
Ваш успех – это наша цель!

Экономия минеральных удобрений до 50%!
Улучшая структуру почвы - вы заботитесь о природе, 

давая возможность новому поколению, наслаждаться её 
несравненной красотой.



Пневматическая сеялка точного высева
«ТУРБО ДЖЕТ СУПЕР 6, 8  ИЛИ 12» 

С ЭЛЕКТРО- ИЛИ ГИДРОПРИВОДОМ

Диапазон настроек сеялки позволяет устанавливать нормы высева от 2 кг/га. Её 
устaновка на почвообрабатывающую технику с настройкой занимает не более  трех 
часов.
Если говорить о подсеве мелкосемянных трав, то хозяйства, уже испробовавшие 
это оборудование, забыли о проблемах с травами. 
Как только поле освобождается, эту сеялку можно запускать одновременно с 
обработкой почвы. Сеялка работает от аккумуляторной батареи трактора (или 
гидропривода).  Это исключает использование механических приводов и в разы 
повышает надежность 
оборудования. 

На сеялку может устанавливаться бункер объёмом 150-800 литров, при 
таких  объёмах агрегат может заправляться один раз в день без остановок 
на  дополнительную заправку.

Это оборудование не доставляет дополнительных  трудностей трактористу. 
При использовании чистых семян отсутствует забивание, а при подъёме 
сошников происходит автоматическое отключение высева. 



Норма высева регулируется заслонкой и частотой вращения катушки. Ворошитель, 
вмонтированный в бункер, постоянно перемешивает семена. Ширина захвата до 
24 метров.Любая почвообрабатывающая машина, у которой есть катки, может 
работать с этим агрегатом.

Блок управления SEEDER+ или TWIN 
выдаёт оператору следующую 
информацию:

Скорость движения трактора в км/ч; --
Актуальная норма высева в кг/га;
Площадь засеянного участка;
При помощи сигналов датчика подъёма 
регулирует высев
Возможно подключение к спутниковой системе 
позиционирования.

Сеялку отличает равномерный высев и умеренная цена. Использование этой сеялки 
при посеве мелкосемянных трав решает многие задачи. Например, такие как: 
обеспечение кормовой базы; организация сидерального пара, защита от водной 
и ветровой эрозии почвы; часто отмену такого агротехнического приёма, как 
закрытие влаги весной; сохранение от вымерзания озимых культур. При покупке 
пневматической сеялки немаловажную роль играет, правильный выбор блока 
управления.
Управление машин производится при помощи следующих блоков управления:

Блок управления СИД КОН
Выдаёт оператору следующую 
информацию:
Возможность подключения к ISOBUS
Скорость движения трактора в км/ч;
Актуальная норма высева в кг/га;
Площадь засеянного участка;
При помощи сигналов датчика подъёма 
регулирует высев
Имеет возможность подключения к 
спутниковой системе позиционирования.

Блок управления ПРОФИ (Стандартная 
комплектация)
Это упрощённый вариант блока 
управления, выполняет следующие 
функции:

При помощи датчика подъёма производит 
установку высева;
Упрощенная регулировка нормы высева;
Отличный контроль за работой высевающего 
вала;
Скорость движения трактора должна быть 
постоянной, иначе возникнет неточность в норме 
высева.



Разбрасыватель минеральных удобрений   
«ФРОНТ-ТУРБО»Установка на переднюю 

навеску трактора

Разбрасыватель может быть установлен на переднюю-заднюю навеску трактора 
ипроизводит внесение минеральных удобрений в междурядья или в посевное ложе. 
Также
разбрасыватель может быть использован для посевов зерновых и промежуточных 
культур.
Разбрасыватель агрегатируется практически с любой почвообрабатывающей техникой, 
с рабочей шириной от 4-24 метров (в зависимости от разбрасываемого материала).
Объёмы бункера от 800 до 7.000 литров. 

Сфера применения данной машины: посев зерновых культур (Сплошной или рядовой),
Внесение гранулированных минеральных удобрений. Норма высева от 80-240 кг/га. 

Высевающий вал работает от 
электропривода.Гидросистема 
турбины: Максимальное поступление 
масла в гидросистему 50 л/мин, 
максимальное поступление к 
гидромотору 20 л/мин. 



Комбинация „Climate Falcon“ 

Усовершенствованная комбинация 
для прибыльного и удобного 
сельского хозяйства.
Модульная конструкция на заказ, 
в соответствии c техническими 
требованиями.
4/6 лап с двойным  разделением для 
глубокогоподнятия почвы и отвода 
дождевой воды в более глубокие слои 
почвы.
4/6 режущих дисков перед лапами для 
разрезания соломы.

Турбина HC+CO2 с трубами приваренными за 
лапами глубокорыхлителя.
Гибкие металлические шланги идут от 
выхлопной трубы трактора к турбине и далее 
подсоединяются к сошникам. Встроенная 
нижняя рама для легкой адаптации со 
сдвоенными дисковыми сошниками (20 
дисковых сошников/4 лапы= 3 метра, 20 
дисковых сошников 6 лап= 4,5 метра)

Объём бункера: 90, 105, 130-литров, 
Разбрасывающий диск сделан 
изнержавеющей стали, 
Разбрасывающие лопатки,
12 V электрический привод, 
     подключается к аккумулятору 
трактора,
Мощный мотор высевающего вала, 
Бесступенчатая установка ширины 
     разброса,
Бесступенчатая установка нормы 
разброса
ворошитель
ШИРИНА РАЗБРОСА: от 2,5-20м

Разбрасыватель «Мауз-Секьюрити»



Пневматическая сеялка точного высева
        ДИСК-КОМБИ

Закрывающие диски равномерным слоем 
возвращают взрыхленную почву в борозду, 
следующее за ним прикатывающее колесо 
аккуратно разравнивает ее, оставляя после себя 
идеально ровную поверхность поля.

Сеялка рядового посева:
Дозирующий аппарат с одной выходной трубой 
к распределителю
Электропривод мотора высевающего вала 
Электропривод турбины
Дозаторы для любых посевных операций: 
Стандратный дозатор, металлический дозатор, 
Регулируемый донный клапан,
Ворошитель,
Объём бункера 130, 200, 300, 400или 500-литров

Распределитель (сделан из нержавеющей стали)   
Прозрачный купол распределителя позволяет   
наблюдать за потоком посевного материала.   
Количество выпускных труб: 4, 6, 7, 8   или 9 
(диаметр 40мм) или 12, 18, 24, 28 (ДМ 30мм) - на 
выбор 

Рамы с высвающими секциями
20 высевающих секций(толщина металла 8мм) 
Подвеска дисков
Рабочая ширина 3м
Трехточечная сцепка

Блок управления «СИДЕР» в кабине оператора
Данный блок управления автоматически выдаёт 
оператору следующую информацию:
Скорость движения трактора в км/ч
Актуальная норма высева в кг/га
Площадь засеянного участка
При помощи сигналов датчика подъёма, 
регулирует высев
Норма высева не зависит от скорости движения
Возможно подключение к спутниковойсистеме 
позиционирования (GPS)
Механизм переключения технологической колеи



Разбрасыватель «Winter-Profi»

Разбрасыватель предназначен для разброса песка, соли и мелкодроблёных камней на 
 заснеженные дороги или на места стоянки.
Бункер изготовлен из очень плотного пластмассового материала. Под заказ вы можете 
приоберсти бункер на: 60, 90, 105, 130, или 300 литров. Дозирующий аппарат сделан из 
высококачественной нержавеющей стали. Управление разбрасывателем происходит 
при помощи блока контроля из кабины трактора. 

Рабочая ширина от 1м до 4м
Рабочее напряжение 12В;

- Мотор разбрасывающей тарелки 19А.
- Ширина разброса от 0,5-4м;
- Ёмкость резервуара: 105, 130, и 300 л.
- 12 V-мотор высевающей тарелки с коробкой

передач;
- 60, 90 (Стандарт) /105; 130 oder 300

Пластмассовый бункер с гравированной
шкалой
    в литрах и герметичной крышкой под замок;
- механизм опустошения бункера

Блок управления „Seeder“
 Выдает оператору следующую
  информацию: - скорость движения
  трактора в км/ч, актуальная норма
  высева в кг/га, площадь засеянного участка, 
  при помощи сигналов датчика подъема, 
  регулирует высев, норма высева не 
  зависит от скорости движения.

Блок управлени в кабине 
трактора:
    Установка ширины разброса 
от 1м-4м;
    установка нормы разброса



Tellerstreuer „Professional“
Разбрасыватель «Профессионал»

Разбрасыватель „ÖKO-AIR“

Преимущества разбрасывателя «Профессионал»
Благодаря приводу на 12В. Разбрасыватель можно 
эксплуатировать независимо от других приводов, таких 
как карданный вал или гидравлика. Это позволяет 
комбинировать два рабочих процесса и объединять их 
в один, в результате – выполненная работа и экономия 
средств.
Заслонки и распределительные диски сделаны из 
высококачественной нержавеющей стали.
Трехточечная навеска, служит для элементарной установки 
разбрасывателя на любое подходящее место агрегата или 
трактора.
Резервуар с выгрузным отверстием для удаления остатковю 
Крышка бункера с быстрозапорным замком. Управление 
разбрасывателя происходит при помощи блока управления. 
Бесступенчатая регулировка ширины разброса от 1 до 28 
метров.
Прозрачный резервуар для рабочего материала на 60, 90, 105 
или 130 литров.

- Многофункциональный  разбрасыватель
дозирующий аппарат сделан из нержавеющей

стали,
   с установочной рамой 50x50
- Дозирующий аппарат на выбор  3,4,или 5
патрубков
   (DM 30мм); 6 или 8 партубков  (DM 25mm)
- включительно шланги и высевающие тарелки
(DM 30мм)
- 12V турбина
- 90-литров бункер (стандарт) с гравированной
шкалой
   в литрах и выгрузным отверстием для удаления 
остатков
- 12V-привод к аккумулятору трактора
- Регулирующий донный клапан
- Электропривод мотора высевающеговала
- Пластмассовый вал
- Ворошитель

Блок управления (в кабине трактора):
- переключатель
- бесступенчатая перестановка числа оборотов

высевающего вала
(=установка нормы высева)



Разбрасыватель предназначен для разброса 
гранулированного отравляющего вещества 
против улиток и разброса мелкосемянных культур, так же 
может быть использован для внесения
вязких смесей против грызунов. При помощи блока 
управления, вы можете из кабины оператора 
управлять распределением смеси на очаги обитания 
грызунов.

   Блок контроля в кабине трактора
 установка ширины разброса при 
помощи блока управления!
- регулятор разброса
- Беступенчатая перестановка
разбрасывающего диска,
   (= установка ширины разброса);

Разбрасыватель «Mäuse Security»
Разбрасыватель «Schnecken-Security»



Вас заинтересовала наша техника ? 
   Мы ждем вашего звонка:

Tel: +43 (0) 347221 120
E-Mail: office@technik-plus.eu
www.technik-plus.eu

Адрес фирмы: 
Industrieparkstrase 6-8
8480 Mureck
Austria 




