

 
Диаметр вала ротора (мм) 

 
Тип бортовой передачи 

 
Передаточное число 

 

Макс рабочая глубина (мм) 
 

Скорость вала ротора МИН-1 при 540 

 
Диаметр трубы ротора (мм) 

 
Катки 

 

Наибольший диаметр ротора 
(мм) 

 
Коробка передач 

 
Диаметр катков (мм) 

 
Вес (кг/фунты) 

 

Трехточечное смещение (мм) 

 

К-во фланцев 



Содержание 
10 | Фрезерная 
почвообрабатывающая машина 
(Роторный культиватор) 

58 | Вертикально-фрезерный 
культиватор (активная борона) 

70 | Косилки 

102 | Сенные грабли 

104 | Сенные грабли с устройством отбора мощности 

106 | Рулонный пресс-подборщик, мини 

108 | Рулонный пресс-подборщик, большой 

110 | Тюковый пресс-подборщик 

112 | Квадратная туковая сеялка-разбрасыватель 

114 | Стационарный измельчитель 

116 | Передвижной измельчитель 

118 | Разбрасыватель органики/компоста 

120 | Оборотный плуг 

122 | Бур-столбостав 

124 | Механическая рядовая сеялка 

126 | Пневматическая сеялка 

128 | Кормосмеситель 

130 | Навесной штанговый опрыскиватель 

132 | Самоходный штанговый опрыскиватель с высоким 
дорожным просветом 

134 | Подъемник для обрезки деревьев 

136 | Рисопосадочная машина 

138 | Комбинированный зерноуборочный комбайн 

140 | Комбайн для уборки сахарного тростника 

142 | Комбайн для уборки сахарного тростника «Теджас» 

144 | Хлопкоуборочная машина 

146 | Ножи «Shaktiman» 





РОТОРНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ 
FRESATRICE | TILLERS ROTATIVOS | FRAISES ROTATIVES 

12 | Mini 

14 | Reverse Forward 

16 | ULtra Light (FMA) 

18 | UL Manual 

20 | Proton 

22 | Atom  

24 | K – Series 

26 | Fighter 

28 | UL 

30 | UM 

32 | UH 

34 | Regular Light 

36 | Regular Smart 

38 | Regular Plus 

40 | Semi Champion 

42 | Semi Champion Plus 

44 | Champion 

46 | Side Shift 

48 | Viktor 

50 | Tusker 

52 | Inter Cultivator 

54 | Cultisol 

56 | Jumbo 

 

Обширная линейка роторных культиваторов марки «Shaktiman» предлагает решения в области обработки почвы, соответствующие 
любым потребностям заказчиков, независимо от типа почвы, вида хозяйства или типа применения. Культиваторы марки «Shaktiman» 
могут использоваться с тракторами мощностью от 15 л.с. до 140 л.с. Они поставляются оснащенные односкоростными или 
многоскоростными коробками передач, узлами для фиксированного крепления или возможностью бокового смещения, полозками и 
катками для регулирования заглубления. 



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 
MINI 

 

Мы заботимся об удовлетворении самых минимальных потребностей земледельцев. Эта забота нашла свое выражение в 

культиваторах серии «Mini», которые представляют собой компактные и надежные роторные культиваторы, специально 

разработанные для небольших фермерских хозяйств, обработки почвы между рядами и в теплицах. Их можно использовать 

как для обработки сухой, так и увлажненной почвы рисовых чек небольших размеров. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Односкоростная коробка передач 

Ножи типа L 

Зубчатая передача с картерным смазыванием 
методом погружения 

Порошковое покрытие 

Предохранительные приспособления по 
требованиям ЕС для европейского рынка 

Регулируемые полозки 



Модель 

Цепная / Зубчатая 

Цепная/ 
Зубчатая 

Дуговой/Прямоугольный 

Срезной болт 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без 
предварительного уведомления. 

Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи типа C и типа J 

Цепной привод 



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 

 

Роторный культиватор серии «RF» представляет собой малогабаритную установку, которая может использоваться в двух направлениях. Коробка передач, разработанная 
для его ротора, обеспечивает возможность выполнять работы в двух направлениях, т.е. как при движении вперед, так и при движении назад. Реверсная функция 
обработки позволяет выполнить глубокую обработку почвы, наряду с качественным измельчением за первый проход. При использовании ножей типа J осуществляет 
более глубокое проникновение в почву, что позволяет обработать более глубокие слои. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Реверсивная односкоростная коробка передач 

Устанавливаемые реверсивно ножи 

Бортовая передача с цепным приводом 

Пылезащитная крышка 

Реверсивные ножи типа J 



Модель 

Цепной 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  

Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 

 

Роторные культиваторы серии «FMA» разработаны для использования для садоводческого, сельскохозяйственного и 
коммерческого применения с целью обработки почвы для рассады и посевов.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Односкоростная коробка передач 

Бортовая передача с цепным приводом 

Порошковое покрытие 

Регулируемые полозки 



Модель 

540 мин-1 

Дуговой 

Цепной 

Муфта скольжения 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 

 

Роторные культиваторы серии «UL» с боковым смещением вручную приводятся в требуемое положение бокового смещения посредством 
«смещения» регулируемого вала ротора, который может устанавливаться как в центральное, так и в смещенное положение. Это позволяет 
использовать культиватор во фруктовых садах, где управление трактором требует определенного искусства. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Односкоростная коробка передач 

Зубчатая передача с картерным смазыванием методом 
погружения 

Регулируемый узел навески с механизмом смещения 

Трехточечная система навески Кат. I 

Регулируемые полозки 



Модель 

Общая ширина 

Зубчатый привод 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 

Культиваторы серии «Proton» разработаны с учетом возможности их использования с мини тракторами. Несложный в 
эксплуатации, данный компактный культиватор обеспечивает тщательное рыхление почвы в процессе ее обработки.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Односкоростная коробка передач 

Ножи типа L 

Зубчатая передача с картерным смазыванием 
методом погружения 

Порошковое покрытие 

Регулируемые полозки 



Модель 

Дуговой 

Зубчатый 

Срезной болт 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 

Культиваторы серии «Atom», как и другие универсальные роторные культиваторы для небольших тракторов, могут быть использованы 
для обработки почвы между рядами, а также во фруктовых садах. Их способность регулировать рост сорных растений дополнительно 
повышает качество сухой подготовки почвы. Благодаря своей многофункциональности они становятся просто незаменимыми на 
обрабатываемых Вами участках. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоскоростная коробка передач 

Ножи типа L 

Зубчатая передача с картерным смазыванием 
методом погружения 

Порошковое покрытие 

Регулируемые полозки 



Модель 

В 
соответствии с 

таблицей Дуговой/Прямоугольный 

Зубчатый 

Срезной болт 

Перекрытие ножей 
(мм) 

Зазор между 
корпусом и 

наружной кромкой 
(Одно- 

скоростная
) 

(Много- 
скоростна

я) 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования. 

540 МИН-1 1000 МИН-1 

Односкор. 

Многоскор. 

Односкор. 

Многоскор. 

*Станд. зубчатая передача 

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи типа C 



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 
K - SERIES 

Роторные культиваторы серии «K-Series» являются символом маневренности. Малый вес делает их «К»оролями в области 

обработки сильно увлажненных почв, поскольку минимизирует нагрузку на трактор и обеспечивает обширное применение при 

обработке почв рисовых чек. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Односкоростная коробка передач 

Бортовая передача с цепным приводом 

Порошковое покрытие 

Регулируемые полозки 



Модель 

(Цепной) 

Тип JF 

Цепной 

Муфта скольжения / Срезной болт 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 
FIGHTER 

Идея для разработки роторных культиваторов серии «Fighter» появилась в связи с потребностью в высоко производительном культив аторе, 
обладающего конструкцией небольшого веса. Культиваторы серии «Fighter» предназначены для обработки почв на рисовых полях, а небольшой 
вес их конструкций минимизирует нагрузку на трактор, что предотвращает проседание и застревание культиватора/трактора.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Односкоростная коробка передач 

Порошковое покрытие 

Ножи типа C 

Цепной/зубчатый привод 

Предохранительные приспособления по 
требованиям ЕС для европейского рынка 

Регулируемые полозки 



Модель 

Цепной / Зубчатый 

Цепная/ 
Зубчатая 

Дуговой / Тип J 

Муфта скольжения / Срезной болт 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи типа J 

Пружины задней панели 

ВОМ вал с муфтой скольжения / срезным болтом 



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 

Роторные культиваторы серии «UL» разработаны и производятся исключительно для реализации на рынках стран Европейского 
Союза и Америки. Данные культиваторы можно использовать в небольших фермерских хозяйствах, навешивая на небольшие, но 
мощные тракторы. Их можно применять для обработки почвы в садах и личных приусадебных хозяйствах.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Односкоростная коробка передач 

Регулируемые держатели узла крепления с функцией опускания 

Порошковое покрытие 

Трехточечная система навески Кат. I 

Ножи типа L 

Зубчатая передача с картерным смазыванием методом погружения 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС для 
европейского рынка 

Регулируемые полозки 



Модель 

КАТ-I, Компактный быстроразъемный узел крепления категории I по ASAE 

Зубчатый 

Дуговой 

Муфта скольжения 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи типа C 

Пружины задней панели 

ВОМ вал с муфтой скольжения / срезным болтом 



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 

Роторные культиваторы серии «UM» входят в число культиваторов, предназначенных для применения в умеренны х условиях 
эксплуатации в комплексе с тракторами мощностью от 25 л.с. до 50 л.с. Их надежная конструкция и простота обслуживания идеально 
подходят для применения на сложных почвах. Также они подходят для использования в виноградниках и фруктовых садах.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Односкоростная коробка передач 

Регулируемые держатели узла крепления с функцией опускания  

Порошковое покрытие 

Трехточечная система навески Кат. I 

Ножи типа L 

Зубчатый привод 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС для 
европейского рынка 

 Регулируемые полозки 



Модель 

КАТ-I, Компактный быстроразъемный узел крепления категории I по ASAE 

Зубчатый 

Дуговой 

Муфта скольжения 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования . 

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи типа C 

Пружины задней панели 

ВОМ вал с муфтой скольжения / срезным болтом 



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 

Роторные культиваторы серии «UH» представляют собой культиваторы, предназначенные для сложных условий 
эксплуатации, которые можно рекомендовать применять совместно с тракторами мощностью от 40 л.с. до 65 л.с. и 
предназначены для применения на сложных и каменистых почвах. Прочная конструкция и мощная коробка передач способны 
выдержать сложные условия эксплуатации. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Односкоростная коробка передач 

Регулируемые держатели узла крепления с функцией опускания  

Порошковое покрытие 

Трехточечная система навески Кат.I и Кат.II  

Ножи типа L 

Зубчатая передача с картерным смазыванием методом 
погружения 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС для 
европейского рынка 

Регулируемые полозки 



Модель 

Зубчатый 

Дуговой 

Муфта скольжения 

Компания оставляет за собой право вносить изменения  в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи типа C 

Пружины задней панели 

ВОМ вал с муфтой скольжения / срезным болтом 



Роторные культиваторы серии «Regular Light» представляют собой культиваторы, способные и готовые к выполнению тяжелых работ, в частнос ти 
взмучивание почвы в рисовых чеках. Данные культиваторы будут полезны при подготовке глинистых почв к посеву и ленточного посева. Подвижность 
наравне с надежностью, малый вес, простота крепления на трактор и топливная эффективность являются их преимуществами. Регулир уемая скорость и 
различные конструктивные варианты ножей также обеспечивают возможность проведения предпосевной обработки почв. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоскоростная коробка передач 

Регулируемые держатели узла крепления с функцией опускания  

Ножи типа L 

Зубчатая передача с картерным смазыванием методом 
погружения 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС для 
европейского рынка 

Регулируемые полозки 

Пружины задней панели 

РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 



Модель 

мин-1 

Дуговой/Прямоугольный 

Срезной болт / Муфта скольжения 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без предварительного 
уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

*Станд. зубчатая передача 

540 МИН-1 1000 МИН-1 

Односкор. 

Многоскор.  

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи типа C 

Коробка передач на 540/1000 мин-1 

ВОМ вал с муфтой скольжения / срезным болтом 



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 

Роторные культиваторы серии «Regular Smart» представляют собой надежное оборудование, которое может использоваться для обработки как сухих, так 
и влажных почв. Данные культиваторы способны обеспечить качественную подготовку легких и средних почв при минимальном количестве проходов. 
Данные культиваторы представляют собой всепогодное оборудование, в комплект которого могут входить различные приводы и ножи, выбираемые по 
необходимости, а также имеющее разные скоростные режимы. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоскоростная коробка передач 

Регулируемые держатели узла крепления с функцией опускания 

Ножи типа L 

Цепная/Зубчатая передача с картерным смазыванием методом 
погружения 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС для 
европейского рынка 

Регулируемые полозки 

Пружины задней панели 



Модель 

Дуговой/Прямоугольный 

Цепной / Зубчатый 

Срезной болт / Муфта скольжения 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без предварительного 

уведомления. 

Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  
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540 МИН-1 1000 МИН-1 540 МИН-1 

Односкор. 

Многоскор. 

*Станд. зубчатая передача 

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи типа J, C 

Коробка передач на 540/1000 мин-1 

ВОМ вал с муфтой скольжения / срезным болтом 

1000 МИН-
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Роторные культиваторы серии «Regular Plus» представляют собой культиваторы для обработки средних и тяжелых почв, и при этом, 
совмещают в себе все преимущества своих предшественников из серий «Light» и «Smart». Доступны в комплектации с различными 
приводами, регуляторами скорости и ножами. Обеспечивает прекрасную предпосевную подготовку как сухих, так и влажных почв. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоскоростная коробка передач 

Регулируемые держатели узла крепления с функцией опускания 

Ножи типа L 

Цепная/Зубчатая передача с картерным смазыванием методом 
погружения 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС для 
европейского рынка 

Регулируемые полозки 

Пружины задней панели 

РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 



Модель 

Дуговой/Прямоугольный 

Цепной / Зубчатый 

Срезной болт / Муфта скольжения 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без предварительного 
уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  
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 540 МИН-1 

Односкор. 

Многоскор. 

*Станд. зубчатая передача 

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи типа J, C 

Коробка передач на 540/1000 мин-1 

ВОМ вал с муфтой скольжения / срезным болтом 

1000 МИН-1 



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 
SEMI CHAMPION 

Роторные культиваторы серии «Semi Champion» в основном предназначены для обработки тяжелых почв с целью улучшить состояние 

почвы и оздоровить ее. Оснащаемые специально разработанными ножами и ротором данные культиваторы помогают удерживать влагу 

в почве и повышают уровень пористости, что улучшает ее аэрацию, и повышает качество проращивания семян. Обладая крепкой и 

прочной конструкцией, они оснащаются различными комплектами приводов, регуляторов скорости и ножей.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоскоростная коробка передач 

Регулируемые держатели узла крепления с функцией опускания 

Ножи типа L 

Цепная/Зубчатая передача с картерным смазыванием методом 
погружения 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС для 
европейского рынка 

Регулируемые полозки, изготовленные из материала «ABREX» 

Пружины задней панели 



Модель 

Дуговой/Прямоугольный 

Цепной / Зубчатый Зубчатый 

Муфта скольжения и Срезной болт 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без 
предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

Представленные выше характеристики указаны для стандартной комплектации (много скоростная коробка передач, 
Бортовая передача с зубчатым приводом, размер 80 х 7 ножей)  
Располагаемая по центру модель доступна в исполнении SCH-160, располагаемые с боковым смещением модели - 
в исполнении SCH-210 и SCH-230. 
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540 МИН-1 1000 МИН-1 

Односкор. 

Многоскор. 

*Станд. зубчатая передача 

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи типа C 

Коробка передач на 540/1000 мин-1 

ВОМ вал с муфтой скольжения / срезным болтом 



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 
SEMI CHAMPION PLUS 

Роторные культиваторы серии «Semi Champion Plus» представляют собой универсальные культиваторы, подходящие для 
использования на всех типах почв. Оснащенные в соответствии с самыми новейшими технологиями, и имеющие в своем комплекте 
различные регуляторы скорости, ножи и приводные валы, данные культиваторы способны обеспечить наилучший уровень измельчения 
при не имеющем аналогов уровне производительности. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоскоростная коробка передач 

Регулируемые держатели узла крепления с функцией опускания  

Ножи типа L 

Зубчатая передача с картерным смазыванием методом 
погружения 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС для 
европейского рынка 

Регулируемые полозки, изготовленные из материала «ABREX»  

Пружины задней панели 



Модель 

Прямоугольный / Дуговой 

Зубчатый 

Муфта скольжения / Срезной болт 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без 
предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

540 МИН-1 1000 МИН-1 

Односкор. 

Многоскор. 

*Станд. зубчатая передача 

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи типа J, C 

Коробка передач на 540/1000 мин-1 

ВОМ вал с муфтой скольжения / срезным болтом  

Комплект для переделки в устройство с гидравлическим 
боковым смещением 



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 
CHAMPION 

Роторные культиваторы серии «Champion», как указывает их название, представляют собой оборудование, рассчитанное на самые высокие нагрузки при 
обработке почв любых типов. Они разработаны специально для глубокой обработки почвы, в частности на полях для выращивания сахарного тростника и 
бананов. Непревзойденная производительность, достигаемая сочетанием различных комбинаций приводов, регуляторов скорости и типов ножей в 

сочетании простоты обслуживания, делают его действительно чемпионом среди культиваторов. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоскоростная коробка передач 

Регулируемые держатели узла крепления с функцией опускания 

Ножи типа L 

Цепная/Зубчатая передача с картерным смазыванием методом 
погружения 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС для 
европейского рынка 

Регулируемые полозки, изготовленные из материала «ABREX»  

Пружины задней панели 



Модель 

Дуговой/Прямоугольный 

Цепной / Зубчатый Зубчатый 

Муфта скольжения / Срезной болт 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без предварительного уведом ления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

540 МИН-1 540 МИН-1 
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Односкор. 

Многоскор. 

*Станд. зубчатая передача 

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи типа C 

Коробка передач на 540/1000 мин-1 

ВОМ вал с муфтой скольжения / срезным болтом  

Комплект для переделки в устройство с гидравлическим 
боковым смещением 

Грядоделатель 

Каток 



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 
SIDE SHIFT 

Роторные культиваторы серии «Side Shift» оснащаются механизмом смещения, приводимым в действие гидравлическим цилиндром, 
который может устанавливаться как в центральное, так и в смещенное положение. Это позволяет использовать культиватор во 
фруктовых садах и виноградниках, под и между деревьями. Крепкая рама и надежная конструкция культиватора позволяют использова ть 
его в самых сложных условиях. Также его можно использовать с гусеничными тракторами. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоскоростная коробка передач 

Регулируемые держатели узла крепления с функцией опускания 
Ножи типа L 
Зубчатая передача с картерным смазыванием методом 
погружения 
Предохранительные приспособления по требованиям ЕС для 
европейского рынка 
Трехточечная система навески Кат. II с гидравлическим 
устройством смещения вбок 
Передние выравнивающие полозки, изготовлены из материала 
Abrex 



Модель 

В соответствии с таблицей Z 

Дуговой/Прямоугольный 

Гидравлический 

Зубчатый 

Срезной болт / Муфта скольжения 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без 
предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования. 

Таблица-
Z 

Модель Опция 
Закр. условия Откр. условия 

540 МИН-1 1000 МИН-1 

*Станд. зубчатая передача 

ПО ЗАПРОСУ 

Коробка передач центрального/бокового положения 

Стальные колеса для выравнивания устройства навески 



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 

Роторные культиваторы серии «Viktor» представляют собой универсальные культиваторы, которые могут быть использованы для 
различных видов обработки почвы. Их можно использовать для глубокой обработки почвы в сухих местностях на средних и тяжелых 
почвах. Благодаря оснащению регулируемыми гидравлически и механически катками, регуляторами скорости, ножами и приводными 
валами он выходит победителем практически в любой ситуации.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоскоростная коробка передач 

Регулируемые держатели узла крепления с функцией опускания 

Ножи типа L 

Зубчатая передача с картерным смазыванием методом 
погружения 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС для 
европейского рынка 

Регулируемые полозки, изготовленные из материала «ABREX» 

Пружины задней панели 



Модель 

Общая ширина 

Дуговой/Прямоугольн
ый 

Зубчатый 

Муфта скольжения / 
Срезной болт 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов 
без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью  стандартного оборудования. 

540 МИН-1 750 МИН-1 1000 МИН-1 

Многоскор. 

*Станд. зубчатая передача 

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи типа C 

Коробка передач на 540/1000 мин-1 

ВОМ вал с муфтой скольжения / срезным болтом 

Уплотнительные катки / Решетчатые катки / 
Шипованные катки 



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 
TUSKER 

Роторные культиваторы серии «Tusker» считаются культиваторами, предназначенными для подготовки почвы под посадку бананов. Увеличенная длина его ножей 
и увеличенная высота подъема корпуса над поверхностью обеспечивают наличие дополнительного пространства, которое необходимо в процессе обработки 
почвы и измельчения остатков стволов бананов. Также они подходят для обработки почвы, где присутствуют оставшиеся стебли и корни бананов, папайи и 
сахарного тростника, могут перемешивать такие остатки с почвой за один проход. Данные культиваторы можно настроить достаточно точно, используя 
соответствующие регуляторы, включая регуляторы скорости. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоскоростная коробка передач 

Регулируемые держатели узла крепления с функцией опускания 

Ножи типа L 

Зубчатая передача с картерным смазыванием методом погружения 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС для 
европейского рынка 

Регулируемые полозки, изготовленные из материала «ABREX» 

Пружины задней панели 



Модель 

Дуговой Дуговой/Прямоугольный 

Зубчатый 

Муфта скольжения 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов 
без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования. 

540 МИН-1 1000 МИН-

1 

Многоскор. 

*Станд. зубчатая передача 

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи типа C 

Коробка передач на 540/1000 мин-1 

ВОМ вал с муфтой скольжения / срезным болтом 

Боковые крышки ротора 



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 

Роторные культиваторы серии «Inter Cultivator» представляют собой культиваторы, предназначенные для обработки полей 
для сахарного тростника. Как видно из его названия он способен обрабатывать противоположные ряды для посадки 
сахарного тростника не затрагивая другие. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Односкоростная коробка передач 

Ножи типа L 

Порошковое покрытие 

Зубчатая передача с картерным смазыванием 
методом погружения 



Модель 

Зубчатый 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования. 



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 
CULTISOL 

Роторные культиваторы серии «Cultisol» представляют собой надежное и прочное оборудование, предназначенное для обработки твер дых 
грунтов. Они оснащаются подпружиненными защитными механизмами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию на каменистых почвах и 
дополнительное гидравлическое устройство контроля глубины обработки. Надежная конструкция в европейском стиле обеспечивает вы сокое 
качество работ и безотказную эксплуатацию при непревзойденном уровне производительности.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Бортовая передача с зубчатым приводом  

Порошковое покрытие 



Модель 

Общая длина (мм) 

Общая ширина (мм) 

Общая высота (мм) 

Рабочая ширина (мм) 

Количество зубьев 

Вес (кг/фунты) 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 
JUMBO 

Роторные культиваторы серии «Jumbo» являются самыми тяжелы в линейке культиваторов марки «Shaktiman». Они представляют собой 
надежную конструкцию, обеспечивающую высокое качество работ и производительность на твердых почвах. Они обеспечивают высокий уровень 
измельчения остатков и корней растений, благодаря гидравлически и механически регулируемым каткам, регуляторам скорости и раз личным 
типам ножей. С их помощью можно обработать значительные участки земли в течение непродолжительного времени и, поэтому, они подходят 
для профессиональных фермеров, которым необходимо использовать их в течение продолжительного времени и в жестких условиях.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоскоростная коробка передач 

Плавающие держатели узла крепления с функцией опускания  
Ножи типа L 
Зубчатая передача с картерным смазыванием методом 
погружения 
Предохранительные приспособления по требованиям ЕС для 
европейского рынка 
Регулируемые полозки, изготовленные из материала «ABREX» 
Пружины задней панели 



Модель 

Общая ширина 

II категория (стандарт ISO 730), III категория, быстроразъемный узел (стандарт ASABE S278)  

Зубчатый 

Приводной вал W с муфтой скольжения / Автоматическая муфта (Вариант) 

Шипованные катки 

Модел
ь 

540 МИН-1 

750 МИН-1 
Решетчатые катки 

Модель 

Уплотнительные катки 
1000 МИН-1 

Модел
ь 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики 
оборудования и его элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи типа C и шипованного типа 

Ответные фланцы ротора 

ВОМ вал с муфтой скольжения / срезным болтом 

Уплотнительные катки / Решетчатые катки / Шипованные 
катки 

Механическое и гидравлическое устройства для подъема 
катков 





АКТИВНАЯ БОРОНА 
Линейка активных борон (вертикально-фрезерных культиваторов) марки «Shaktiman» доступны в размерах от 75 см до 600 см 
рабочей ширины и могут использоваться с тракторами с мощностью от 35 до 250 л.с. Все модели оборудования поставляются с 
многоскоростными коробками передач и в варианте с односкоростной коробкой передач в исполнении небольшого размера для 
выполнения работ малой интенсивности. Все активные бороны (вертикально-фрезерные культиваторы) имеют надежную и 
крепкую конструкцию, а также оснащаются регулируемыми по высоте выравнивающими планками и различными катками. 



АКТИВНАЯ БОРОНА МАЛОЙ МОЩНОСТИ 
SRPL 

Активные бороны серии «SRPL» предназначены специально для тракторов с навесными узлами категории 2 и мощностью от 50 
до 80 л.с., и имеют рабочую ширину до 2 метров. Они доступны в исполнении с использованием уплотнительных, решетчатых и 
шипованных катков, и подходят для обработки каменистых или сложных почв.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Односкоростная коробка передач 

Ножи (толщина 12 мм, длина 285 мм)  

Задняя регулируемая выравнивающая планка 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС 
для европейского рынка 

Порошковое покрытие 

Регулируемые боковые пластины 



Модель 

Муфта скольжения 

ДА 

Уплотнительные катки 

Модель 

Шипованные катки 

Модель 

Решетчатые катки 

Модель 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики 
оборудования и его элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Задние катки (уплотнительные, шипованные, 
решетчатые) 

Гидравлическое и механическое устройство 
подъема катков 



АКТИВНАЯ БОРОНА 

Активные бороны серии «SRP» предназначены специально для тракторов с навесными узлами категории 2 и мощностью от 35 до 115 
л.с., и имеют рабочую ширину до 3,5 метров. Они доступны в исполнении с использованием уплотнительных, решетчатых и шипованных 
катков, и подходят для обработки каменистых или сложных почв.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоскоростная коробка передач 

Ножи (толщина 12 мм, длина 285 мм) 

Задняя регулируемая выравнивающая планка 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС 
для европейского рынка 

Порошковое покрытие 

Регулируемые боковые пластины 

Регулируемые держатели узла крепления с функцией 
опускания 

Трехточечная система навески Кат. I 



Модель 

Муфта скольжения 

ДА 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без 
предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования. 

Шипованные катки 

Длина зубьев 

Решетчатые катки 

Длина зубьев 

нет 

Уплотнительные катки 

Длина зубьев 

540 МИН-1 

Односкор. 

Многоскор. 

*Станд. зубчатая передача 

1000 МИН-1 

Многоскор. 

ПО ЗАПРОСУ 

Задние катки (уплотнительные, шипованные, 
решетчатые) 

Гидравлическое и механическое устройство подъема 
катков 

540 
МИН-1 

1000 МИН-1 



АКТИВНАЯ БОРОНА 

Активные бороны серии «M120» предназначены специально для тракторов с навесными узлами категории 2 и 3 мощностью от 80 до 120 л.с., и имеют 
рабочую ширину 2,5 метра и 3,5 метра. Они доступны в исполнении с использованием уплотнительных, решетчатых и шипованных катков, и подходят 
для профессионального использования для обработки очень сложных почв. Бороны серии «M120» могут использоваться вместе с рядовыми 
сеялками и оснащаются валом ВОМ с муфтой скольжения. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоскоростная коробка передач на 540, 750 и 1000 мин-1 

Ножи (толщина 12 мм, длина 300 мм) 

Задняя регулируемая выравнивающая планка 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС для 
европейского рынка 

Порошковое покрытие 

Регулируемые боковые пластины 

Регулируемые держатели узла крепления с функцией опускания 

Трехточечная система навески Кат. II-III 



Модель 

II - III категория (стандарт ISO 730) 

Механический 

Стандартный 

Муфта скольжения - Стандарт / Автоматический ограничитель момента вращения (опция) 

Шипованные катки 

Модель 

Решетчатые катки 

Модель 

Уплотнительные катки 

Модель 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без предварительного 
уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  
Габаритные размеры катков без дополнительного оборудования (установленного, механического или гидравлического)  

М
н

о
го

с
к
о

р
. 

*Станд. зубчатая передача 

540 МИН-1 750 МИН-1 1000 МИН-1 



АКТИВНАЯ БОРОНА 
H160 

Активные бороны серии «H160» предназначены специально для тракторов с навесными узлами категории 2 и 3 мощностью от 120 до 170 л.с., и имеют 
рабочую ширину 3 метра, 3,5 метра и 4 метра. Они доступны в исполнении с использованием уплотнительных, решетчатых и шипованных катков. Они 
предназначены для подготовки твердых почв на участках большой площади. Бороны серии «H160» могут использоваться вместе с рядовыми сеялками 
и оснащаются валом ВОМ с муфтой скольжения. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоскоростная коробка передач на 540, 750 и 1000 мин-1 

Ножи (толщина 12 мм, длина 300 мм) 

Задняя регулируемая выравнивающая планка 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС для 
европейского рынка 

Регулируемые боковые пластины 

Регулируемые держатели узла крепления с функцией опускания 

Трехточечная система навески Кат. II-III 

Заделыватель колёсных следов 



Модель 

II - III категория (стандарт ISO 730) 

Механический 

Стандартный 

Муфта скольжения - Стандарт / Автоматический ограничитель момента вращения (опция) 

Шипованные катки 

Модель 

Решетчатые катки 

Модель 

Уплотнительные катки 

Модель 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без предварительного 
уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования. 
Габаритные размеры катков без дополнительного оборудования (установленного, механического или гидравлического)  

540 МИН-1 750 МИН-1 1000 МИН-1 

М
н

о
го

с
к
о

р
. 

*Станд. зубчатая передача 



СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ АКТИВНАЯ БОРОНА 
MP250 

Активные бороны серии «MP250» предназначены специально для тракторов с навесными узлами категории 3 мощностью от 160 до 250 
л.с., и имеют рабочую ширину 5 метров и 6 метров. Они доступны в исполнении с использованием уплотнительных, решетчатых и 
шипованных катков. Они предназначены для подготовки твердых почв на участках большой площади. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоскоростная коробка передач на 540, 750 и 1000 мин-1 
Ножи (толщина 12 мм, длина 300 мм) 
Центральный вал ВОМ серии 10 с ограничителем крутящего момента 
болта, боковые валы ВМО серии 8 с автоматическими 
ограничителями 
Задняя регулируемая выравнивающая планка 
Предохранительные приспособления по требованиям ЕС для 
европейского рынка 
Центральный заделыватель колесных следов 
Регулируемые боковые пластины 
Регулируемые держатели узла крепления с функцией опускания 
Трехточечная система навески Кат. I 



Модель 

5040 (разложенная) и 2440 (сложенная) 6000 (разложенная) и 2440 (сложенная) 

1535 (разложенная) и 2500 (сложенная) 1535 (разложенная) и 3000 (сложенная) 

III категория (стандарт ISO 730) 

Механический 

Стандартный 

Устройство ограничения кулачковой муфты 

Шипованные катки 

Модель 

Решетчатые катки 

Модель 

Уплотнительные катки 

Модель 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без 
предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  
Габаритные размеры катков без дополнительного оборудования (установленного, механического или гидравлического)  

1000 МИН-1 

*Станд. зубчатая передача 





КОСИЛКИ 
Линейка косилок-измельчителей с бичевым аппаратом марки «Shaktiman» включает в себя устройства, оснащаемые молотками или 

ножами для срезания травы, кустарников и ветвей деревьев диаметром до 8 см. при рабочей ширине от 85 см до 125 см их можно 

использовать с тракторами мощностью от 20 до 100 л.с. Отличительными особенностями данного оборудования являются муфта 

свободного хода в коробках передач, задние катки, гребенки и гидравлическое устройство бокового смещения.  



КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С БИЧЕВЫМ АППАРАТОМ 

Данные измельчители травы были разработаны для применения в личных приусадебных хозяйствах. Они предназначены для использования с маломощными тракторами и 
подходят для скашивания высокой травы. Они оснащаются (стандартно) внутренней муфтой свободного хода, раздвоенными устройствами измельчения травы и регулируемым 
задним катком. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Коробчатый корпус с двойной защитой 

Внешнее устройство натяжения ремней 

Центральная коробка передач с муфтой свободного хода при 540 мин-1 

2 клиновых ремня типа BX бортовой передачи 

Боковые полозки из материала ABREX 

Трехточечная система навески Кат. 1 и 2 



Модель 

2 ремня, тип XPA 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без 
предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Молотки или раздвоенные ножи 



КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С БИЧЕВЫМ АППАРАТОМ 

Данные измельчители травы были разработаны для применения в личных приусадебных хозяйствах. Они предназначены для использования с 
маломощными тракторами и подходят для скашивания высокой травы. Они оснащаются (стандартно) внутренней муфтой свободного хода, 
раздвоенными устройствами измельчения травы и регулируемым задним катком. Косилки серии «BMO» могут использоваться могут 
устанавливаться как сзади так и по бокам трактора в пяти различных положениях. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Коробчатый корпус с двойной защитой 

Внешнее устройство натяжения ремней 

Центральная коробка передач с муфтой свободного 
хода при 540 мин-1 

2 клиновых ремня типа BX бортовой передачи 

Боковые полозки из материала ABREX 

Трехточечная система навески Кат-1 и 2 



Модель 

2 ремня, тип XPA 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Молотки или раздвоенные ножи 



КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 

Косилки серии «SGM» специально разработана для профессионального обкашивания искусственных лужаек и травы. Они оснащаются 4 
самоустанавливающимися колесами, которые при движении перемещаются в соответствии с контуром поверхности грунта, обеспечивая точ ное 
и ровное срезание травы даже на неровных поверхностях. Их можно использовать для обкашивания частных  лужаек, парков, территорий 
аэродромов, лечебных учреждений, школ, автомобильных дорого, площадок для гольфа и т.д.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Плавающая трехточечная система навески Кат. I 

Коробка передач в литом корпусе на 540 мин-1 

Молотки 

Четыре цельных колеса для горизонтирования 

Ремни типа «SPB» 

Расположенные в доступных местах точки смазки 



Модель 

Кат.-I (стандарт ISO 730) 

Стандарт ASAE Кат.3 

Высота 
скашивания (мм) 

Толщина верха (мм) 

Тип колес (дюймы) Цельное колесо 10x3,25 (стандартно) | накачиваемые 
воздухом 11x4-5 (опция) 

Ремни 

Размер ножей (мм) 

2 ремня, тип SPB 

Скорость концов ножей (фт/мин) 

Тип вала Со смазываемым шариковым подшипником 

Подшипники вала Подшипник 6206 

Передний каток Стандартный 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Комплект для мульчирования 

Колеса с пневматическими шинами 

 

Приводной вал с ВОМ 



КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С БОКОВОЙ ВЫГРУЗКОЙ 

Косилки серии «SDFM» разработаны специально для покоса травы и измельчения волокнистых и деревянных стеблей, зерновых и веток 
диаметром до 8 см и разбрасывания измельченных остатков обратно на почву по обеим сторонам установки. Данное оборудование является 
идеальным решением для виноградников. Также данное оборудование можно использовать как обычную косилку-измельчитель с бичевым 
аппаратом, если вместо выгрузного устройства установить заглушку. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Коробчатый корпус с двойной защитой 

Устройство ручного натяжения ремней 

Центральная коробка передач с муфтой свободного хода при 
540 мин-1 

Регулируемый задний каток 

3 клиновых ремня типа BX бортовой передачи 

Боковые полозки из материала ABREX 

Трехточечная система навески Кат-1 



Модель 

3 ремня, тип BX 

Неподвижный монтаж 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Молотки или раздвоенные ножи 



КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ПОДБОРА 

Косилки серии «SPFM» представляют собой профессиональные косилки-измельчители с функцией подбора, оснащаемые двумя роторами. Передний 
ротор обеспечивает подбор каждого стебелька и его последующее измельчение в соответствующей камере. Данные косилки лучше всего подходят для 
измельчения ветвей оливковых и фруктовых деревьев, и применения на виноградниках и лесном хозяйстве. Они могут поставляться в вариантах с 
неподвижно установленными или поворотными колесами, повышающими их эксплуатационные возможности. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Узел навески Кат. 1 и 2 

Толщина стенок корпуса 5 мм и боковых панелей 10 мм 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС  

Трапециевидные ремни типа XPB бортовой передачи с 
натяжителем ремня 

Центральная коробка передач на 540 мин-1 

Ротор подбора с боковой цепной трансмиссией и натяжителем цепи 

Боковой вал с муфтой скольжения 

Задняя решетка выпуска 

Зубчатые молотки 

Задние горизонтирующие колеса 



Модель 

4 ремня, тип XPB 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Задние поворотные колеса 



КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С БИЧЕВЫМ АППАРАТОМ 

Косилки-измельчители малой мощности подходят для применения с тракторами мощностью в диапазоне от 30 до 60 л.с. Они доступны в конструктивном 
исполнении с молотками и ножами. Различные варианты катков, гребенок и стандартный корпус наряду с использованием гидравлического и 
механического устройства бокового смещения делают из данные косилки незаменимыми в небольших фермерских хозяйствах. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Электронно отбалансированные роторы 

Вал ВМО серии 5 

Центральная коробка передач с муфтой свободного хода при 
540 мин-1 

Регулируемый задний каток 

Задние гребенки 

Предохранительные приспособления по требованиям ЕС 

Регулируемые боковые полозки, изготовленные из материала 
«ABREX» 

Узел трехточечной навески Кат. 1 и 2 

Внешнее устройство натяжения ремней 



Модель 

Высота реза 

Коробка передач с муфтой свободного хода 

3 ремня, тип BX 4 ремня, тип BX 

НЕТ 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Молотки или раздвоенные ножи 

Гидравлическое и механическое устройство 
бокового смещения 



КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С БИЧЕВЫМ АППАРАТОМ 

Косилки-измельчители средней мощности серии «BMF» в диапазоне размеров до 2,4 м подходят для применения на виноградниках и во фруктовых садах, и 
могут измельчать ветки диаметром до 6 см. Крепкая рама, тяжелые молотки, надежная конструкция коробки передач с механизмом свободного хода делает 
данные косилки незаменимыми при использовании на виноградниках и во фруктовых садах. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Трехточечная система навески Кат. 2 с гидравлическим 
устройством смещения вбок 
Коробчатый корпус с двойной защитой 
Открываемая задняя панель для проведения осмотров 
Внешнее устройство натяжения ремней 
Центральная коробка передач с муфтой свободного хода 
при 540 мин-1 
Регулируемый задний каток 
4 клиновых ремня типа BX бортовой передачи 
Задние гребенки 
Регулируемые боковые полозки, изготовленные из 
материала «ABREX» 



Модель 

Высота реза 

Коробка передач с муфтой свободного хода 

4 ремня, тип BX 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Молотки или раздвоенные ножи 

Механическое устройство бокового смещения 



КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С БИЧЕВЫМ АППАРАТОМ 

 

Косилки-измельчители серии «BPF» большой мощности могут удовлетворить любые потребности в области скашивания растений. 
Они легко измельчают траву и остатки растений диаметром до 8 см. При достаточно высоком уровне надежности они требуют 
незначительных усилий по техническому обслуживанию.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Трехточечная система навески Кат. 1 и 2 с гидравлическим 

устройством смещения вбок 
Коробчатый корпус с двойной защитой 
Открываемая задняя панель для проведения осмотров  
Внешнее устройство натяжения ремней 
Центральная коробка передач с муфтой свободного хода при 
540 мин-1 
Регулируемый задний каток 
4 клиновых ремня типа XPB бортовой передачи  
Задние гребенки 
Регулируемые боковые полозки, изготовленные из материала 
«ABREX» 



Моде
ль 

Высота реза 

Коробка передач с муфтой свободного хода 

4 ремня, тип XPB 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Молотки или раздвоенные ножи 
Механическое устройство бокового смещения 



КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С БИЧЕВЫМ АППАРАТОМ 

Косилки-измельчители серии «BPF» большой мощности могут удовлетворить любые потребности в области скашивания растений. Они легко 

измельчают траву и остатки растений диаметром до 8 см. При достаточно высоком уровне надежности они требуют незначительных усилий по 

техническому обслуживанию. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Трехточечная система навески Кат. 2 и 3, фиксированная  
Коробчатый корпус с двойной защитой 
Задняя панель, перемещаемая гидравлическим устройством 
Внешнее устройство натяжения ремней 
Центральная коробка передач с муфтой свободного хода при 540 
мин-1 
Регулируемый задний каток 
4 клиновых ремня типа XPB бортовой передачи  
Задние гребенки 
Регулируемые боковые полозки, изготовленные из материала 
«ABREX» 



Модель 

4 ремня, тип BX 

Неподвижный монтаж 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Молотки или раздвоенные ножи 



КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С БИЧЕВЫМ АППАРАТОМ 

Косилки-измельчители серии «BPF» большой мощности могут удовлетворить любые потребности в области скашивания 

растений. Они легко измельчают траву и остатки растений диаметром до 8 см. При достаточно высоком уровне надежности 

они требуют незначительных усилий по техническому обслуживанию.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Трехточечная система навески Кат. 2 и 3, фиксированная  
Коробчатый корпус с двойной защитой 
Задняя панель, перемещаемая гидравлическим устройством 
Внешнее устройство натяжения ремней 
Центральная коробка передач с муфтой свободного хода при 540 
мин-1 
Регулируемый задний каток 
5 клиновых ремней типа XPB бортовой передачи  
Задние гребенки 
Регулируемые боковые полозки, изготовленные из материала 
«ABREX» 



Модель 

5 ремней, тип BX 

Неподвижный монтаж 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного  оборудования. 

ПО ЗАПРОСУ 

Молотки или раздвоенные ножи 



РОТОРНАЯ МУЛЬЧИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА 

Установки серии «SRM» представляют собой косилки-измельчители специальной конструкции, которые ориентированы на выполнение 
требований по мульчированию, предъявляемых фермерами, выращивающими сахарный тростник. Приподнятая над поверхностью земли 
камера позволяет легко измельчать и мульчировать почти любые остатки сельскохозяйственных культур. Они доступны как в вариант е 
фиксированного крепления, так и крепления с использованием гидравлического устройства. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Трехточечная система навески Кат. 1 и 2 
Коробчатый корпус с двойной защитой 
Внешнее устройство натяжения ремней 
Центральная коробка передач с муфтой свободного 
хода при 540 мин-1 
Регулируемый задний каток 
4 клиновых ремня типа BX бортовой передачи 



Модель 

540 мин-1 

4 ремня, тип BX 

Коробка передач с муфтой свободного хода 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Молотки, раздвоенные или прямые ножи 
Механическое устройство бокового смещения 



КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ НА МАНИПУЛЯТОРЕ 

Косилки-измельчители серии «AFM» представляют собой косилки на манипуляторе, обеспечивающие покос растительности на поверхностях с уклоном, 
по обочинам дорог, во дворах и канавах. Возможность расположения под углами до 150 градусов позволяет применять их в различных местах и на 
уклонах. Данные косилки могут использоваться как фермерами, таки и коммунальными и лесными службами. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Коробчатый корпус с двойной защитой, изготовленный из 
стали Е450 
Устройство ручного натяжения ремней 
Центральная коробка передач с муфтой свободного хода 
при 540 мин-1 
Регулируемый задний каток 
4 клиновых ремня типа BX бортовой передачи 
Боковые полозки из материала ABREX 
Порошковое покрытие 



Модель 

Коробка передач с муфтой свободного хода 

4 ремня, тип BX 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без 
предварительного уведомления. Оснащается молотками/раздвоенными ножами, в соответствии с заказом 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

Модель 



КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С БИЧЕВЫМ АППАРАТОМ 

Самые мощные в линейке косилок-измельчителей аппараты серии «BVF» позволяют профессиональным фермерам не задумываться 
при выполнении самых сложных работ в своем фермерском хозяйстве. Электронно отбалансированный ротор, оснащенный мощным и 
молотками, позволяет раздробить и измельчить все что попадется у него на пути.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Трехточечная система навески Кат. 1 и 2 с 
гидравлическим устройством смещения вбок 
Коробчатый корпус с двойной защитой 
Внешнее устройство натяжения ремней 
Центральная коробка передач с муфтой свободного хода 
при 540 мин-1 
Регулируемый задний каток 
5 клиновых ремней типа SPB бортовой передачи 
Задние гребенки 
Регулируемые боковые полозки, изготовленные из 
материала «ABREX» 



Модель 

5 ремня, тип SPB 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Молотки или раздвоенные ножи 



РОТОРНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ (СЛЕШЕР) 

Измельчители серии «SRS» представляют собой надежное оборудование, предназначенное для измельчения лежащих на земле ветвей 
деревьев, кустарников и скашивания высоких растений и травы, размером до 25 мм. Данные измельчители подходят для применения на 
пастбищах, дорожных обочинах и искусственных лужайках, обеспечивая качественное измельчение. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Роторный измельчитель серии «SRS» с цепями 
Коробка передач 540 мин-1 
Узел навески Кат. 2 
Резка выполняется тремя цепями толщиной 10 мм 
Высота резки от 25 до 150 мм 
Защитные резиновые щитки спереди и сзади 
Толщина рамы 4 мм 



Модель 

Цепи/Ножи  

Высота реза (мм) 

Защитные приспособления Резиновые 
щитки 

Скорость вращения ножей (мин-1) 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи (вместо цепей) 



РОТОРНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С БОЛЬШИМ ДОРОЖНЫМ ПРОСВЕТОМ 

Измельчители серии «SRSH» специально разработаны для скашивания и измельчения рисовых пожнивных остатков и травы. Они могут применяться для 
скашивания и измельчения травы или пожнивных остатков высотой до 2-3 см. Они имеют больший дорожный просвет чем их предшественники. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ножи 

Коробка передач 540 мин-1 

Узел навески Кат. 2 

Защитные резиновые щитки спереди и сзади 



Модель 

К-во ножей 

Высота реза (мм) 

Защитные приспособления Резиновые 
щитки 

Скорость вращения ножей (мин-1) 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Ножи (вместо цепей) 



ГРАБЛИ ВОРОШИЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Саморегулирующийся осевой узел навески Кат. I 
Амортизирующие пружины 
Подпружиненные стальные зубья 
Мощные кронштейны колесного типа 
Складная конструкция, облегчающая транспортировку 

Грабли серии «SHR» предназначены для ворошения скошенной травы на поверхности земли или полос сжатых сельскохозяйственных культур, обеспечивая 

их быструю просушку. Предназначены для установки на тракторы и обеспечивают качественную просушку и укладывание компактных кип или рядков 

различной ширины. Простая система подвески компенсирует ударную нагрузку и обеспечивает надлежащее заземление. Отсутствуют какие бы то ни было 

элементы зубчатых, цепных и других приводов, что облегчает обслуживание. Могут применяться для ворошения стеблей таких культур, как рис, злаковые, 

сахарный тростник. 



Модель 

Ширина в транспортном 
положении (мм) 

Высота в транспортном 
положении (мм) 

Система навески Трехточечная система навески Кат. 1 

Рабочая скорость до 9 км/ч ИЛИ 6 миль/ч 

Диаметр колеса грабель (мм) 

Количество грабельных колес 

Количество зубьев на одном колесе 

Диаметр зубьев (мм) 

Способ натяжения Пружина 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования. 



Сенные грабли с ВМО 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Коробка передач на 540 мин-1 
Трубные планки «Lemon» 
Подпружиненные стальные зубья 
Плавающая трехточечная система навески 
Предохранительные приспособления по требованиям ЕС 
Защита при сборе тяжелых и грубых материалов 
2 колеса с пневматическими шинами 
Складная конструкция, облегчающая транспортировку 

Сенные грабли роторного типа представляют собой оборудование, соответствующее требованиям по-быстрому и бережному сгребанию в валки. Они позволяют 
аккуратно собирать скошенные растения в валки без сильного перекручивания/перепутывания, что облегчает их последующий сбор и прессование пресс-
подборщиками. Они могут одинаково успешно применяться как на ровной, так и холмистой местности. Легкая, но тем не менее прочная и надежная конструкция 
обеспечивает качественный сбор подсушенных растений в валки. 



Модель 

Рабочая ширина (мм) 

Количество планок на ротор  9 - регулируемые 3 (сдвоенные зубья на планку) 

3300 (макс) 

Диаметр ротора (мм) 

Колесо 2 шт. (16 x 6.50, 8PR) 4 шт. (16 x 6.50, 8PR) 

3 точечная система навески Кат. I и II Кат. I и II 

Световое и сигнальное 
оборудование Светоотражатели и катафоты Светоотражатели и катафоты 

Мин. требования по 
мощности (л.с.) 

30 при 540 МИН-1 и 26 при 
540 МИН-1 

40 при 540 МИН-1 и 34 
при 540 МИН-1 

Тип колес Вращение на 360° Вращение на 360° 

Масло для коробки передач 

Вес (кг/фунты) 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ПО ЗАПРОСУ 

Местная / импортная коробка передач 



РУЛОННЫЙ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК, МИНИ  

Пресс-подборщики серии «SRB - 60+» представляют собой небольшие и компактные устройства, предназначенные для подбора и объединения 
в рулоны скошенных растений за один проход. Данные подборщики формируют рулоны весом 15-25 кг, чтобы их можно кантовать вручную. Они 
подходят для для применения на небольших полях. Данные устройства оснащаются цифровым счетчиком рулонов и эле ктронным сигнальным 
устройством для контроля формирования рулонов. При минимальных потерях и улучшенном качестве прессования, данные устройства не 
требуют значительных расходов на техническое обслуживание и владение, что делает их экономически выгодными дл я фермеров. В основном 
данные устройства используются для подбора и прессования рисовой соломы, соломы злаковых культур и стеблей сахарного тростника.  



Модель 

Общие габаритные размеры (мм) 

Рабочая ширина (мм) 

Дорожный просвет (высота оси) (мм) 

Мощность трактора (л.с.) и скорость 
ВОМ (мин-1) 

30-50 (при 540 мин-1) 

Система навески 

Количество грабельных брусов 

Трехточечная система навески Кат. II 

Количество зубьев 

Количество валков 

Размер рулона (мм) 

Производительность (рул/час) 

Вес рулона (кг/фунты) 

Диаметр - 610 Ширина - 915 

Вес пресс-подборщика 
(кг/фунты) 

Материал обвязки (шпагат) Джутовый или полипропиленовый 

Активация вязального аппарата Автоматическая система обвязки 8-10 витков шпагата 

Ширина колеи (мм) Регулируемое положение колес (1590-1660) 

Размер колес (дюймы) 4-8, 6 слоев 

Предохранительное устройство карданной передачи Муфта скольжения 

Тип камеры Неподвижная со стальными 
валками 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления. 
*Может изменяться в зависимости от наличия материала и скорости движения.  
**Может изменяться в зависимости от содержания влаги. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Облегченная коробка передач 
Регулирование плотности рулона с помощью устройства 
контроля плотности 
Валки большой мощности и гидравлический цилиндр  
Автоматическая система обвязки и смазки 
Цифровое устройство дистанционного управления 
Регулируемая колесная тележка 



РУЛОННЫЙ ПРЕСС-
ПОДБОРЩИК, БОЛЬШОЙ 
SRB -120 

Пресс-подборщики серии «SRB» представляют собой устройства большого размера, позволяющие осуществлять подбор соломы в рядках 
шириной 6 футов (1,8 м). Данные устройства формируют рулоны большого размера. Они предназначены для выполнения работ на полях 
большой площади и применения с мощными тракторами. Данные устройства оснащаются цифровым счетчиком рулонов и электронным 
сигнальным устройством для контроля формирования рулонов. При минимальных потерях и улучшенном качестве прессования, данные 
устройства не требуют значительных расходов на техническое обслуживание и владение, что делает их экономически выгодными для 
фермеров. В основном данные устройства используются для подбора и прессования рисовой соломы, соломы злаковых культур и стеблей 
сахарного тростника. 



Модель 

Габаритные размеры устройства 

Вес пресс-подборщика (кг/фунты) 

Общие габаритные размеры (мм) Длина - 4500 Ширина - 2500 Высота - 2230 

Рабочая ширина подбора (мм) 

Увеличенная ширина подбора (мм) 

Устройство подъема при подборе 

Трактор 

Мощность ВОМ (мин-1) / Мощность ВОМ (л.с.) 

Гидравлическая система 1 разъем двойного действия, 1 разъем одиночного действия  

Электрическая система Разъем на 7 штырьков, разъем 12 В 

Колеса 

Ограничитель вращающего момента Срезной болт (Вал ВОМ) 

Общие характеристики устройства 

Размер рулона (мм) 

Обвязка Шпагат 

Тип Неподвижная с валками 

Обвязка/Обмотка 18 валков 

Сжатие Механическое с ручной регулировкой, 7 положений (плотность)  

Размеры камеры прессования (мм) 

Объем (м3) 

Система резки «Shaktiman» 

Количество ножей (шт) 

Длина реза (мм) 

Блок управления Универсальный электронный блок 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без 
предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА СМАЗКИ 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕССОВАНИЕМ 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С 
ДИСПЛЕЕМ 

ВЯЗАЛЬНЫЙ АППАРАТ БУКСИРОВОЧНАЯ 
СЦЕПКА С РАЗЪЕМОМ  

РЕЖУЩИЙ НОЖ 

Гидравли
ческий 



ТЮКОВЫЙ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК 
BALE MASTER 

Компактное устройство, предназначенное для формирования тюков квадратной формы, которая обеспечивает простоту хранения и транспортировки. Для 
обвязки тяжелых и плотных тюков применяются шпагат из полипропилена или стальная проволока. Оснащается цифровым счетчиком для контроля 
количества сформированных тюков. Все это обеспечивает высокую производительность устройства и простоту его обслуживания. В основном данные 
устройства используются для подбора и прессования рисовой соломы, соломы злаковых культур и стеблей сахарного тростника. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Мощная коробка передач в литом корпусе 
Широкое приемное устройство шириной 1,5 м и 1,65 м 
Вязальный аппарат, не требующий значительного ТО 
Регулируемое транспортное положение 
Электронно отбалансированный маховик сцепления 
Боковые колеса с пневматическими шинами 
Цельные колеса для горизонтирования приемного 
устройства 
Счетчик тюков 
Задние ходовые огни и светоотражатели 
Регулируемая длина тюка 



 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без предварительного 
уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования. 

ПО ЗАПРОСУ 

Аппарат вязки проволокой 
Гидравлический цилиндр для режима транспортирования 

Модель SBM 150 SBM 165 

Система навески Прицепное устройство 

Подключения Одиночное, дистанционное, гидравлическое 

 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА 

Длина (мм) 6155 

Ширина (мм) 2700 2910 

Высота (мм) 1843 

Правое колесо 10/80-12 (10PR) (2 бара) 

Левое колесо 11,5/80-15,3 (12PR) (2 бара) 

Мощность трактора (л.с.) и 
скорость (МИН-1) 

Более 35 и более 30 (при 540 мин-1) Более 45 и более 38 (при 540 мин-1) 

 ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 

Ширина приемного портала 
(мм) 1570 1720 

Рабочая ширина 1500 1650 

Регулировка высоты устройства 
подбора Механическая и гидравлическая 

Устройство подачи, внутреннее 
(вилы) 3 ВИЛ 

Устройство подачи, внешнее 2 ВИЛ 

Скорость вращения поршня 
МИН-1 (при 540 мин-1) 93 

 РАЗМЕР ТЮКА 

Поперечное сечение (мм) 460 x 360 

Длина (мм) от 400 до 1100 

Регулирование длины тюка Механическое 

Регулирование плотности тюка Ручное 

Материалы обвязки Полипропиленовый шпагат / стальная проволока 

Количество устройств обвязки 2 2 

Емкость коробки для шпагата 6 6 

Рекомендуемые типы шпагата 
Шпагат из полипропилена, сизаля или проволока: Отожженная и смазанная вязальная 

проволока  

Количество цепных приводов два два 

Количество зубчатых приводов четыре четыре 

Количество универсальных 
соединений три три 

Предохранительные 
приспособления Предохранительные приспособления, обгонная муфта ВОМ, предохранительный болт 

Масло для коробки передач SAE-140 (6 л) 

Ёмкость 300 тюков (6 тонн) в час 

Вес (пресс-подборщика) 1560 кг / 3439 фунтов 1880 кг / 4145 фунтов 



КВАДРАТНАЯ ТУКОВАЯ СЕЯЛКА-РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ 

Данные устройства с емкостью квадратной формы предназначены для разбрасывания гранулированных или кристаллических 
удобрений. Единственная в своем роде дисковая система разбрасывания обеспечивает равномерное разбрасывание удобрений 
на значительное расстояние. Точное, систематическое и равномерное разбрасывание удобрений повышает плодородность почв. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Односкоростная, алюминиевая коробка передач на 540 
мин-1 
Стальная рама с порошковым покрытием 
Трехточечная система навески Кат.II 
Устройство ворошения 
Рычаг регулировки разбрасывания 



Модель 

Емкость бункера (л / галлон) 

Количество разбрасывающих дисков 

Система ворошения вертикальная 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов 
без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования. 



СТАЦИОНАРНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 
SSS 

Стационарные измельчители разработаны для резки и измельчения остатков сельскохозяйственных культур таких как, стебли кукурузы, хлопка, перца, 
подсолнечника с целью очистки полей. Измельченные стебли могут разбрасываться непосредственно в поле, а также могут преобразовываться в компост 
для последующего удобрения с/х культур. Измельченные стебли можно собирать в тележки, используя длинный разгрузочный патрубок, а также могут 
применяться в качестве корма для животных и других целей, например, в качестве био-топлива, изготовления картона, древесно-стружечных плит и т.п. 
Данные устройства также могут использоваться для измельчения свежих стеблей кукурузы и сорго. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Литая Коробка передач на 540 мин-1 
Предохранительные устройства и приспособления 
Возможность поворота разгрузочного патрубка на 60 
градусов 



Модель 
С КОРОТКИМ РАЗГРУЗОЧНЫМ 

ПАТРУБКОМ  

С ДЛИННЫМ РАЗГРУЗОЧНЫМ 
ПАТРУБКОМ  

Маховик сцепления (при 540 мин-1) 

Направление разгрузки Ручная регулировка на 60° 

Режущие ножи (шт.) 

Установочный стойки (шт.) 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без предварительного 
уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования. 
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ШИРИНА ДЛИНА 

Габаритные размеры разгрузочного патрубка 

Тип патрубка Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Вес (кг/фунты) 

Короткий 465 590 500 16 / 35 

Длинный 575 1240 2240 48 / 106 

ПО ЗАПРОСУ 

Короткий и длинный разгрузочный патрубок 

Варианты по 6/12 ножей 



ПЕРЕДВИЖНОЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 

Измельчители серии «SMS» идеально подходят для быстрой резки и измельчения кормовых растений. Измельченный корм может собираться в прицепленную к 
измельчителю тележку при установки дополнительного разгрузочного патрубка, который направляет разгружаемый корм. Данные измельчители можно 
использовать для высаживаемых рядами с/х культур, например, кукуруза, люцерна и пеннисетум красный. Данные измельчители имеют складную раму для 
удобства транспортировки и встроенное устройство заточки ножей. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Блок измельчения и литая коробка передач на 540/1000 мин-1 по 
центру 
Электронно отбалансированные измельчающие барабаны и маховик 
сцепления 
12 измельчающих ножей из бористой стали 
Автоматическая заточка ножей 
Предохранительные устройства и приспособления 
Возможность поворота разгрузочного патрубка на 60 градусов 
Складная конструкция, облегчающая транспортировку 
Задний узел сцепки для крепления тележки 



Модель 

2540 (разложенный) и 3050 (сложенный) 

1320 (разложенный) и 2555 
(сложенный) 

1340 (короткий), 3100 (длинный) и 3600 (экстра 
длинный) 

40+ и 34+ с двойной муфтой сцепления 

540 (базовая модель) / 1000 
(переключаемая) 

Количество рядов 

Металлическое колесо / Резиновая 
шина (дополнительно) 

Метал 16" (405 мм) или резина (16" x 6.5") 

Направление разгрузки 
Ручная регулировка на 60°, дополнительно гидравлическая 

регулировка разгрузочного желоба 

Режущие ножи (шт.) 

Измельчающие ножи (шт.) 6 / 12, дополнительно 

Производительность по измельчению До 10 тонн/час 

Диапазон измельчения (мм) До 5 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования. 

ПО ЗАПРОСУ 

Длинный и экстра длинный разгрузочный патрубок 
Гидравлическая система для поворота разгрузочного 
патрубка 
Вариант на 6 ножей 

Габаритные размеры разгрузочного патрубка 

Тип патрубка Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Вес (кг/фунты) 

Короткий 465 590 500 16 / 35 

Длинный 575 1240 2240 48 / 106 

Экстра длинный (механический) 575 2835 2685 58 / 128 

Экстра длинный (гидравлический) 470 3250 2685 64 / 141 

Экстра длинный АСЕАН 
(механический) 

575 2390 2410 54 / 119 

Экстра длинный АСЕАН 
(гидравлический) 

470 2810 2410 59 / 130 



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ОРГАНИКИ / КОМПОСТА 

Разбрасыватели серии «SHCS» представляют собой единственные в своем роде, экономичные и надежные устройства, которые обеспечивают 
повышение плодородности почв посредством равномерного разбрасывания органики / компоста на полях с большой площадью. Они не требуют 
применения ручного труда, и поэтому расходы на рабочую силу сокращаются. Так же с их помощью можно выполнять разбрасывание гравия, песка, гипса, 
древесных опилок, биогумуса и других гранулированных материалов. Эксплуатация данных устройств может осуществляться с одинаковой 
эффективностью как с помощью гидравлических, так и механических приспособлений. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ротор с приводом от гидравлического двигателя 
Трехточечная система навески Кат.II 
Рабочая ширина 1,5 м и 1,8 м 
Резиновый защитный экран, предотвращающий попадание 
камней 
Гидравлические цилиндры для перемещения люков 
Контроль толщины разбрасываемого слоя путем давления, 
подаваемого от трактора 



Модель 

1710 (гидр. компост) и 1730 (конечный компост) 2010 (гидр. компост) и 2130 (конечный компост) 

1170 (гидр. компост) и 1240 (конечный компост) 

(ГИДР. компост) 

(Конечный 
компост) 

Толщина слоя компоста (мм) 

Грузоподъемность (кг / фунты) 

Производительность (м3) 

Расход гидравлической жидкости Макс. 60 л/мин / 13,2 галлона/мин 

Давление на входе 
Постоянное - 175 бар (2538 фунт/дюйм2), пиковое - 225 бар 

(3623 фунт/дюйм2) 

Размер гидравлического двигателя 

Скорость вращения двигателя Номинально 750 мин-1, непрерывно, кратковременно 940 мин-1 

Крутящий момент гидравлического двигателя 195 Нм, 270 Нм (пиковое) 

Тракторные гидравлические узлы дистанционного управления, потребность) 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования. 

ПО ЗАПРОСУ 

Туковая сеялка-разбрасыватель 



ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 
MB PLOUGH 

Гидравлические оборотные плуги имеют закаленный и отпущенный отвал, который обеспечивает лучшее в своем классе 
переворачивание почвы. Таким образом обеспечивается поступление питательных веществ и влаги из нижних слоев в верхние для 
обеспечения питания растений, а также подвергаются воздействию солнечного света приповерхностные слои, что ведет к гибели 
вредных бактерий и грибков. Кроме того, пожнивные остатки погружаются глубоко в почву, что ведет к их быстрому разложению, что 
позволяет контролировать рост сорных трав и растений. Высокий дорожный просвет не является лишним в полях с большим 
количеством гребней и бороздок. Теперь фермерам нет необходимости сжигать пожнивные остатки. 



Модель 

Болт срезного типа 

Количество корпусов плуга 

Тип оборотного устройства Гидравлический - 180° 

Ширина обрабатываемой почвы (мм) 

Просвет под рамой (мм) 

Расстояние до корпусов, в поднятом положении 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоскоростная коробка передач 

Задняя регулируемая выравнивающая планка 

Специальный закаленный отвал 

Порошковое покрытие 

Трехточечная система навески Кат. II-III 



БУР-СТОЛБОСТАВ 

Буры серии «SPHD» представляют собой устройства, навешиваемые на трактор, и идеально подходящие для выбуривания лунок в почвах любого типа 
при минимальных затратах времени и усилий. Лунки глубиной до 36 дюймов (0,9 м) четкой формы и не требующие дополнительной зачистки могут быть 
подготовлены менее чем за 2 минуты. Извлекаемая при бурении почва располагается по периметру лунки, что позволяет засыпать ее обратно после 
посадки растения или установки конструкции. Данные устройства можно применять в процессе посадки молодых деревьев манго, кокосовых пальм, 
лимонов, тика, граната, установки столбов ограждения и т.п. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Трехточечная система навески Кат.II 
Заменяемые вольфрамовые режущие кромки с 
покрытием 
Буры диаметром в диапазоне от 15 см до 90 см 
Мощная коробка передач на 540 мин-1 и 60 л.с. 
Мощная муфта сцепления вала ВМО 



Модель 

Входная скорость вращения 

Скорость вращения бура 

Тип бура Вольфрамовый зубчатый / с ровной кромкой 

Размер бура (дюйм / мм) 
(кромка) (зубцы) (зубцы) (зубцы) (зубцы) (кромка) 

Мощность (л.с.) 

Макс. глубина лунки (мм) 

Вес устройства (кг/фунты) 

Диаметр лунки (мм) 

Вес бура (кг/фунты) 

Вес брутто (кг/фунты) 
(Без гибридного комплекта) 

Вес брутто (кг/фунты) 
(с гибридным комплектом) 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

(кромка) 

ПО ЗАПРОСУ 

Гидравлический комплект 



МЕХАНИЧЕСКАЯ РЯДОВАЯ СЕЯЛКА 

Сеялки серии «SMSD» применяются для посева семян таких культур, как пшеница, рис, люцерна, рожь, овес, горох, ячмень, соя, красный клевер, 
плевел, рапс, горчица, кукуруза и т.п., а также для внесения удобрений. Это компактная сеялка, которую можно использовать с маломощными 
тракторами. Рабочая ширина составляет от 2,5 м до 3 м. При использовании в комплекте с отдельными зерно-туковыми емкостями, ворошителями 
семян, посевными боронами, гидравлическими дисковыми маркерами и звуковой сигнализацией о низком уровне остатка семян, данные сеялки  
экономят дорогие семена, удобрения и время. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Трехточечная система навески Кат.II 

Раздельные бункеры для удобрения и семян с индикаторами 
Запорный орган, обеспечивающий половинчатую подачу 
Ворошитель семян 
Поддоны для высыпания семян 
Звуковое предупредительное устройство низкого уровня остатка 
семян 
Светоотражающие панели для транспортировке по дорогам 
Посевные загортачи 
Гидравлические дисковые маркеры 
Заделыватель колёсных следов 
Приводные колеса повышенной прочности 



Модель 

Трехточечная система навески Кат. II 

Количество рядов 

Количество подпружиненных загортачей (большая) 

Количество подпружиненных загортачей (маленькая) 

Емкость бункера для семян (л / галлон) 

Емкость бункера для удобрений (л / галлон) 

Световое и сигнальное оборудование да 

Установочные стойки (шт.) 

Платформа загрузки и ступени да 

Вертикальные боковые фонари да 

Приводы (к-во цепных приводов) 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без 
предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования. 
*Подходит для расчета количества семян кг/га и механическая рядовая сеялка не будет выдерживать точно 
расстояние между растениями.  



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА 

Традиционные способы засеивания, например, засеивание вручную, сеялками на животной или тракторной тяге, являются причиной неравномерного распределения 
семян и удобрений, что негативно сказывается на урожайности культур. Пневматические сеялки марки «SHAKTIMAN» представляют собой устройства, работающие 
в сцепке с трактором, которые используют пневматическое измерительное устройство для высева семян и удобрений на определенную глубину с одинаковыми 
интервалами. Равномерная посадка обеспечивает максимальное и одновременное прорастание семян, что способствует энергичному всходу ростков на поле. 



МОДЕЛЬ 

Общая длина (мм) 

Общая ширина (мм) 

Общая высота (мм) 2100 (от дискового маркера) 

Рабочая ширина (мм) 

Ширина рамы в транспортном положении (мм) 

Тип рамы Одностержневая 

Система навески Кат. II 

Требования по мощности (л.с.) 55+ (при не менее 2000 кг гидравлической грузоподъемности)  

Коробка передач 1 (19 передач) 

Количество колес 

Приводы Одно колесо управляет туковысевающим аппаратом, а другое высевающим аппаратом 

Колеса 

Емкость бункера для семян (л / галлон) 35 / 8 на устройство 

Емкость бункера для удобрений (л / галлон) 

Расстояние между рядами (мин-макс) (мм) от 450 до 750 

Количество высевающих аппаратов 

Маркеры С гидравлическим устройством управления SA 

Спецификации высевающего диска Толщина: 0,6 мм, Диаметр: 240 мм 

Воздуходувка Давление вакуума 40-45 мбар при 540 МИН-1 

Подходит для посева следующих культур 
Хлопок, кукуруза, клещевина, соевые бобы, нут, фасоль, 

горчица, пажитник, арбуз 

Вес установки (кг/фунты) 880 / 1940 (без загрузки) 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов 
без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования. 



КОРМОСМЕСИТЕЛЬ 
ИЗМЕЛЬЧАЮЩИЙ МИКСЕР 
КОРМОРАЗДАТЧИК (SCMF) 

Данные устройства состоят фактически из измельчителя, кормосмесителя, устройства взвешивания и кормораздатчика, и предназначены для 
использования в животноводческой отрасли сельского хозяйства. Они применяются для профессионального смешивания и раздачи кормов животным. 
Обороты транспортера можно отрегулировать таким образом, чтобы смешивать корма в необходимых количествах, например, с большим процентным 
содержанием травы и незначительным содержанием концентратов/добавок. Выход кормов регулируется гидравлическим рычагом, обеспечивающим 
правильное количественное распределение корма. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Мощная планетарная коробка передач на 40 л.с. 
Смесительный шнек с режущими ножами 
Загрузочный бункер и лестница 
Электронные весы 
Гидравлическое устройство подачи корма 
Колеса с пневматическими шинами 



Модель 

Более 40 при 540 МИН-1 и более 34 при 540 МИН-1 

Макс. грузоподъемность (кг / фунты) 

Количество вертикальных шнеков 

Ширина и стандартное оборудование 
(мм) 

Высота распределения (мм) 

Емкость загрузочного бункера (м3) 

Способ распределения Прямая подача через выпускной лоток 

К-во ножей на шнек 

Весы Цифровые и программируемые 

Типы осей со стандартными колесами одиночная 

Размер колес на стандартном устройстве 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  



НАВЕСНОЙ ШТАНГОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 

Устройства серии «Rakshak 400» представляют собой навесные штанговые опрыскиватели и хорошо знакомы фермерам благодаря их безотказной работе и 
надежной конструкции. Их специально разработанные форсунки обеспечивают полное проникновение распрыскиваемых веществ в почву и в растения. В 
комплект опрыскивателя помимо емкости для химических веществ также входит емкость с водой для промывки контура опрыскивателя и емкость с водой для 
мытья рук, а также устройство автоматического заполнения. Качественное перемешивание обеспечивает высокий уровень эффективности. 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Трехточечная система навески Кат.II 
Диафрагменный насос, работающий от ВОМ 540 мин-1 
Резервуар распыляющего устройства на 400 л / 88 галлонов 
Дополнительные резервуар для промывки контура и для 
мытья рук 
Керамические конусноструйные 80° и плоскоструйные 110° 
форсунки (взаимозаменяемые) 
Штуцеры 
Складываемые вручную штанги 



Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

Модель RAKSHAK 400 

Мощность трактора (л.с.) 40+ (до 75) и 34+ (до 64) 

Скорость вращения ВОМ трактора 540 МИН-1 

Трехточечная система навески Кат. II 

Вес установки (кг/фунты) 230 / 507 

Размер основной рамы (мм) 1360 x 790 x 1000 

Резервуар для химикатов 400 л / 88 галлонов 

Резервуар промывки контура 40 л / 8,8 галлона 

Малый резервуар (для мытья рук) 15 л / 3,3 галлона 

Конструкция штанги 12 м / 40 футов, инвентарная гибкая стальная конструкция 

Размер в сложенном состоянии (мм) 2500 

Размер в полусложенном состоянии 
(мм) 

7100 

Ширина опрыскивания (мм) 12000 

Количество пролетов штанги (шт) 5 

Вес штанги (кг/фунты) 58 / 128 

Тип форсунок Двухходовые, тройного действия 

Диски форсунок 
Керамические конусноструйные 80° и плоскоструйные 110° 

форсунки (взаимозаменяемые) 

Давление, прилагаемое на диски Конусноструйные: мин. 7 бар, макс. 20 бар 

 Плоскоструйные: мин. 3 бара, макс. 7 бар 

Количество форсунок 24 (5 + 5 + 4 + 5 + 5) 

Расстояние между форсунками 500 

Характеристики диафрагменного 
насоса 

Скорость вращения МИН-1: 550 

Производительность: 54 л/мин или 12 гал/мин 

Мощность: 5,2 л.с. (минимально)  

Макс. давление: 580 фунтов/дюйм2 (40 бар) 

Вес: 11 кг / 24 фунта 

Контроллер RM40 

Производительность: 90 л/мин или 20 гал/мин 

Давление: 40 бар (580 фунтов/дюйм2) 

Вес: 1,6 кг / 3,5 фунтов 

Запорный клапан 
Размер: 1" 1/2 резьба BSP и производительность по выпуску 100-

160 л/мин 22-35 гал/мин 

Фильтр на стороне всасывания Размер: 1" 1/2 резьба BSP с рычагом продувки клапана 

Максимальная высота опрыскивания 750 мм (готовность + гидравлический) 

ПО ЗАПРОСУ 

Устройство распыления «бабочка» 
Большой барабан для шланга для распыления вручную 
Два малых барабана 
Гидравлическое устройство регулирования высоты 
штанги 



САМОХОДНЫЙ ШТАНГОВЫЙ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С ВЫСОКИМ 
ДОРОЖНЫМ ПРОСВЕТОМ 

Устройства серии «Protektor 600» представляют собой самоходные штанговые опрыскиватели с высоким дорожным просветом, специально разработанные с большим 
количеством пролетов штанги, чтобы охватить большую площадь посевов. В процессе опрыскивания данные устройства наносят меньше ущерба высоким посевам, 
например, хлопка, подсолнечника, риса и перца, благодаря высокому дорожному просвету. Оснащаемые усовершенствованными форсунками, которые распыляют 
жидкости каплями размером в микроны, что обеспечивает более высокое проникновение веществ в посевы с верху до низу и сокращает расход химикатов. 
Гидростатическая система трансмиссии и 4 ведущих колеса обеспечивают плавную эксплуатацию, высоки уровень подвижности и маневренности. 



Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов 
без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

Модель PROTEKTOR 600 PROTEKTOR 900 

Габаритные размеры устройства  

Общая длина (мм) 3690 3770 

Общая ширина (мм) 2100 2270 

Общая высота (мм) 2750 3000 

Колесная база (мм) 1550 1500 

Радиус разворота (мм) 2750  

Поверхность качения (мм) 1535 1550 / 1830 

Эффективный дорожный просвет (мм) 1080 (корпус оси) 1080 (корпус оси) 

Минимальный дорожный просвет (мм) 990 930 

Двигатель  

Тип 
Производитель «Kubota»; водяное охлаждение, 4 цикла, 3 цилиндровый 

дизельный двигатель 

Рабочий объем (л) 1,028 1,123 

Номинальная мощность (кВт (л.с.) / мин-1) 16,5 (22,4)/3600 18,5 (25,2)/3000 

Метод запуска 
Стартер с ключом (аккумулятор 12 В, 

пост. тока) 
Ключ зажигания (аккумулятор 12 В, 

пост. тока) 

Емкость топливного бака (л / галлон) 24 / 5,3 30 / 6,6 

Тип трансмиссии 4WD. 4WS 
4WD. 4WS (2WS/4WS система 

переключения) 

Система рулевого управления Система рулевого управления с полным гидравлическим усилением  

Переключение передач Гидростатическая система трансмиссии 

Количество насосов 1 1 

Скорость движения (км/ч / миль/ч) Движение 0-10 / 0-6,2 и при опрыскивании 0-5 / 0-3 

Тормоза (также используются в качестве 
стояночного тормоза) 

В масляной ванне, мультидисковые, 
механического типа 

Механические дисковые, полусухого 
типа 

Колеса (передние / задние) 
120/90-26 4PR (давление воздуха: 240 

кПа)  
120/90-26 8PR (давление воздуха: 

360 кПа) 

Емкость бака распыления (л / галлон) 600/132 900/198 

Способ смешивания Струйное перемешивание 
Механическое перемешивание 
посредством гидравлического 

привода 

Тип насоса для опрыскивания 3 поршневой диафрагменный насос  

Скорость вращения насоса (мин-1) 540 550 

Производительность по всасыванию 
(л/мин и гал/мин) 

54 / 12 150 / 33 

Макс. давление (МПа / фунт/дюйм2) 4/580 2/290 

Блок штанг с распылительными 
насадками 

Обе поворотные штанги открываются-
закрываются по отдельности. 

Неподвижно закрепленные в задней 
части; гидравлический 

подъем/опускание; электрическое 
выдвижение 

Тип форсунок Двухходовые, тройного действия 

Диски форсунок 
Керамические конусноструйные 80° и плоскоструйные 110° форсунки 

(взаимозаменяемые) 

Количество форсунок 20 (8+4+8) 32 (7+7+4+7+7) 

Количество секций 3 5 

Ширина опрыскивания (мм) 10 000 16 000 

Вес, сухой (кг/фунты) 1280 / 2822 1650 / 3638 



ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ 



Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без 
предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

Модель STMP 20 ULTRA STMP 26 ULTRA 

Общая длина (мм) 6300 8000 

Общая ширина (мм) 2650 2650 

Общая высота (мм) 5000 6706 

Рабочая высота (мм) 6300 8000 

Вес установки (кг/фунты) 1960 / 4321 1960 / 4321 

Размер платформы (люльки) (мм) 510 x 510 x 950 510 x 510 x 950 

Грузоподъемность платформы 
(люльки) (кг/фунты) 145 / 320 145 / 320 

Общая грузоподъемность 
платформы (люльки (кг/фунты) 1 чел (итого 150 кг / 330 фунтов, включая вес работника) 

Макс. давление гидравлической 
системы 

150 бар / 2176 фунт/дюйм2 150 бар / 2176 фунт/дюйм2 

Макс. расход гидравлической 
системы 

27 л / 6 галлонов 27 л / 6 галлонов 

Емкость топливного бака 16 л / 3,5 галлона 16 л / 3,5 галлона 

Емкость бака гидравлической 
жидкости 

20 л / 4,4 галлона 20 л / 4,4 галлона 

Двигатель 
22 л.с., дизельный двигатель с водяным 

охлаждением 
22 л.с., дизельный двигатель с водяным 

охлаждением 

Производитель двигателя «Kubota» «Lombardini India Pvt. Ltd.» 

Модель двигателя D902 KDW 1003 (3 cyld.) 

Макс. уклон поверхности 5° 5° 

Мин. / Макс. скорость 2,5 км/ч или 1,55 мили/ч 2/4 км/ч или 1,24 / 2,5 мили/ч 

Размер колес 31 x 15.5 x 15, 8 PR 31 x 15.5 x 15, 8 PR 

Давление приводного колеса 0,9 бар / 13 фунт/дюйм2 0,9 бар / 13 фунт/дюйм2 

Давление 
самоустанавливающегося колеса 

1,5 бар / 22 фунт/дюйм2 1,5 бар / 22 фунт/дюйм2 

Компания «Shaktiman» разработала первый индийский самоходный подъемник для обрезки деревьев, который может применяться в различных областях 
промышленности. Он обеспечивает быстрый и прямой доступ к верхним точкам деревьев и объектам, расположенным на высоте. Имея в своем комплекте корзины 
для хранения и электрические инструменты он является более эффективным средством, чем обычные подъемники. Его отличает высокая надежность и он может 
использоваться в различных областях, например, при сборе урожая, обрезке деревьев, кронировании деревьев, мытье, покраске, очистке, техническом 
обслуживании промышленных/строительных/электрических конструкций и обслуживании уличного освещения. 



РИСОПОСАДОЧНАЯ МАШИНА 
PADDY ROPAK 37 



Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без 
предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

ОБЩИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Общая длина (мм) 2460 

Общая ширина (мм) 1495 

Общая высота (мм) 1220 

Вес (кг/фунты) 190 / 420 

ДВИГАТЕЛЬ 

Модель GT400LN-RTE(ASA) 

Тип Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания 

Диаметр x Ход поршня (мм) 62 x 42 

Рабочий объем (см3) 127 

Мощность на выходе (л.с./мин-1) 2,8/1800 

Мощность (л.с./кВт) 4 / 3 

Система запуска Ручной (шнуровой) стартер 

Тип топлива топливо с низким октановым числом 

Емкость топливного бака (л) 3 

КПД по топливу (л/акр) 2 - 2,5 

  

ТРАНСМИССИЯ 

Тип 2 колеса 3 поплавкового типа с бортовым фрикционом 

Количество передач Вперед: 2 (движение и посадка), Назад: 1 

Скорость движения (м/с) 0,5 - 1,4 

Количество колес 2 

Тип колес Резиновые колеса с грунтозацепами 

Внешний диаметр колес (мм) n612 

РАБОЧАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Скорость посадки (м/сек) 0,3 - 0,7 

Производительность по посадке 1,4 га/8 часов 

МЕХАНИЗМ ПОСАДКИ 

Количество сажаемых рядов 4 

Тип посадки Принудительный тип посадки 

Выращивание рассады Мат/лоток для рассады 

Устройство питания рассады Волокниста система 

Расстояние между рядами (мм) 300 

Растения/пучок (шт) 3 - 8 

Расстояние между пучками (мм) 110 - 200 (10 этапов) 

Глубина посадки (мм) 20 - 80 (4 этапов) 

  

КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК ДЛЯ РАССАДЫ / АКРЫ 

Маленькая рассада 120 (коробок) 

Средняя рассада 100 (коробок) 

Большая рассада 80 (коробок) 



КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН 

ЭКОНОМИЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ «ASHOK LEYLAND»  МЕХАНИЗМ ОЧИСТКИ ТРАНСПОРТЕРА  

ВЫСОКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ  ВЫГРУЗНОЙ ШНЕК  ТРАНСПОРТЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  



Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его элементов без предварительного 
уведомления. 

Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования . 

УВЕЛИЧЕННЫЙ БУНКЕР ДЛЯ 
СБОРА ЗЕРНА 

КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ 
МЕСТО ОПЕРАТОРА 

ОСЕВАЯ ЦЕНТРОБЕЖНАЯ 
МОЛОТИЛКА 

ОБЩИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Длина, включая режущий аппарат 5976 

Высота (мм) 2990 

Ширина/Рабочая ширина (мм) 2465 / 2185 

Дорожный просвет - Рама корпуса (мм) 415 

Дорожный просвет - Гидравлический двигатель (мм) 267 

Макс. путевая скорость (км/ч / миль/ч) 7 / 4,5 

Тип гусеничного шасси 
450 x 60 x 90 мм (полностью резиновые ленты Bridgestone на 

60 грунтозацепов) 

Вес машины - Сухой (кг/фунты) 5000 / 11023 

СИСТЕМА ОБМОЛОТА 

Принцип обмолота 
Осевая центробежная молотилка, которая обеспечивает 

высокий уровень прохождения зерна 

Молотильный барабан Диаметр х Ширина (мм) 620 x1340 

Скорость молотильного ротора (МИН-1) 615 

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ЗЕРНА 

Тип грохота По типу раскрытых губ/лягушачьего рта 

Площадь грохота 0,84 м2 

ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР 

Емкость (л / галлон) 1250 / 275 

Диапазон высот выгрузки зерна (м) от 2,1 до 4,7 от поверхности  

Длина патрубка выгрузки зерна (мм) 3510 

Угол поворота механизированного разгрузочного патрубка  235° 

Время разгрузки (сек) от 69 до 94 

ДВИГАТЕЛЬ 

Производитель Ashok Leyland 

Модель ALUW04D/16 (дизельный) 

Цилиндры / Объем 4 цилиндра / 4009 см3 

Поршни 4 поршня, прямого впрыска 

Система охлаждения Водяного охлаждения 

Максимальная мощность (л.с.) 76 

Номинальная скорость вращения (мин-1) 2200 

Емкость топливного бака (л / галлон) 110 / 24 

Электрооборудование Аккумуляторная батарея 12В - 100 Ач 

Особенности по безопасности Реверсивное загрузочное устройство, муфта скольжения для 
режущей платформы, индикатор заполнения зернового 

резервуара со звуковой сигнализацией, сигнальное 
устройство о стопорении концевого шнека, звуковая 
сигнализация заднего хода, осветительные приборы, 

индикатор заряда аккумуляторной батареи, индикатор 
давления масла в двигателе, указатель температуры 

жидкости охлаждения, индикатор загрязнения воздушного 
фильтра, огнетушитель, счетчик часов наработки двигателя, 

указатель уровня топлива. 



КОМБАЙН ДЛЯ УБОРКИ САХАРНОГО ТРОСТНИКА 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Шестицилиндровый дизельный двигатель воздушного 

охлаждения «Cummins» мощностью 173 л.с. 

Гидравлический привод колес 

Гидравлическое устройство регулировки шасси по высоте  

Усовершенствованная система контроля перемещения и 
эксплуатации на базе технологий GPS и GPRS 

Система автоматической очистки радиатора 

Установленный на крыше воздушный кондиционер кабины 
оператора 

Двойной делитель жатки 

Выбрасыватель и транспортер, поворачиваемые на 168 градусов  

Электронно отбалансированные основной и верхний режущие 
аппараты 



УСОВЕРШЕНСТВОВА

ННАЯ СИСТЕМА 

ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

СИСТЕМА 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ОЧИСТКИ 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВОЙНОЙ ДЕЛИТЕЛЬ 

ЖАТКИ 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

УСТАНОВКА 

ОСНОВНОЙ РЕЖУЩИЙ 

АППАРАТ 

ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

КАБИНА ОПЕРАТОРА КРЫШЕВОЙ КОНДИЦИОНЕР УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЗОРНОСТЬ 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в 
характеристики оборудования и его элементов без предварительного 
уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного 
оборудования. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕЛИТЕЛЬ ЖАТКИ 

Общая длина (мм) 11464 Расстояние между кромками 1100 мм /  43,3 дюйма 

Общая ширина (мм) 2500 Нижняя часть Закаленная опора 

Общая высота (мм) 3792 Регулировка по высоте Гидравлическая 

Вес (кг/фунты) 8560 / 18 872 Угол наклона шнека 30º - 32º 

Минимальный дорожный 
просвет (мм) 

180/320 (при нижнем/верхнем 

положении цилиндра) ПОДАЮЩИЕ ВАЛКИ 

Мин. радиус поворота (мм) 5500 Количество валков 11 

ДВИГАТЕЛЬ 
Количество валков на 

транспортере 
8 

Производитель Cummins Привод Гидравлический, реверсивный 

Серия B 5.9 Верхние валки Плавающие 

Мощность 173 л.с. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 

Объем цилиндров 5,9 литра Количество ножей на барабане 3 

Количество цилиндров 6 Направляющие пластины Регулируемые 

Наддув Турбо/Воздушного охлаждения СБИВАЮЩИЙ ВАЛОК 

ТРАНСМИССИЯ Высота Регулируемая 

Тип Гидростатическая Угол наклона 500 

Скорость движения (км/ч / 
миль/ч) 

Изменяемая до 15/9 ВЫБРАСЫВАТЕЛЬ 

ЁМКОСТЬ Количество ножей 3 

Топливный бак (л / галлон) 208 / 45,8 Кожух Направленный 

Бак гидравлической жидкости (л / 
галлон) 

130 / 29 ПОДЪЕМНИК 

КОЛЕСА Привод Гидравлический, реверсивный 

Передние 10.5 / 65-16, 14 PR Угол поворота 1680 

Давление в передних 4,14 бар / 60 фунт/дюйм2 Вес 8300 кг 

Задние 16.9 / 28, 12 PR ВЕРХНИЙ РЕЖУЩИЙ АППАРАТ  

Давление в задних 3,1 бар / 45 фунт/дюйм2 
Изменение высоты 

(мм/дюймы) 
1050-2800 / 41,3-110,2 

  Регулировка по высоте Гидравлическая 



КОМБАЙН ДЛЯ УБОРКИ САХАРНОГО ТРОСТНИКА 

Первая индийская с/х машина с технологией 
двигателя CRDi 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4 цилиндровый дизельный двигатель VOLVO с технологией CRDi  

Система автоматической смазки 
Гидравлическое устройство регулировки шасси по высоте 
Система контроля перемещения и эксплуатации на базе 
технологий GPS и GPRS 
Система автоматической очистки радиатора 
Установленный на крыше воздушный кондиционер кабины 
оператора 
Двойной делитель жатки 
Керамическое покрытие выбрасывателя 
Электронно отбалансированные основной и верхний режущие 
аппараты 



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ С ТЕХНОЛОГИЕЙ CRDI  

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ  ВЕНТИЛЯТОР ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ С 

РЕГУЛИРОЕМОЙ СКОРОСТЬЮ  

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ОЧИСТКИ 

ВСТРОЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ 

КОМПРЕССОР 

КОЖУХ ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ С 

КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ  

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и 
его элементов без предварительного уведомления. 
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕЛИТЕЛЬ ЖАТКИ 

Общая длина (мм) 11464 
Расстояние между 

кромками 
1100 мм /  43,3 дюйма 

Общая ширина (мм) 2500 Нижняя часть Закаленная опора 

Общая высота (мм) 3792 (с подъемником) Регулировка по высоте Гидравлическая 

Вес (кг/фунты) 8640 / 19 048 Угол наклона шнека 30º - 32º 

Минимальный дорожный 
просвет (мм) 

180/320 (при нижнем/верхнем 

положении цилиндра) 
ПОДАЮЩИЕ ВАЛКИ 

Мин. радиус поворота (мм) 31600 Количество валков 11 

Вместительность кабины 1 человек 
Количество валков на 

транспортере 
8 

ДВИГАТЕЛЬ Привод 
Гидравлический, 

реверсивный 

Производитель AB VOLVO PENTA Верхние валки Плавающие 

Серия TAD551VE ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 

Питание 173 л.с. 
Количество ножей на 

барабане 
3 

Объем цилиндров 5,13 литра Направляющие пластины Регулируемая 

Количество цилиндров 4 СБИВАЮЩИЙ ВАЛОК 

Воздушный фильтр Сухой двойной элемент Высота Регулируемая 

Масляный фильтр Марки «Fleetguard» Угол наклона 500 

ТРАНСМИССИЯ ВЫБРАСЫВАТЕЛЬ 

Тип Гидростатическая Количество ножей 3 

Скорость движения (км/ч / 
миль/ч) 

Изменяемая до 16/10 Кожух Направленный 

ЁМКОСТЬ ПОДЪЕМНИК 

Топливный бак (л / галлон) 208 / 46 Привод 
Гидравлический, 

реверсивный 

Бак гидравлической 
жидкости (л / галлон) 

130 / 29 Угол поворота 1680 

КОЛЕСА Вес 8610 кг 

Передние 10.5 / 65-16, 14 PR ВЕРХНИЙ РЕЖУЩИЙ АППАРАТ  

Давление в передних 4,14 бар / 60 фунт/дюйм2 
Изменение высоты 

(мм/дюймы) 
1050-2800 / 41,3-110,2 

Задние 16.9 / 28, 12 PR Регулировка по высоте Гидравлическая 

Давление в задних 3,1 бар / 45 фунт/дюйм2  



ХЛОПКОУБОРОЧНАЯ МАШИНА 
COTTON MASTER 



Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования и его 
элементов без предварительного уведомления.  
Показанные принадлежности не являются частью стандартного оборудования.  

Модель COTTON MASTER 8037 COTTON MASTER 1437 

Габаритные размеры устройства 

Общая длина (мм) 7130 6935 

Общая ширина (мм) 2656 2800 

Общая высота (мм) 3900 4000 

Двигатель 

Тип 76 л.с., BS3 143 л.с. (VOLVO PENTA, Tier 3) 

Трансмиссия 
Гидростатическая + коробка 

передач 
Гидростатическая + коробка 

передач 

Количество скоростей 3 вперед + 3 назад 3 вперед + 3 назад 

Сборочное устройство 

Тип Шпиндельное Шпиндельное 

Количество рядных блоков 2 2 

Количество роторов на рядный блок 2 2 

Рядный / Противоположный Рядный Рядный 

Количество стержней х рядов 12 x 18 12 x 18 

Расстояние между рядами (мм) 700,760, 900, 1000, 1200 700,760, 900, 1000, 1200 

Корзина 

Разгружаемая 
Гидравлическая, опрокидывается 

на левую сторону машины 
То же, включая цепной 

транспортер+передний уплотнитель 

Емкость (м3) 13 19 

Высота разгрузки (мм) 3500 3500 

Место оператора 

Экспортный вариант Кабина с системой ОВКВ Люкс кабина с системой ОВКВ 

Рулевое управление 
Гидростатическое, с 

регулируемым углом наклона 
Гидростатическое, с 

регулируемым углом наклона 

Панель органов управления Справа, аналоговые приборы 
Справа, рычаги, дисплей 7 

дюймов 

Шасси машины 

Ведущие колеса 16,9 - 34 16,9 - 34 

Направляющие колеса 9,5-20 250-85R20 

Бак для воды (л/гал) 400 / 88 400 / 88 

Топливный бак (л/гал) 120 / 26 200 / 44 

Тормоза Ручные, маслонаполненные Ручные, маслонаполненные 

Электрическая система 12 В 24 В 

Колесная база (мм) 2500 Мин: 1600; Макс: 2080 

Дорожный просвет (мм) 650 530 

Вес машины 

Вес, сухой (без загрузки) (кг/фунты) 8100 / 17 857 9000 / 19 842 



НОЖИ «SHAKTIMAN» 
ТОЧНО СПРОЕКТИРОВАННЫЕ 



Линейка ножей 

НОЖИ ТИПА L 

НОЖИ ТИПА C 

НОЖИ ТИПА J 

НОЖИ СЕРПОВИДНОГО ТИПА 

НОЖИ ДЛЯ АКТИВНЫХ 
БОРОН 

НОЖИ ДЛЯ КОРМОВЫХ 
ЖАТОК / ПЕРЕДВИЖНЫХ 
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ 

НОЖИ ДЛЯ РОТОРНЫХ 
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ 

НОЖИ ДЛЯ РОТОРНЫХ 
МУЛЬЧИРУЮЩИХ 
УСТАНОВОК 

НОЖИ ДЛЯ КОМБАЙНОВ ДЛЯ 
УБОРКИ САХАРНОГО 
ТРОСТНИКА 

СТАНДАРТНЫЕ 
КОМПЛЕКТЫ 
НОЖЕЙ 







 

Комплексные решения для фермеров 

Предпосев
ная 

подготовка 

Посев и 

высадка 

Обработка 
пожнивных 

остатков 

Обработка 
посевов 

Сбор урожая 
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270537  
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