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Производитель оборудования почвосберегающего земледелия
Мировой лидер по производству агрегаторов на основе независимых,

съемных дисков, предназначенных для лущения стерни,
глубокорыхлителей на основе культивирующей лапы с отстраненным

режущим элементом, а также сеющих дисковых агрегатов, основанных
на принципе посева путем покрытия 
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Способность поэтапной интеграции

«Disc-O-Sem полностью отвечает новым требованиям
экономической, агрономической и экологической ситуации
земледелия XXI-го века. �ены на сельскохозяйственную
продукцию снижаются, при постоянном увеличении вложений.
�о многих странах специалисты констатируют значительный 
спад физического уровня плодородия почв. Agrisem International®

предлагает оптимальное, секционное решение, применение
которого, позволит �ашему предприятию поэтапно перейти к
новым технологиям. � данном документе �ы найдете все
необходимые экономические, агрономические и экологические
аргументы, которые позволят �ам сделать правильный выбор,
следуя принципам бережного и наиболее продуктивного
отношения к почвам.

#лагодарю �ас за оказанное нам доверие».

Michel EVIN
инженер, президент
компании 

AGRISEM International®

Сегодня

Вчера

Поэтапное внедрение  

�ехнология  Agrisem

� любом хозяйтсве переход от традиционной технологии к
современным методам почвосберегающей и ресурсосберегающей
обработки почвы может быть осуществлен единовременно, путем
вложения крупных инвестиций в одну огромную «чудотворную»
машину. 
%ешение компании AGRISEM International – это не создавать
«газовых заводов», а предложить земледельцам модульные
рабочие агрегаты, которые способны поэтапно интегрировать

в �ашу, уже существующую, систему хозяйтсва. �ы сами выбираете
оптимальный для вашего хозяйства способ перехода к новейшим
технологиям обработки почвы. &аким образом, инвестиции
производятся постепенно и поэтапно, что позволяет значительно
уменьшить финансовую нагрузку на �аше преприятие. 'аша техника,
котороя проста и легка в использовании, позволяет значительно
сократит ь расходы на механизацию �ашего хозяйства. 



«(анные 10 простейших правил не являются чудодейственными, и каждое хозяйство требует
особого внимания и углубленного изучения. 
Однако, применение данных правил позволит �ам осуществить более благоприятный переход от
традиционных способов земледелия к современным ресурсо-почвосберегающим технологиям».      
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10 принципов достижения успеха, используя ТСП
�корость: *меть возможность работать в кратчайшие сроки, с целью
осуществления работ в оптимальных климатических условиях. 

�астрескивание: +роверять ежегодно состояние почв на предмет их
уплотнения и, при необходимости, производить рыхление почвы

безотвальным способом,  не нарушая ее структуры, не смешивая различные
слои почвы и не создавая, так называемые, зоны впадин и ям.

�емпература: +роизводить весенний разогрев поверхностного слоя
почвы для создания оптимального семенного ложе при помощи орудия на

дисковой основе.

Обработка вегетативных остатков предыдущего урожая:
+роизводить однородное, и хорошо распределенное по всей территории

поля, измельчение соломы, во избежание ее валкования, способствующего
образованию очагов грибковых заболеваний, а также замедляющего процессы
прорастания семени.

Обучение: /овременные технологии по обработке почвы не являются
готовыми «кулинарными рецептами». (ля достижения оптимального

результата, необходимо обмениваться опытом, производить эксперименты, тем
самым добиваться успехов совместными усилиями.
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�ехнология  Agrisem

Tехнологии по сохранению почв - ТСП

Оптимизация расхода энергоресурсов
'е стоит поддаваться искушению совместить, каким-либо образом,
обработку этих двух слоев почвы, работая, например, на 15 см в
глубину. Это является агрономической и, в особенности,
экономической ошибкой. /еменное ложе будет слишком глубоким и,
в данном случае, есть риск его высушивания, в то время, как
обработанная глубина будет недостаточной для благополучного
окоренения растения, особенно если почва, находящаяся ниже
15 см, является очень плотной

8 - 20
км/ч

5 - 8
км/ч

От 2 до 8 см

От 20 до 35 см

Обработка вегетативных остатков предыдущего урожая
Ложный посев
Разогрев
Измельчение
Выравнивание

Растрескивание
Капилярный подъем
Дренаж влаги в зимний период
Структурная целостность 

�оэтапное внедрение: от 3 до 5 лет – сроки, необходимые для полного
освоения и доведения до совершенства процессов применения

технологий по сохранению почв.

�оливалентность: *нвестировать в секционное и поливалентное
оборудование, так как условия обработки могут быть различные: тип

почвы, влажность, засуха, объем пожнивных остатков, наличие сорняков, тип
семян, национальные особенности земледелия и т.д.

!адежность: �ыбирать простое и крепкое оборудование: скорость
работы, используя &+/, достигает от 10 до 18 км/ч, в то время, как износ

оборудования прямо пропорционален скорости его использования в квадрате!
/тупицы должны быть герметичны и увеличенных размеров. 

Организованность: Осуществлять лущение стерни как можно быстрее,
сразу после уборки урожая комбайном, для наилучшего сохранения влаги
и образования зернистой, безглыбной мульчи.

#ожный посев: +роизводить лущение стерни неглубоко (3 – макс. 5 см),
с целью стимуляции прорастания сорняков, и во избежание глубинного
высушивания будущего семенного ложа.
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– David GUY–
�нженер, Агроном, �ермер, �оммерческий

�иректор, �иректор по �аркетингу

Этапы жизнедеятельности
семени

Агрономическая технология Agrisem International® отвечает двум существенно
важным этапам в жизнедеятельности семени. +осле посева семя должно
прорасти и окорениться. Оптимальный процесс протекания данных этапов
жизнедеятельности семени на прямую связан с обработкой почвы.
(анные процессы происходят в двух совершенно различных слоях земли.
+рорастание имеет место в поверхностном слое почвы, в то время, как
окоренение затрагивает ее глубинные слои. =роме того, данные процессы
имеют различные агрономические потребности. (ля достижения
наилучшего прорастания необходимо создать семенное ложе, образование
которого достигается путем тщательного измельчения и разогрева
поверхностного слоя почвы, в то время, как оптимальный процесс
окоренения нуждается в наличии пористости почв, отсутствии крупных глыб
или зон впадин и ям, и в особенности, в полном сохранении структурной
целостности почвы. (анные выводы подтолкнули компанию
Agrisem International® к созданию двух различных решений для
осуществления эффективной обработки данных слоев почвы. /лои почвы,
отвечающие за процессы прорастания, могут обрабатываться на высоких
скоростях при помощи Disc-O-Mulch®, агрегат на основе независимых дисков
с запатентованной системой 3D, или на низких скоростях при помощи
ротационной бороны. /лои почвы, отвечающие за процессы окоренения,
могут обрабатываться при помощи Cultiplow® или Combiplow® –
глубокорыхлителей на основе культивирующей лапы с отстраненным
режущим элементом, которые используются в одиночку, либо в комбинации
с орудием поверхностной обработки почвы. (анное агрономическое
решение может использоваться на всех типах почвы и для любого зерна. 



Titre
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Посев путем покрытия

+роизвольный контроль
глубины заделки семян,
отсутствие провешивания 

Посев «на вылет»

90°

1 %ерно высыпается между
дисками второго ряда 2 �окрытие почвой, отбрасываемой

соседним диском &сходы ленточного посева3

%А�А�(!�О&А!О

Открытый угол
наклона диска  

Хронология посева путем покрытия

Стоит различать посев «на вылет»
и посев путем покрытия

&олько лишь независимый диск со специальным открытым углом
наклона имеет возможность осуществления посева путем покрытия.
+ри использовании агрегата с традиционной системой дисков на
единой жесткой стойке происходит передвижение верхнего слоя
почвы в сторону по принципу снегоочистительной машины.
Отсутствует эффект приподнятия земли диском.
Открытый угол наклона диска с запатентованной системой 3D
приподнимает слой земли на скорости от 8км/ч.
Объем приподнимаемой почвы отбрасывается на
полотно-раздробитель комков, измельчается при
ударе на большой скорости, затем падает на
семена, покрывая их утонченным,
измельченным слоем почвы.
>лубина заделки семян находится под
контролем, о чем свидетельствует
наличие четких посевных лент
всходов.

�роизводительность работы агрегата Disc-O-Mulch®/
Disc-O-Sem® при средней скорости в 12км/ч

�ехнология  Agrisem

Посев на высоких скоростях при помощи
независимых дисков 

Disc-O-Sem® покрывает семена энергичным потоком земли. =онтроль глубины заделки семян осуществляется регулированием
количества потока земли, приподнятой дисками и откинутой в направлении полотна-раздробителя комков. Объем земли
пропорционален глубине проникновения дисков второго ряда, контроль которой осуществляется задним катком.
&аким образом, семена покрываются постоянным, равномерным объемом почвы, что обеспечивает контроль
глубины заделки семян независимо от того, на какой скорости проводятся работы. 

Отсутствие элемента закапывания семян в почву позволяет Disc-O-Sem®

иметь постоянную глубину посева на высокой скорости
Избегайте эффекта «скачков» зарывающего элемента семян   
'аличие элемента закапывания семян в почву не позволяет иметь постоянный контроль глубины
заделки семян, так как при работе на скорости превышающей 12км/ч, появление эффекта «скачков»
является неизбежным. =роме того, посевная рампа, оснащенная элементами зарывания семян в
почву, значительно ограничивает возможности сеющего агрегата на полях с большим количеством
пожнивных остатков предыдущего урожая, а также требует присутствия  большого количества мелких
деталей, тем самым, значительно увеличивает необходимость дополнительного ухода за агрегатом. 
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Оптимизация уровня всхожести семян при
посеве на высоких скоростях
Посев путем покрытия позволяет регулярно достигать повышенный уровень всхожести семян.
Данное явление объясняется двумя моментами:

+ревосходный контакт земля/семя: семя покрывается
энергичным потоком почвы. Отсутствует риск сглаживания линии

посева элементом зарывания семян в почву.

1

Наилучшее прорастание 

Правильный выбор системы заделки семян
Элемент зарывания семян в почву не создает оптимальных условий
для прорастания семени. +режде всего, контроль глубины заделки
семян на повышенных скоростях осуществляется с трудом, а также
неизбежно образование эффекта сглаживания линии посева.
+окрытие линии посева не является энергичным и не имеет
возможности воспользоваться эффектом денсиметрической
отсортировки почвы семенного ложе.
'еобходимо, так же, отметить, что элемент зарывания семян в почву
на дисковой основе имеет тенденцию затаскивать мелкие
соломенные частицы на глубину семенного ложе, тем самым
уменьшая оптимальные условия контакта между семенем и почвой.

(енсиметрическая сортировка семенного ложа: семя находится в
контакте с измельченной, утонченной почвой. +риподнимая слой

почвы, второй ряд дисков осуществляет денсиметрическую
сортировку: мелкие частицы падают  в первую очередь
и покрывают семена, в то время, как крупные комья и солома
остаются на поверхности, образовывая защитный поверхностный
слой мульчи. 

2

Скоростной посев на полях с больщим количеством пожнивных остатков
'езависимый диск имеет возможность осуществлять работу на полях
с большим количеством пожнивных остатков предыдущего урожая
без риска забивания дисков, в то время, как зубья создают эффект
«грабли», сгребая пожнивные остатки. Disc-O-Sem имеет

возможность осуществлять посев на прямую после убранного урожая
кукурузы, подсолнечника, сои или рапса, тем самым экономя на
дополнительном проходе агрегата-измельчителя пожнивных
остатков.

�ехнология  Agrisem
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Вне конкуренции

@апатентованный каток Flexi-Pack® обеспечивает равномерность и стабильность проводимых
работ на высоких скоростях. �ентральная рама Disc-O-Sem® имеет высокий уровень
устойчивости, что позволяет осуществлять равномерное покрытие семян постоянным и
регулярным слоем почвы. /еющий агрегат, оснащенный традиционным катком, основанным
на единой жесткой стойке, сталкиваясь с препятсвием, приподнимает весь корпус сеющего
агрегата.

Ограничить количество
мелких деталей и
механизмов, требующих
смазки для того, чтобы
иметь возможность
работать на высоких
скоростях

Стабильность на высоких скоростях

Оптимальное применение размера диска

Трубчатый каток
&рубчатый каток – простой и крепкий, является
наиболее адаптированным решением для
использования с Disc-O-Sem® при осуществлении
работ по лущению стерни и измельчению мульчи.
=аток Flexi-Pack® является наиболее подходящим
для использования на клейких почвах при
осуществлении поздних посевов, либо на полях
после вспашки с сильно разрыхленной почвой.

(иск малых размеров изнашивается очень быстро при проведении работ на высоких
скоростях, но при этом имеет наилучшую способность проникновения, по сравнению с
диском более крупных размеров. (иск крупных размеров высвобождается от налипания

значительно легче, но при этом
крутится медленнее, и на той
же скорости, что и малый диск,
будет осуществлять работу
менее агрессивно.

Ø 460 Ø 510 Ø 560 Ø 610

С катком Flexi-Pack®Без катка Flexi-Pack®

Disc-O-Sem® позволяет производить работы на
высоких скоростях и значительно сократить
затраты времени, связанные с остановкой
агрегата для осуществления смазки. &ехническое
обслуживание Disc-O-Sem® не занимает много
времени, так как количество механических
деталей, требующих смазки является
минимальным (от 3 до 6 в зависимости от модели
агрегата), следовательно, необходимость
производить смазку каждого диска и шарнирного
соединения отсутствует. /окращение количества
мелких деталей и шарнирных соединений
является залогом долговечности и надежности
агрегата, который работает на высоких скоростях,
количество деталей уменьшено, но при этом их
размеры увеличены и усилены.  

Agrix®

Flexi-Sem®

Flexi-Pack®

'а полуприцепных моделях Disc-O-Mulch®

и Disc-O-Sem®, каток Flexi-Pack® используется как
опора агрегата при транспортировке.
(анная конфигурация агрегата предусматривает две
пары колес более крупного диаметра оснащенных
тормазами. 

Оптимизация при транспортировке

Избегайте гладких дисков 
-Отсутствие силы проникновения;
-Эффект сглаживания на глубине,
-/лабое вращение на рыхлых почвах

�ехнология  Agrisem
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Вне конкуренции
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3DСистема защиты 2D

(Первичный вариант системы защиты Agrisem)

Необходимость иметь соответствующие размеры, позволяющие производить
работы на высоких скоростях…

Подшипники увеличенных размеров 

Конкурентные
компании 

S SE

& работе
�ал поглащает
удар:
образование
осевого зазора
(сальник).

/жатие пружины                 
�ертикальное  отклонение 

#оковая
нагрузка
диска

)оковая
нагрузка
диска& работе

&заимное сжатие витков пружинной
стойки друг к другу: эффект ударного

действия бурильного молотка

& работе
%азжим пружинной
стойки: деформация, слом
и нерегулярность угла
атаки 

Обратная
установка    
%асположение
ступицы снаружи
диска 

Установка под прямым углом и сокращеие габаритности:
установка 24-х дисков на агрегат с шириной захвата 3м

%асположение

ступицы внутри

диска

/мещение: механическая нагрузка в
виде скручивающего напряжения
Увеличение габаритности:
установка 22-х дисков на агрегат с
шириной захвата 3м 

AGRISEM International® является первым создателем агрегатов по
лущению стерни и образованию мульчи, основанных на принципе
использования независимого, съемного диска. %азработав первые
агрегаты, оснащенные системой защиты 2D, специалисты компании
пришли к выводу о необходимости разработки более универсальной
системы защиты 3D – три измерения, для обеспечения полного
предохранения ступицы диска. =роме того, данная система
обеспечивает эффект ударного действия бурильного молотка,

Обратная установка 

Полотно-раздробитель комков для проведения работ на высоких скоростях…

+ри отсутствии полотна-раздробителя комков, первый ряд дисков
отбрасывает поток земли на второй ряд дисков, в результате чего
происходит его забивание почвой, вызывающее торможение машины.
%егулирующий потоки земли орган в виде гребня оказывает пагубное
влияние на процесс прорастания семени, так как играет роль «решета»,
задерживающего крупные комья и солому, и пропускающего через себя
утонченную, измельченную почву, в результате чего семя оказывается в
прямом контакте с соломой и крупными комьями земли, а измельченная
почва на поверхности, подвергаясь риску уплотнения и образования
поверхностной корки.                   

Орган, регулирующий потоки почвы, является необходимым и
обязательным для проведения работ на высоких скоростях и для
подготовки семенного ложе.

Отсутствие
регулирующего органа

Регулирующий орган
в виде гребня

позволяющего добиться эффективного врезания диска в почву с
одновременной экономией энергетических затрат на производимые
работы. +олучение данного эффекта ударного действия бурильного
молотка может иметь место лишь в том случае, когда пружинная
стойка диска работает по принципу «взаимного сжатия обоих витков
пружины стойки диска», что обеспечивается установкой ступицы
внутри диска. � противном случае, происходит быстрое разжатие
витков пружинной стойки, ее деформация и облом.        

(ля осуществления работ на высоких скоростях, необходимо иметь надежные механические детали
повышенной прочности. %асчет размеров механических элементов машины очень важен
и должен осуществляться с учетом износа механических
деталей, который прямо пропорционален скорости
проводимых работ в квадрате. /ледовательно,
при увеличение скорости проводимых работ
в два раза, сопротивляемость рабочих органов
машины должна быть увеличена в четыре раза! 

�ехнология  Agrisem
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Инвестировать в универсальность 

Дисковые орудия, применяемые в технологиях
по сохранению почвы +ри наличии высевающих

спускных трубок на передних и
на задних дисках,

осуществление посева на
невыравненных полях

является сложным.  

Агрегаты, оснащенные зубъями, не осуществляют выравнивание
почвы перед посевом. %егулярность уровня заделки семян может
быть достигнута лишь в том случае, когда агрегат работает
с большой точностью своего горизонтального положения, кроме того,
существует риск валкования соломенных остатков.    

Посев по
паханным полям

Посев по полям,
обработанным
безотвальным
способом
(глубинное
растрескивание почвы)

Посев по
невыравненным
полям 

Посев по полям с
замульчированно
й стерней

Посев по полям
с большим
количеством
пожнивных
остатков

Посев без
предварительной
подготовки почвы

Универсальность Disc-O-Sem® заключается в четком разграничение двух
функций, объединенных в одном агрегате: подготовка, выравнивание
поля и осуществление посева. +осев путем покрытия находится под
контролем второго ряда дисков, следовательно, первый ряд дисков имеет
возможность регулироваться, приспосабливаясь к ситуации на поле.
+ри наличии большого количества пожнивных остатков на поле,
передняя часть машины приподнимается, в то время, как осуществление
работ на полях с невыравненной поверхностью требует более грубокого
проникновения переднего ряда дисков в почву, следовательно, передняя
часть машины опускается.            

Орудия с зубъями, применяемые в технологиях
по сохранению почвы

�осев путем покрытия �одготовка семенного
ложе и выравнивание
поля  

�ехнология  Agrisem
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Многоцелевое использование   

Разбрасыватель навозных
удобрений

Наилучший нивелировщик 

Высокоскоростной
лущильник

Сеющий агрегат Мульчировщик зерновой кукурузы

Измельчитель пожнивных остатков Механический уничтожитель
сорняков

�ехнология  Agrisem

Измельчитель зеленых удобрений
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Расходы на механизацию
+ неселективный гербицид 
+ рабочая сила (€/Га) 

Инвестиции: тяга + обработка почвы-посев 
 стоимость нового агрегата (€/Га)   

Вспашка или безотвальная
обработка
Классическая техника
3 трактора: 180, 150 и 120 л.с.  

Безотвальная обработка 
Классическая или
специализированная техника
2 трактора: 150 и 120 л.с.

Один трактор 150 л.с.

Безотвальная обработка, классическая техника

Безотвальная обработка,
классическая техника

Вспашка

Вспашка 2 года/3Поверхностная вспашка

Спец.сеялка, дисковый лущильник

Прямой посев – скоростная сеялка
Комплекс сеялки – лущильник 
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Повышение рентабельности без риска

+овышение рентабельности предприятия зависит от оптимизации
парка агротехники и от сокращения времени использования
тракторов. +риобретая агрегат Disc-O-Sem®, �ы добиваетесь
повышения рентабельности без риска, так как  Disc-O-Sem® может
быть включен в систему эксплуатации �ашего хозяйства поэтапно.
=роме того, благодаря универсальности агрегата, его амортизация
осуществляется на очень большом количестве гектар, что сокращает
стоимость его использования. � отношении рентабельности, агрегат
Disc-O-Sem® является вдвойне выгодным приобретением, так как

уровень вложения инвестиций на гектар невысок и является
значительно выгоднее по-сравнению с агрегатами для проведения
прямого посева, требующими наличия очень специфичных сеющих
машин. =роме того, себестоимость использования агрегата на гектар
является непревзойдённым рекордом, значительно более низким,
чем комбинация лущильника и сеялки специализированных
машин &/+. 

Приобретение Disc-O-Sem® значительно сократит расходы Вашего предприятия на механизацию. 

Самая низкая
себестоимость на рынке*

ОДНОЙ МАШИНЫ AGRISEM
ДОСТАТОЧНО 

�сточник: Arvalis 2005

Классическая ТСП
(технология

сохранения почв)

Традиционная технология

�ехнология  Agrisem
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Стабильная экономия

Сведения об экономии энергии

�рактор 300 л.с.
+ Disc-O-Sem® DST 6000

➞ +осев всех зерновых
культур

�рактор 300 л.с. + Disc-O-Mulch® Super 6м
➞ 1 проход Disc-O-Mulch после уборки урожая

�рактор 300 л.с.
+ Cultiplow® 65 – 6м

➞ 1 проход каждые 3 года

15 литров / га*

12 литров / га*
5 литров / га*

Disc-O-Sem® позволяет осуществить значительную экономию энергии.
(анный факт является одним из важнейших элементов, который
необходимо учитывать при выборе стратегии эксплуатации �ашего
хозяйства. /тоимость нефтяного барреля должна непременно расти
в течение ближайших 10-ти лет. @акуп горючего станет одним из
основных расходов �ашего хозяйства. (анный факт делает
приобретение агрегата Disc-O-Sem® еще более рентабельным.

%ешение AGRISEM International полностью отвечает нуждам хозяйств
больших размеров. (анные хозяйства имеют повышенные требования
по производительности, надежности и легкости использования
оборудования. 'аши модели «/упер +редприятие» были специально
разработаны для очень интенсивного использования. 

кономии

экономии
экономии

экономии
экономии

экономии

экономии

эконом
эконом
эконо

ономии
экономии

(Хозяйство 70 га) (Хозяйство 150 га) (Хозяйство 350 га)

114 часов

1094 литров

7167 евро

200 часов

2573 литров

12 220 евро

412 часов

28 980 евро

 

4145 литров

*/редний расход топлива может изменяться в зависимости от глубины
обработки, скорости проведения работ и уровня влажности почвы.

�ехнология  Agrisem

Сравнение:
классическая технология / новые технологии

Решение для хозяйств крупных
размеров от 500 до 10 000 га.
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Механическая сеялка Disc-O-Sem®

�уществует в прицепном и навесном варианте
(анная сеялка Disc-O-Sem®, являющаяся простым, надежным
и эффективным решением, удовлетворит все �аши запросы.
Отсутствие какой-либо пневматической или гидравлической
регулировки, необходимо лишь сцепить сеялку с трактором,
откорректировать �ашу норму высева и можно производить посев!
(анная машина особенно хорошо подходит для использования
ассоциациями сельскохозяйственных производителей. Nодель в
прицепном варианте может сцепляться с тракторами, имеющими
навеску слабой производительности и недостаточную
гидравлическую мощность для осуществления привода
гидравлической турбины.  

■ Qирина 3м с 24-мя выходами

■ Qирина 4м с 32-мя выходами
■ &ранспортировка зерна под действием силы тяжести
■ Отъединение бункера быстрое и удобное
■ %егулировка пропускной способности при помощи вариатора

на масляной бане 
■ %аспределительное устройство при помощи крупных и малых пазов
■ Ограничитель пропускной способности для мелкого зерна
■ +ривод распределительного устройства при помощи отводного колеса-клетки 
■ Vесткая крышка с полным открытием
■ @адняя лестница-мостик

Распределительное устройство
при помощи крупных и малых
пазов

Вариатор на масляной ванне

Гидравлический комплект
провешивания

Механическая сеялка

S / SE 1100
3 м

S / SE 1400
4 м
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Распределительное
устройство с большим
объемом цилиндра 
=аждый бункер имеет свое независимое объемное распределительное устройство.
>радация нормы высева осуществляется путем передвижения цилиндра распределительного
устройства, который имеет две четко разделенные зоны: отделение крупных пазов для крупного
зерна и малых пазов для мелкого зерна. %аспределительное устройство выполнено из
нержавеющей стали, является коррозийноустойчивым, что позволяет использовать сеялку для
внесения удобрений. 

Регулировка пропускной способности путем передвижения цилиндра
распределительного устройства

1 2 3
Позиция мелкого зерна Нулевая позиция Позиция крупного зерна

Заслонка проб
пропускной способности  

Распределительная головка
16 выходов

Съемная кассета с двумя
соотношениями 

Манометр Заслонка перекрытия

Колесико регулировки Заслонка опустошителя Турбина Гидравлический блок Кассета мелкого зерна 

Пневматическое распределительное
устройство 

)ольшинство пневматических сеющих агрегатов были разработаны для
проведения посева на скоростях от 4 до 9 км/ч.
=анный факт является основной причиной, по которой сравнение этих
агрегатов с машиной Disc-O-Sem® представляется невозможным.
AGRISEM International® имеет оптимальное решение сеющего агрегата
увеличенных размеров повышенной производительности.       

Гидравлический привод
турбины 
■ (вигатель стандарта 42л/м на 180 бар

(для моделей 2,50м, 3м и 4м)

■ (вигатель большой мощности 64л/м на
180 бар (для моделей 5м и 6м; опция для
моделей 2,5м, 3м и 4м)

■ Опционный гидравлический
независимый узел
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Сеялка

■ #ункер 750 литров (опционная
увеличительная насадка 250 литров) 

■ (ве распределительные головки:
16 выходов для машин 2,50м, 3м и 4м;
24 выхода для машин 5м и 6м.

■ +ривод распределительного
устройства при помощи отводного
колеса-клетки.

■ @адняя лестница-мостик 
■ �ес сеялки без лущильника:

DS750 : 320 кг
DS1000 : 335 кг

Узкая форма бункера сеялки
позволяет иметь очень хорошую
заднюю обзорность, а также
осуществлять гидравлическое
складывание машины при
транспортировке для моделей
от 4м ширины захвата. 

S/ SE
2,50 м
3 м
4 м
4 м складной
5 м складной
6 м складной

Best
2,50 м
3 м
4 м
4 м складной

Модель Best 4м
складывающаяся до 2,50м при
транспортировке

2,50 м

Nодели сеющих агрегатов DST 750-1000 в серийном варианте
оснащены катком Flexi-Pack®, обеспечивающим опору агрегата
при его дорожной транспортировке. (анные модели
представлены в прицепном фиксированном или складном
варианте. 

S/ SE
2,50 м
3 м
4 м
4 м складной
5 м складной
6 м складной
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Сеялка

■ #ункер 1500 л (опционная
увеличительная насадка
500 л)

■ %аспределительные
головки 2 [ 16 выходов 

■ +ривод
распределительного
устройства при помощи
отводного колеса-клетки

■ #оковая лестница-мостик

S/ SE
3 м
4 м

>одели сеющих агрегатов 1500-2000 основаны
на том же принципе, что и модели 750-1000,
но при этом они оснащены бункером увеличенных
размеров. )ункер изготавливается из полиэтилена
высокой плотности и покрывается тентом.   

+рицепные модели с шириной захвата в 3 и 4м удовлетворят
запросы производителей, которые стремятся приобрести
компактный сеющий агрегат повышенной автономности. Агрегат,
оснащенный бункером большой емкости (1500 или 2000 литров),
может использоваться с трактором средних мощностей.

=аток Flexi-Pack® предусматривает две пары колес более крупного
диаметра, оснащенных тормазами. #ункер имеет возможность
отсоединяться, Disc-O-Mulch®, в данном случае, используется для
проведения работ по лущению стерни и образованию мульчи.



Универсальность
/еялка с фронтальным бункером также может использоваться с ротационной бороной. 

Компактность 
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Сеялка с фронтальным
бункером 

■ #ункер 1500 л (опционная
увеличительная насадка 500 л)

■ %аспределительные головки:
16 или 24 выхода

■ #ыстрое и легкое отцепление
бункера

■ +ривод распределительного
устройства при помощи отводного
колеса-клетки  

■ �ес сеялки без лущильника:
DSF1500: 540 кг
DS2000: 570 кг

�еялка с фронтальным бункером является модульным и универсальным агрегатом. Оснащенная рамой повышенной
прочности, сеялка является оптимальным технологическим решением для проведения работ на высоких скоростях:
�рактор, сцепленный с навесной версией агрегата Disc-O-Mulch® 3, 4, 5 и 6м, имеет отличную балансировку.
#егкое отцепление фронтального бункера делает возможным быстрое преобразование сеялки в агрегат по лущению
стерни и образованию мульчи.

2,30 м

Обзорность 
+олиэтиленовый бункер, специально
разработанный с целью улучшения фронтальной
обзорности, имеет заниженную форму, что
позволяет добиться несравнимого комфорта
использования данного агрегата. +олиэтиленовая
материя бункера легко моется, следовательно,
бункер может использоваться для вненсения
удобрений.
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Сеялка с двумя
бункерами 
Небывалые агрономические перспективы
�осевная штанга Disc-O-Sem® оснащена двумя спускными трубками
на каждый диск. �ерно подается из обоих бункеров на обе трубки.
�аким образом, предоставляется возможность расположения
и смешивания двух различных элементов в одном семенном ложе.
Disc-O-Mulch® может производить посев ячменя и одновременно
вносить азот в линию посева, сеять клевер и райграс, а также другие
растительные покрытия. #роме того, открывается возможность
производить посев двух одинаковых культур различных сортов,
например два различных сорта пшеницы. �ри посеве двух различных
сортов пшеницы на одном поле, стоимость фунгицидной обработки
значительно уменьшается, так как распространение грибковых
заболеваний замедляется, и санитерный риск для потребителя
пшеницы значительно сокращается. &егативное воздействие
климатических непредвиденных обстоятельств в фазе цветения
значительно уменьшается. ' течение уже многих лет национальный

институт агрономических наук (INRA) во *ранции занимается
испытаниями, показывающими значительные преимущества
смешенного посева двух сортов пшеницы или рапса. Одним из
основных барьеров для развития данного метода выращивания
культур является отсутствие приспособленной техники для
смешивания сортов при посеве. /анный процесс является достаточно
трудоемким, и не гарантирует того, что сорта, находясь в бункере,
снова не разделятся между собой по весу или по объему.
1спользуя агрегат Disc-O-Sem® компании Agrisem International®,
'ы имеете возможность с легкостью осуществлять одновременный
посев двух различных культур в желаемых пропорциях. /анная
возможность открывает перед 'ами небывалые агрономические
перспективы.

■ 2 бункера по 750 литров (опционная увеличительная насадка 500 л)
Общая вместимость бункера от 1500 до 2000 литров

■ 4 распределительные головки 4816 выходов
■ :ыстрое и легкое отцепление бункера
■ �ривод распределительного устройства при помощи

утрамбовочных интегрированных колес диаметром 700 мм
■ �олиэтиленовый бункер высокой плотности 
■ 'ес сеялки без лущильника:

DS1500: 800 кг
DS2000: 830 кг

Центральный обзор 
>асположение обоих бункеров Disc-O-Sem®

высвобождает центральное поле обзора,
что позволяет иметь исключительный
комфорт и осуществлять контроль качества
проводимых работ.

S/ SE
4 м
4 м складной
5 м складной
6 м складной
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Lift-O-Sem®

Уникальный концепт прицепной сеялки Lift-O-Sem®

Универсальность 

Удобная транспортировка

�ирина при
транспортировке: 3 м

�остоянное,
устойчивое
давление
на почву

�еременное,
неустойчивое давление
на почву, находящееся
в зависимости от
содержимого бункера 

Постоянная
глубина заделки

семян

Удобная загрузка бункера

�аднее сцепление

1спользование Disc-O-Mulch®

в одиночку для лущения
стерни, образования мульчи
и предпосевной подготовки
почвы.

?одель DST 3000 имеет один бункер вместимостью
3000 литров. /анный агрегат используется с
Disc-O-Mulch® с шириной захвата 3м и 4м, либо 5м
и 6м удлиненной версии (основа DST 6000)  

@идравлический шнек-погрузчик

Lift-O-Sem® имеет задний гидравлический отвод повышенной мощности.
�адний агрегат является навесным, что позволяет Lift-O-Sem®

иметь исключительную мобильность. #роме того, задний агрегат
осуществляет работу независимо от Lift-O-Sem®, и уровень тяжести
содержимого бункеров не оказывает влияние на работу заднего

агрегата, которая остается регулярной и постоянной.
�олиэтиленовые бункеры, вместимостью 3000 литров каждый,
могут использоваться для посева семян и для внесения удобрений.
�агрузка осуществляется при помощи гидравлического
шнека-погрузчика. 

Bовместное использование
Lift-O-Sem®+Disc-O-Mulch®

для осуществления посева

S/ SE
3 м
4 м
4 м складной
5 м складной
6 м складной
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�идравлические маркеры
с боковым отводом

�адняя покрывающая
борона

Аграрные
стабилизирующие колеса

�елезные
стабилизирующие колеса

Электронное
устройство контроля

Акссесуары

DST 6000 имеет два бункера из полиэтилена

S/ SE
5 м складной
6 м складной
8 м складной

?одель DST 6000 оснащена двумя бункерами из полиэтилена
высокой плотности, позволяющими осуществлять внесение
удобрений при посеве, используя один бункер под удобрения, а
второй - под семена. #роме того, 'ы имеете возможность

производить одновременный посев двух одинаковых культур
различных сортов. Агрегат DST 6000 отлично сбалансирован,
и является уравновешанным при траспортировке.
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Свидетельства использователей
Посев путем покрытия Agrisem по всему миру

Фацелия – Швейцария

Пшеница – Англия Пшеница – Польша Ячмень – Франция (21)

Рапс – Франция (18)

Горох – Франция (49)Пшеница – Россия Гречиха – Франция (44)

Пшеница  - Франция (44)

#ельд и его отец работают на 110 гектарах в центре /ании.
Они также занимаются коневодством и свиноводством,
и работают с техникой AGRISEM International® уже  в 
течение 3-х лет, используя Cultiplow® 52 и Disc-O-Sem® Best 4?
складной. Они высоко оценили возможность быстрого
проведения работ в кратчайшие сроки, используя данное
оборудование. 

Keld TOLSTRUP – Дания 

Хозяйство ■ Яровой ячмень: 16 га
■ �лощадь: 120 га ■ Овес: 14 га
■ �шеница: 50 га ■ Pуга: 28 га
■ >апс: 12 га ■ Bвиноводство

AGRISEM International® в стране, где сроки
проведения сельскохозяйственных мероприятий
сильно ограничены по времени. 
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$ель фермера Thierry LORE состояла в том, чтобы
выйграть время. Осуществив первые инвестиции
в приобретение агрегатов автодойки, фермер стал
серьезно задумываться о необходимости
усовершенствования парка своей техники по обработке
почвы и осуществлению посева.
&еобходимо было рационализировать парк техники и выйграть время
на проведении работ. 'ыбор фермера пал на агрегат Disc-O-Sem®

c шириной захвата 3 м, в механическом варианте, оснащенном
навесным катком Flexi-Pack®. &а сегодняшний день данный агрегат
является единственным оборудованием по обработке почвы
и проведению посева в парке сельскохозяйственной
техники хозяйства.
�осле 3-х лет использования агрегата, фермер Thierry LORE
полностью освоил методику использования Disc-O-Sem®, о чем
превосходно свидетельствуют его посевы ячменя (17 га) или гороха.
Он отлично понял, что разгадка успеха заключается в необходимости
осуществлять работы поверхностно, не допуская иссушения
семенного ложа. >асход топлива, потребляемого агрегатом
Disc-O-Sem®, находится в пределах 5 литров на гектар.

Хозяйство
■ �лощадь: 135 га ■ Озимый ячмень: 15 га
■ ?ягкая пшеница: 40 га ■ �одсолнечник: 15 га
■ >апс: 23 га ■ �ары: 12 га (райграс)
■ Озимый горох: 15 га ■ Pуга: 15 га

■ 200 убойных телят ■ 55 молочных коров
■ 1700 м2 гусей

Vincent и Francis BAZART – la Meuse, Франция 

Хозяйство
■ �лощадь: 230 га
■ �шеница: 65 га
■ >апс: 50 га
■ :елковый горох: 15 га
■ Ячмень: 80 га
■ �ар: 20 га (райграс и овсяница)

■ Bвиноводство: 70 свиноматок

Thierry LORE – le Maine et Loire, Франция 

Братья Bazart занимаются растеневодством,
используя технологии ТСП уже в течение 10-ти лет. 
�ервое время братья Bazart использовали предпосевной культиватор
с зубьями в виде стрелок и сеялку «быстрый посев по технологии �B�».
' последствии, они решили пересмотреть парк своей техники �B�,
так как предпосевной культиватор с зубьями не удовлетворял
полностью их требования, имея тендендицию валкования соломенных
остатков, и себестоимость его использования была достаточна высока.
Bеялка «быстрый посев по технологии �B�» удовлетворяла запросы
фермеров, но требовала очень больших мощностей трактора и имела
высокую себестоимость использования. Bвой выбор фермеры
остановили на агрегате Disc-O-Sem c шириной захвата 5 м, оснащеном
фронтальным бункером. /анное приобретение полностью решило
проблемы валкования пожнивных остатков, а также позволило
использовать две функции одного агрегата: производить посев
и лущение стерни.  �роизводительность данного агрегата находится
в пределах 5-ти обработанных гектар за час работы. Vincent Bazart
признается в том, что на сегодняшний день, данное оборудование
является несколько сверхмощным для его хозяйства, так как,
приобретая данные агрегаты, он не ожидал получить такие результаты.
�рактор 190 л.с. реализовывает примерно 150 часов в год. 'сходы
получаются стабильные и регулярные, особенно что касается
гибридного рапса, который высевается в норме 1,5 кг/га на скорости
16 км/ч. &а сегодняшний день данный агрегат является единственным
оборудованием по обработке почвы и проведению посева в парке
сельскохозяйственной техники хозяйства. �оддерживая высокий
уровень урожайности, хозяйство реализовывает значительную
экономию на горючих материалах, одновременно избегая
осуществление напрасных капитальных вложений материальных
средств хозяйства в дополнительную селькохозяйственную технику.
/анный подход к производству в сельском хозяйстве наверняка
поможет братьям BAZART преодолеть тяжелый момент смены курса
государственной политики в 2013 году  (отмена государственных
субсидий фермерам во *ранции).
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Свидетельства использователей
Ассоциация производителей Rogerie – la Mayenne, Франция 

Хозяйство
■ �лощадь: 170 га
■ �шеница: 50 га
■ >апс диэстер¬: 10 га
■ #укуруза на силос: 50 га
■ �ритикале: 10 га
■ �астбища: 50 га

■ 73 молочные коровы

#ооператив CUMA принял решение заменить свои старые машины
типа «cover-crop» на два Disc-O-Sem® Super, которые они используют
для лущения стерни и осуществления посева растительных покровов
и различных культур.
�осле посещения  полей, которые былизасеяны при помощи
Disc-O-Sem®, производители ассоциации Rogerie приняли решение
высевать пшеницу, тритикале и ячмень при помощи «желтых» машин.
Bразу после осуществления первых проб, они осознали, что гарантия
успеха и получения высокого уровня урожайности заключается
в необходимости осуществлять работы поверхностно.

Ассоциация сельскохозяйственных производителей Rogerie использует Disc-O-Sem®, принадлежащий организации CUMA
(кооператив использователей сельскохoзяйственной техники). 

�осев пшеницы осуществлен за один
проход на прямую по пожнивным
остаткам кукурузы на силос. 8орошо
просматривается ленточный посев. 

�рямо с полей 
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Желтые агрегаты в России

>азмеры российских хозяйств, в которых работает наша техника, находятся в
пределах от 5 000 до 50 000 гектар. #аждый агрегат осуществляет работы на
площади от 5 000 до 15 000 гектар в год. �ехнология, предлагаемая нашей
компанией, полностью удовлетворяет требованиям такого рода
«индустриальных» производителей с хозяйствами крупных размеров. 
>оссийские сельскохозяйственные производители высоко оценили надежность
нашего оборудования и его простоту в использовании. 'озможность быстрого
проведения работ является несомненно одним из самых важных факторов
в российском земледелии, так как в условиях континентального климата,
необходимо осуществлять работы в кратчайшие сроки. �ехнология посева
«под мульчу» при помощи Disc-O-Sem® позволяет наилучшим способом
сохранить влагу в почве в весенний период, и существенно ограничивает
появление эрозий почв на полях, размеры которых зачастую превышают
500 гектар!

�рямо с полей 
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Обеспечение развития корневой системы
Вашего растения

�лубокорыхление

Глубинная обработка почвы

Секрет заключается в культивирующей лапе

Прямые лапы Изогнутые лапы

' отличие от других элементов глубокорыхления, представленных на
рынке, которые приподнимают слой почвы под наклоном, либо
спрессовывают ее путем бокового перемещения, запатентованная лапа
со смещенным режущим элементом осуществляет сбаланстированное
вертикальное приподнятие слоя почвы, что обеспечивает однородность
рыхления (выделено желтым цветом) по всей ширине приподнимаемого
слоя.

Лапы

Рыхление безотвальным способом Развитие корневой системы
Питание глубинной влагой

Дренаж

Капилярный
подъем

/тобы благоприятствовать хорошему укоренению, необходимо обеспечить пористость почвы,
не опрокидывая ее верхний слой, во избежание разрушения ее структуры и утраты, накопившегося
на повехности почвы, органического вещества.
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0езультаты испытаний, проведенных лицеем Derval
в ноябре 2004 года. 

Сокращение расхода горючих
материалов при использовании
агрегатов Agrisem*

Экспериментирование

25

30

35

40

45

Прямые зубья
с плавником 

Изогнутые лапы Лапы со смещенным
режущим элементом

Индекс 138
(41,5 Квт) Индекс 128 

(38,5 Квт)

Индекс 100
(30 Квт)

1спользование динамометра позволило специалистам
произвести измерения необходимой силы тяги для
осуществления работ различными деталями быстрого
износа в одинаковых условиях. 

Выйгрыш
28 %*

�апатентованное
решение
AGRISEM International®

заключается в создании
перемещающейся
«волны» перегибаемого
слоя почвы. Bмещенный
режущий элемент лапы
AGRISEM способствует
образованию
вертикальной грузоподъемной силы, позволяющей осуществлять
однородное приподнятие слоя почвы, возвращающегося на свою
изначальную позицию после прохождения «волны» при продвижении
агрегата вперед. /анный процесс обеспечивает полное разрыхление
почвы, сохраняя целостность ее структуры, гарантирует улучшение
капилярного обмена влаги в почве, и способствует наилучшему
развитию корневой системы растения.  

�отребление мощностей
глубокорыхлителя с шириной захвата
в 3 м, работающем на глубину 30 см. 

Оборудование AGRISEM International® позволяет существенно
сократить 7аши расходы на горючие материалы. 9щательное
изучение формы рабочих органов, находящихся в контакте с
почвой, с целью оптимизации потребления мощностей,
способствовало созданию машин,  не нуждающихся в больших
мощностях, по сравнению с агрегатами традиционной обработки
почвы. ;окращая расходы на горючие материалы, 7ы укрепляете
финансовую устойчивость 7ашего предприятия, и обеспечиваете
его долговечность.

■ >азрыхляя 'аши почвы при помощи агрегата Combiplow® или
Cultiplow®, 'ы реализовываете, не имеющее на сегодняшний день
мировых аналогов, качество вертикального растрескивания почв,
затрачивая, при этом, на 30 % меньше мощностей по сравнению с
традиционными рыхлителями. /анное достижение было получено в
результате проведения многолетних изучений и испытаний агрегата,
которые способствовали созданию уникальной культивирующей
лапы, находящейся под защитой нескольких патентов
международного образца. Bмещенный режущий элемент лапы
AGRISEM образует вертикальную грузоподъемную силу, которая
прилагается к точке, совпадающей с центром тяжести
приподнимаемого пласта земли. /анное центрированное
сопряжение силы и напряжения оптимизирует расход мощностей,
необходимых для осуществления приподнятия пласта почвы.
#роме того, надставка режущего элемента культивирующей лапы
находится под наклоном в 10° для облегчения процесса
приподнятия пласта почвы и во избежание появления дефомаций.

■ Осуществляя лущение стерни и образование мульчи при помощи
Disc-O-Mulch®, а также посева при помощи Disc-O-Sem®, 'ы
работаете на очень высоких скоростях, при этом экономите около
20% мощностей. /иски закрепляются на пружинной стойке защиты
3D, систма которой защищает ступицу диска в трех направлениях.
:лагодаря вибрации, система защиты 3D вырабатывает эффект
ударного действия бурильного молотка, позволяющий добиться
эффективного врезания диска даже в самые твердые и засушливые
почвы. #роме того, особенность пружинной системы защиты
заключается в ее способности вырабатывать большее количество
мощностей, чем в ней заложено изначально. #ачество проделанных
работ является исключительным, при этом менее мощный трактор
продвигается на более высоких скоростях.

*�езультаты испытаний, проведенных
лицеем Derval в ноябре 2004 года.

Лапа со смещенным режущим
элементом

��ббааллааннссииррооввааннннооее
ппррииппоодднняяттииее  

Выйгрыш
20 %*
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;озданный компанией AGRISEM International®, агрегат Combiplow® является признанным и неоспоримым эталоном
на мировом рынке современной агротехники. Особенность лап, оснащенных смещенным режущим элементом
и оптимизированной конструкцией центральной рамы, позволяет агрегату Combiplow® удовлетворять самым
требовательным запросам земледельцев и сельхозподрядчиков. =олее 5000 агрегатов, находящихся в использовании
земледельцев всего мира, позволяют AGRISEM International® иметь достаточно опыта, чтобы предложить 7ам,
оптимизированную и адаптированную к 7ашим нуждам, гамму орудий.

�ащита «Non-stop» обеспечивается пружиной
увеличенных размеров, реакционная
способность которой является
незамедлительной, наличие большого
свободного пространства способствует
обеспечению максимальной
производительности агрегата, при полном
отсутсвии проблем утечки масел!

■ 1спользуется в комбинации с традиционным, уже имеющимся у 'ас в хозяйстве,
посевным агрегатом 

■ Bокращение инвестиций по сравнению с приобретением полного комплекта нового
агрегата типа «прямой посев»

■ 'озможность использования 'ашего посевного агрегата без Combiplow®: требуется
менее 5 минут для его отцепления (фиксация при помощи быстрого сцепления – 3 точки,
кат.N°-2 или N°-3)

■ Combiplow® может использоваться отдельно с применением заднего катка-клетки. 

>омбинированное
использование с
традиционным, уже
имеющимся у 7ас в
хозяйстве, посевным
агрегатом 

=
■ Универсальность

■ ;окращение
инвестиций 

■ �арантированное
проведение
посевных работ 

Новая механическая защита «Non-stop»
для агрегатов Combiplow®

Компактность: наилучшая на рынке

НОВЫЙ

�римерно 35 см 

>омпактность при
транспортировке

@аличие свободного
пространства в работе

■ 4 лапы / 3 м

■ ]ирокий проход для отбора
мощностей 

■ >асстояние между лапами около 75 см

■ 6 лап / 2,80 м – рабочая ширина 
■ Узкое сооружение моста  
■ Около 45 см – расстояние между лапами:

эффект «грабли» 

Сокращенное
расстояние

Мостовая рама

�лубокорыхление
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Cultiplow® используется как отдельный агрегат. Bанный глубокорыхлитель признан многочисленными агрономами
во всем мире как наилучшее агро-экономическое решение. Fапы со смещенным режущим элементом перемещают
однородную «волну» почвы, и экономят около 30% энергии по сравнению с прямыми или изогнутыми лапами агрегатов,
представленных на рынке сеслькохозяйственной техники. 

Защита
Увеличенные размеры данного агрегата
позволяют производить работы в самых тяжелых
условиях. Bинематика опоры каждой лапы
позволяет полное отстранение лапы путем ее
приподнятия при встрече с препятствием. 

>ежущий диск и каток-
шина позволяют
сохранить нетронутым
растительный покров.
Cultigreen® может
применяться для
обновления
растительного покрова
спортивных площадок.

Cultiplow Prairie®: 
Разрыхление почвы без
разрушения травянистой
поверхности
_динственная в мире, культивирующая лапа
AGRISEM осуществляет рыхление почвы,
сохраняя ее структуру и имеющийся растительный
покров на поверхности.

Cultiplow 15

Cultiplow 58

Cultigreen®

НОВЫЙ

/анный
глубокорыхлитель
увеличенных размеров,
снабженный удвоенной
системой пружинной
защиты, позволяет
разрыхлять почву на
глубину до 70 см.

�лубокорыхление

Непревзойдённое, наилучшее
отклонение лапы

Избегайте защиту,
не способную
отстраняться /анная модель

предназначена для
произведения глубинного
разрыхления междурядьев
виноградников и фруктовых
садов, осуществление
которого является
необходимым, во избежание
эффекта уплотнения почв,
вызванного неоднократным
проходом различных орудий,
ограничивающих развитие
виноградной лозы. 
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;ombimulch® является логическим и агрономическим дополнением орудия
Cultiplow® и Combiplow®.
9очный контроль глубины рыхления осущестляется при помощи катка. 0яд дисков 3D
(3 измерения) прорабатывают поверхностный слой почвы.
9аким образом, Combimulch® выполняет 2 функции за один проход.

Фронтальный Прицепной

#ультивирующая лапа AGRISEM со смещенным режущим элементом
не допускает прохода надставки режущего элемента по линии посева
и избегает, тем самым, образование агрономического канала на
глубине почвы. Удобрения вносятся в образованный холмик почвы,
который имеет прямой, быстрый доступ для первых корешков.
>азогрев холмика почвы позволяет достигнуть эффекта «стартера»
для прорастания семени и развития молодого отростка.

Strip-Till® служит для осуществления
разрыхления и тщательного

разогрева семенного ложа
культур, высевающихся
в линию, как например

кукуруза.

Посеян при
помощи
традиционной
сеялки 

Удобрения20 см 

35 см 

�лубокорыхление

Поверхностное разрыхление 
Оснащенный малыми культивирующими лапами,
Agromulch® является разрыхлителем поверхностного
слоя почвы. 
>азрыхление безотвальным, сохраняющим структуру, способом на
глубину от 10 до 20 см. �апатентованная форма культивирующей
лапы осуществляет вертикальное приподнятие почвы, путем
перемещения слоя земли и создания эффекта «волны».
>асход энергии является минимальным. /анное оборудование
особенно хорошо подходить для осуществления посева на прямую
по стерне. _го малые культивирующие лапы позволяют осуществлять
разогрев семенного ложе, полностью сохраняя структурную
целостность почвы. /анная машина является наилучшим решением
для осуществления безотвального рыхления почв, имеющих
поверхностный, неглубокий плодородный слой.  
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ТСП - Технологии по сохранению
почв и окружающая среда
9ехнология, основанная на растрескивание почв, предлагаемая компанией AGRISEM International® позволяет добиться
повышения производительности, а также почти полную ликвидацию явлений смыва, эрозий и загрязнения почв.
@езависимые тесты, проводимые официальными организациями, доказали высокую эффективность оборудования
AGRISEM в борьбе с данными явлениями. 
Обработка почвы отвальным способом и осуществление вспашки
являются  одной из причин, вызывающих потепление климата на
планете, связанного с выбросами углеродного газа в атмосферу,
прямым последствием которого, является регулярное и постоянное
истощение содержания углеродов (органической материи) в почвах,
обрабатываемых отвальным способом, даже при регулярном внесении
удобрений. Отказ от вспашки позволяет ограничить выбросы CO2
в атмосферу, а также сохранить содержание углеродов в почве,
внедряя технологии, применяющие выращивание растительных
покрытий на полях. &а территории американского континента,
земледельцы, применяющие технологии по сохранению почв,

объединяются в ассоциации, с целью продажи на рынке того
количества BО2, выброс которого им удается избежать в результате
применения новых технологий. /обавляя к данному моменту
экономию горючих материалов, производимую благодаря переходу к
применению новых технологий, 'аше производство становится еще
более выгодным. /анный факт является наглядным примером,
доказывающим стабильность и экономическую рентабельность
применения технологий по сохранению почв по сравнению
с традиционным методом обработки почвы путем глубинного
переворота пласта земли, характеризующийся нестабильностью
и безполезным расточительством.

* �еобходимо подчеркнуть, что данный тест показал уровень
загрязнения в два раза меньше (102 мг/га) на тех делянках,
где предварительно был образован повехностных слой мульчи,
благодаря применению технологии Agrisem.

>езультаты измерялись после дождя 26 мм.
Bравнение различных технологий, применяемых на
илисто-песочных почвах со склоном в 6%, засеянных
кукурузой: делянка с традиционной вспашкой
и делянка, разрыхленная при помощи орудия
Combiplow® AGRISEM.
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Влагопитание Корневое развитие

Дренаж

Капилярный подъем

СТАБИЛЬНОСТЬ, ЭКОНОМИЯ

и РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
для индивидуальных

и коллективных хозяйств

в 15 раз меньше

смыва! в 25 раз меньше

эрозии! в 65 раз меньше

загрязнения! 

;мыв (литров/300м2) �оток Атрацина (мг/га)

Структурная нецелостность 

Переворачивание CO2O2

C

Проникновение практический равно нулю
(образование утрамбованной корки)

Смыв

Традиционный отвальный метод:
Выброс CO2

Результат: смыв

Официальные тесты, проводимые в городе Kerguehennec (56)
финансированo «Bretagne Eau-pure», реализовано совместно
с палатой земледельцев региона Bretagne, а также
Inra-Ensa Rennes и ITCF.

Качество воды

■ ;окращение явлений парникового
эффекта на 30 %

CO2 удерживается в почве, благодаря ее
безотвальной обработке, и сохраняется
внедрением растительных покрытий на
полях. 
■ Ограничение наводнений 
@лубинное растрескивание почв позволяет
поглощать 100 мм воды, прежде чем
начнется смыв почвы. 

■ Эрозия практический равна нулю 
Отсутствие смыва почв ликвидирует явления
дождевых эрозий почв.
■ Отсутствие загрязнения речных вод
Bокращение явлений смыва почв
ограничивает перемещение загрязнителей
окружающей среды (нитратов, пестицидов,
гербицидов и т.д.) в направлении водных
потоков и рек. ' данном случае почва
выполняет роль естественной станции по
очистке вод.

�лубокорыхление

Технология

Эрозия почвы (кг/га)
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14
1,05 - 1,25 - 1,55
1,75 - 2,05 м

16
1,05 - 1,25
1,55 - 1,75 м

20 S
2 - 2,4 - 2,8 м

31
3 м

32 S
3 - 4 м

35 D
3 м
4 м ;окращающийся

Best
Nиксированный: 2,5 - 3 - 4 м / ;кладной: 4 м

Best
;кладной: 4 м

Classic
;кладной: 4 м

��ааммммаа  AAggrriisseemm

DS 1100-1400 Super/SE
Nиксированный: 3 - 4 м

DS 1500-2000 Super/SE
Nиксированный: 3 - 4 м

DST 1500-2000 Super/SE
Nиксированный: 3 - 4 м

DST 1100-1400 Super/SE
Nиксированный: 3 - 4 м

DS 750-1000 Best
Nиксированный: 2,5 - 3 - 4 м / ;кладной: 4 м

12
1,05 - 1,25 м

24
1,55 - 1,75
2,05 - 2,25
2,50 - 3 м

4 рядов
6 рядов

15
1,25 - 1,55
1,75 - 2,05 м

32 E
3 - 4 м

27
3 - 4 м

51
3 - 4 м
4 м ;окращающийся

42
2,5 - 3 - 4 м
4 м ;окращающийся

51 P
2,5 - 3 - 4 м



31��ааммммаа  AAggrriisseemm

36 E
3 м - 4 м
4 м ;окращающийся

36 S
3 м - 4 м

38
3 м - 4 м

46 S
3 м - 4 м

48
3 м - 4 м

Super/SE
Навесная версия

Nиксированный: 2,5 - 3 - 4 м
;кладной: 4 - 5 - 6 м

DS 750-1000 Super/SE
Nиксированный: 2,5 - 3 - 4 м

;кладной: 4 - 5 - 6 м

DST 750-1000 Super/SE
Nиксированный: 2,5 - 3 - 4 м / ;кладной: 4 - 5 - 6 м

DSD 1500
Nиксированный: 4 м
;кладной: 4 - 5 - 6 м

DSF 1500-2000
TrОmie frontale

Nиксированный: 2,5 - 3 - 4 м
;кладной: 4 - 5 - 6 м

DST 3000 Super/SE
Nиксированный: 3 - 4 м

;кладной: 4 - 5 - 6 м

DST 6000 Super/SE
;кладной: 5 - 6 - 8 м

Super/SE
Прицепная

версия с катком 
Flexi-Pack®

Nиксированный:
2,5 - 3 - 4 м

;кладной: 4 - 5 - 6 - 8 - 9 м

Super/SE
Прицепная

версия 
;кладной:

4 - 5 - 6 м

52
2,5 - 3 - 4 м
4 м ;окращающийся

2,5 - 3 - 4 м

58
0,75 - 1,5 - 2,5 м

51 +
3 - 4 м
4 м ;окращающийся

52 P
2,5 - 3 - 4 м

65
3 - 4,5 - 6 м

Прицепной
2,5 - 3 - 4 м
;кладной: 4 - 5 - 6 м

Фронтальный
3 - 4 м / ;кладной: 4 м



Четыре принципа развития
Агронаука

Экология

Экономия

Скорость

Bыбирайте безопастность, основанную на опыте крупнейшего
специалиста производителя

AGRISEM International S.A.
“Beaucé” - 44850 LIGNÉ - FRANCE

Tél. +33 (0) 2 40 77 40 48 - Fax +33 (0) 2 40 77 45 45
E.mail : agrisem@agrisem.com - Site : www.agrisem.com

Специалист ТСП
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