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Научно-производственная фирма АГРОТЕХНИК (ООО НПФ «Агротехник») совме-

стно с фирмой АгросТехник (ООО «АгросТехник»)  реализуют инновационные аг-
роинженерные проекты, осуществляя разработку новых сельхозмашин, проек-
тирование и конструкторское сопровождение их производства на промышлен-

ных предприятиях России. 
Ориентируясь на выпуск новой конкурентоспособной сельскохозяйственной техники, мы 

осуществляем следующие виды работ: 

 выполнение необходимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) для создания и промышленного производства новых СХМ; 

 автоматизированное компьютерное проектирование и разработка конструкторской, норма-
тивно-технической и эксплуатационной документации на новые машины; 

 проведение маркетинговых исследований для обоснования производства новых СХМ (сбор 
и анализ научно-технической и маркетинговой информации о рынках сбыта, состоянии и тенден-
циях развития отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники, аналогичной созда-
ваемой для промышленного производства); 

 конструкторское сопровождение изготовления опытных образцов новых машин; 

 научно-техническое сопровождение, агротехнический и агротехнологический контроль заво-
дских, натурных, предварительных, государственных (контрольных) и сертификационных испытаний 
машин; 

 сопровождение лабораторно-полевых исследований и испытаний новых машин с определе-
нием эффективности их функциональных возможностей и качественных показателей технологи-
ческих процессов; 

 конструкторское сопровождение массового (серийного) производства машин; 

 продвижение на рынок АПК новых машин и агротехнологий; 

 разработка рекламных проспектов с использованием результатов научных исследований и 
испытаний; 

 образовательно-техническое сопровождение эксплуатации машин в условиях сельхозпро-
изводства; 

 сбор ответной информации от сельхозпроизводителей о качестве и техническом уровне 
продукции предприятия; 

 проведение комплекса НИОКР по модернизации и совершенствованию машин в целях 
обеспечения конкурентоспособности их на рынке; 

 патентная защита оригинальных машин и их конструктивных элементов. 
Сотрудничество по созданию инновационных разработок ведется на взаимовыгодной кон-

трактной основе и имеет гибкую систему взаиморасчѐтов с заинтересованными промышленными 
предприятиями. Основные схемы сотрудничества: 

 выполнение конкретных видов работ из вышепредставленного перечня; 

 краткосрочное сотрудничество – «адресная» продажа конструкторской документации, 
включающей чертежи и спецификации для изготовления образца машины, руководство по экс-
плуатации, паспорт и проект технических условий; 

 долгосрочное сотрудничество – выполнение комплекса работ с доведением новых машин 
до их серийного промышленного производства с последующим продвижением этих машин на ры-
нок АПК и их модернизацией для повышения качества и конкурентоспособности потребительских 
свойств товарной продукции (работы осуществляются на долевом участии сторон, при этом 
разработчик имеет 3…5% от объѐма производства или реализации промышленной продукции).  

25 лет 
на рынке инновационных 

агроинженерных проектов 
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Среди промышленных предприятий, с которыми ведѐтся сотрудничество по научно-

техническим разработкам, можно выделить следующие: ПХ «Югжелдормаш – Волгоградский 
электромеханический завод» (г.Волгоград), ОАО «Светлоградагромаш» (г.Светлоград Ставро-
польского края), ОАО «Миллеровосельмаш» (г.Миллерово Ростовской области), ЗАО «Контак-
тор» (г.Аткарск Саратовской области),  АО «Кубаньмаш» (г.Лабинск Краснодарского края), ЗАО 
«РТП Зерноградское» (г.Зерноград Ростовской области), ООО «Агротрейд» (х.Ленина Аксайского 
района Ростовской области), ООО «АгроСпецМаш» (г.Краснодар), ОАО завод «Кочубейагромаш» 
(с.Кочубеевское Ставропольского края), ООО «Тамбовремтехпред» (г.Тамбов), АО «Кубаньжел-
дормаш» (г.Армавир) и другие. 

 
Многолетняя работа предприятий  АгросТехник  и АГРОТЕХНИК позволила получить 

следующие результаты по созданию и производству новых марок (моделей) сельскохозяйствен-
ных машин: 

 Разработано и спроектировано – 152  

 Изготовлено на заводах в качестве опытных образцов – 112  

 Представлено совместно с заводами на госиспытания – 74  

 Запущено в промышленное производство – 87  

 Находится в промышленном производстве – 68  

 Находится в разработке и на стадии изготовления образцов – 9  
 

В настоящее время ООО «АгросТехник», обладая мощным научно-техническим и проект-
но-конструкторским потенциалом, предлагает промышленным предприятиям для изготовления и 
внедрения в сельскохозяйственное производство около 40 новых моделей и марок машин (плуги, 
чизели, культиваторы, сцепки, бороны дисковые и пружинно-зубовые, дисковые мульчировщики, 
катки, комбинированные агрегаты, сеялки зерновые и пропашные, посевные комплексы, загрузчи-
ки сеялок, разбрасыватели удобрений и другие сельхозмашины).  

Разработаны, испытаны на практике и внедряются в сельхозпроизводство новые техноло-
гии посева сельскохозяйственных культур: безрядковая – для зерновых культур и прецизионная 
– для пропашных культур.  

В рамках «Донской машинной технологии» («ДонМашТех»), создаѐтся базовый ком-
плекс сельхозмашин для выполнения подавляющего большинства агротехнических операций в 
растениеводстве. 

За 25 лет работы запатентовано около 40 технических решений для производства конкурен-
тоспособных сельхозмашин и изделий. 

 
 

Контактная информация: 

347742, Ростовская область, Зерноградский район,  

п. Экспериментальный, ул. Придорожная, 47а      

 тел./факс 8.(86359) 40750, 63673,   e-mail: 5511ps@mail.ru     

 

Контактные лица: 

БОНДАРЕНКО 
Павел  
Александрович 

 
Основатель предприятий, 
генеральный конструктор, 
канд. техн. наук, 
Почетный работник науки и техники РФ 
 

+7 928-214-78-14 

15.03.2021   
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Сеялки точного высева семейства «АиСт» 
(«АиСт» - «Агротехник» и «Ставрополь») 

 

Свекловичная сеялка СТВ-107/1  

Изготовитель: ОАО «Агромаш Ставропольский» (Ставропольский край) 
 

 

 
 

Назначение. Сеялка СТВ-107/1 «АиСт» предназначена для пунктирного посева се-
мян всех видов сахарной и кормовой свеклы. 

 

 
 

Технические данные 

Рабочая ширина захвата, м 5,4 

Количество рабочих секций, шт. 12 

Ширина междурядий, см 45 

Рабочая скорость, км/ч 4…9 

Производительность, га/ч 2,2…3,2 

Емкость семенного бункера, дм3 14,5 

Норма высева семян, шт./м 4…21 

Масса, кг 1300 

Класс агрегатирования 1,4…2 
 

Инновационные разработки 1-го десятилетия 

(1990-2000) 
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Кукурузная сеялка СТВ-107/2  

Изготовитель: ОАО «Агромаш Ставропольский» (Ставропольский край) 
 

 

 
 

 
 

Назначение. Сеялка СТВ-107/2 «АиСт» предназначена для пунктирного посева се-
мян кукурузы, подсолнечника, сорго, клещевины, сои и бахчевых культур. 

 

 

 

 

 
 

Технические данные 

Рабочая ширина захвата, м 5,6 

Количество рабочих секций, шт. 8 

Ширина междурядий, см 70 

Рабочая скорость, км/ч 7…9 

Производительность, га/ч 3,9…5,0 

Емкость семенного бункера, дм3 33 

Норма высева семян, шт./м 2…42 

Масса, кг 1050 

Класс агрегатирования 1,4 
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Кукурузная сеялка СТВ-107/3  

Изготовитель: ОАО «Агромаш Ставропольский» (Ставропольский край) 
 

 
 

 
 

 
Назначение. Навесная широкозахватная сеялка СТВ-107/2 «АиСт» предназначена 

для пунктирного посева семян кукурузы, подсолнечника, сорго, клещевины, сои и бахче-
вых культур. 

 
 

 

Технические данные 

Рабочая ширина захвата, м 8,4 

Количество рабочих секций, шт. 12 

Ширина междурядий, см 70 

Рабочая скорость, км/ч 7…9 

Производительность, га/ч 5,9…7,6 

Емкость семенного бункера, дм3 33 

Норма высева семян, шт./м 2…42 

Масса, кг 1520 

Класс агрегатирования 2…3 
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Кукурузная сеялка СТВК-16 

Изготовитель: ОАО «Агромаш Ставропольский» (Ставропольский край) 
 

 

 
 

 
 

Технические данные 

Ширина захвата, м 11,2 

Количество рабочих секций, шт. 16 

Ширина междурядий, см 70 

Рабочая скорость, км/ч 7…9 

Норма высева семян, шт./м 2…42 

Глубина заделки семян, см 4…8 

Масса, кг 2500 

Класс агрегатирования 3 

 

 
Назначение. Сеялка точного высева кукурузная СТВК-16 «АиСт» предназначена для 

пунктирного посева кукурузы, подсолнечника, сои, сорго,  бахчевых  и других пропашных 
культур с одновременным, раздельным от семян, внесением минеральных удобрений. 

Особенности. СТВК-16 – прицепная гидрофицированная широкозахватная сеялка 
двухмодульного построения, каждый модуль которой  представляет собой 8-ми рядную 
сеялку точного высева. 

Сеялка снабжена самоскладывающейся универсальной транспортно-несущей систе-
мой «УНИТРАНСИС» для оперативного перевода агрегата в рабочее или транспортное 
положение, которая позволяет трактористу за считанные минуты переводить широкоза-
хватный агрегат в рабочее или транспортное положение, а в положении дальнего транс-
порта – перевозить сеялку по различным дорогам на любые расстояния. 

Энергопитание пневмосистемы сеялки осуществляется двумя вентиляторами с при-
водом от ВОМ трактора. 
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Овощная сеялка СТВО-6  

Изготовители: ОАО «Агромаш Ставропольский» и ООО НПФ «Агротехник» 
 
 

 

 
 

 
Технические данные 

Ширина захвата, м 2,7…4,2 

Рабочая скорость, км/ч  5…7 

Ширина междурядий, см 45…70 

Количество посевных секций, шт. 6 

Норма высева семян, шт./м 2…40 

Глубина заделки семян, см 2…6 

Масса, кг 720 

Класс агрегатирования 0,9…1,4 

 

 
Назначение. Овощная сеялка точного высева СТВО-6 «АиСт» предназначена для 

пунктирного посева овощных культур (лук, морковь, томаты, капуста, огурцы, столовая 
свѐкла, кабачки, баклажаны, перец и др.) с одноштучным дозированием семян и равно-
мерным их распределением в рядках посева. 

Особенности. СТВО-6 – пневматическая, навесная сеялка, снабжена универсаль-

ными пневмовакуумными аппаратами однозернового высева семян  и вентилятором с 
приводом от ВОМ трактора для энергопитания пневмосистемы сеялки. 
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Сеялка зернотуковая модульная 

СЗМ-200 

Изготовитель: ОАО «Агромаш Ставропольский» (Ставропольский край) 
 

 

 
 

 
 

 

 
Технические данные 

 Ширина захвата, м 12 

 Глубина заделки семян, см 5…8  

 Норма высева семян, кг/га 10…300 

Рабочая скорость, км/ч 8…12 

Транспортная скорость, км/ч до 15 

 Класс агрегатирования 3…4 
 
 

 
Назначение. Сеялка СЗМ-200 предназначена для рядкового посева зерновых, зерно-

бобовых, крупяных и кормовых культур (травосмесей) с одновременным внесением в 
почву минеральных удобрений. 

Особенности. СЗМ-200 – прицепная, гидрофицированная, широкозахватная сеялка 
двухмодульного построения, каждый модуль которой представляет собой 6-ти метровую 
зерновую сеялку. 

Сеялка снабжена самоскладывающейся универсальной транспортно-несущей систе-
мой «УНИТРАНСИС» для оперативного перевода агрегата в рабочее или транспортное 
положение, которая позволяет трактористу за считанные минуты переводить широкоза-
хватный агрегат в рабочее или транспортное положение, а в положении дальнего транс-
порта – перевозить сеялку по различным дорогам на любые расстояния. 
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Сеялка зернотуковая 

СЗ-10,8 

Изготовитель: ОАО «Красная звезда» (г.Кировоград, Украина) 
 

 

 
 

 

 

Технические данные 

Ширина захвата, м 10,8 

Глубина заделки семян, см 5…8  

Норма высева семян, кг/га 10…300 

Рабочая скорость,  км/ч 8…12 

Транспортная скорость, км/ч до 15 

Класс агрегатирования 3…4 

 
 

Назначение. Сеялка СЗ-10,8 предназначена для рядкового посева зерновых, зерно-

бобовых, крупяных и кормовых культур (травосмесей) с одновременным внесением в 
почву минеральных удобрений. 

Особенности. СЗ-10,8 – прицепная, гидрофицированная, широкозахватная сеялка 
двухмодульного построения, каждый модуль которой  представляет собой сеялку СЗ-5,4. 

Сеялка снабжена самоскладывающейся универсальной транспортно-несущей систе-
мой «УНИТРАНСИС» для оперативного перевода агрегата в рабочее или транспортное 
положение, которая позволяет трактористу за считанные минуты переводить широкоза-
хватный агрегат в рабочее или транспортное положение, а в положении дальнего транс-
порта – перевозить сеялку по различным дорогам на любые расстояния. 
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Борона дисковая тяжѐлая гидрофицированная 

БДТГ-7 

Изготовитель: ОАО «Ростовводпром» (г.Батайск Ростовской области) 
 

 

 
 

 
Назначение. Борона БДТГ-7 предназначена для основной и предпосевной обработки 

различных фонов почвы при возделывании сельскохозяйственных культур. БДТГ-7 обес-
печивает уничтожение сорной растительности, измельчение земляных комьев и пожнив-
ных остатков. 

 

 
Технические данные 

Ширина захвата, м 7,0 

Рабочая скорость, км/ч 10…12 

Транспортная скорость, км/ч до 15 

Производительность, га/ч до 8,4 

Глубина обработки почвы, см до 20 

Масса, кг 3500 

Класс агрегатирования 5 
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Каток универсальный трѐхзвенный 

КУТ-6 

Изготовитель: ОАО «Ростовводпром» (г.Батайск Ростовской области) 
 

 

 

 

Технические данные 

Ширина захвата, м 6 Рабочая скорость, км/ч 10…13 

Глубина рыхления почвы, см 3…5 Транспортная скорость, км/ч до 15 

Глубина уплотнения почвы, см 4…8 Масса, кг 2250 
 

 

 
Назначение. Каток КУТ-6 предназначен для дробления комьев, разрушения почвен-

ной корки, прикатывания почвы, выравнивания поверхности поля, рыхления поверхност-
ного и уплотнения подповерхностного слоѐв почвы. 

Особенности. КУТ-6 комплектуется различными рабочими органами – кольчато-

зубчатыми, кольчато-шпоровыми или гладкими водоналивными. 
Каток состоит из сницы, рамы и трех секций рабочих органов (катков), агрегатирует-

ся в прицепном варианте с тракторами класса 1,4. Для кольчато-зубчатого исполнения 
катка секции рабочих органов состоят из набора кольчатых дисков диаметром 350 мм и 
зубчатых колец диаметром 365 мм. Свободная посадка зубчатых колец и перемещение 
их относительно кольчатых дисков позволяет самоочищаться секциям катка от налипания 
влажной почвы, уменьшает залипание рабочих органов почвой. 

За считанные минуты каток переводится из рабочего положения в положение даль-
него транспорта для безопасного передвижения по дорогам общей сети. 
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Инновационные разработки последующих               
десятилетий (2000-2020) 

 

Каток кольчато-зубчатый 

ККЗ-6 

Изготовитель: ПХ «Югжелдормаш - ВЭМЗ» (г.Волгоград) 

 

 
 

 

Назначение. Каток кольчато-зубчатый ККЗ-6 предназначен для предпосевного и по-

слепосевного прикатывания полей с одновременным дроблением комьев, разрушением 
почвенной корки, выравниванием, уплотнением и мульчированием верхнего слоя почвы в 
целях формирования рациональной структуры почвы, сохранения влаги и появления 
дружных всходов сельскохозяйственных культур. 

Особенности. Каток ККЗ-6 состоит из сницы, рамы, двух крыльев и трех секций ра-
бочих органов, содержащих набор кольчатых дисков и зубчатых колец. Взаимное пере-
мещение зубчатых колец относительно кольчатых дисков позволяет самоочищаться сек-
циям катка от налипания влажной почвы 

С помощью гидравлики каток ККЗ-6 оперативно переводится в транспортное положе-
ние для перемещения по дорогам общей сети. 

 Проведѐнные совместно с Северо-Кавказской МИС полевые опыты показали (см. 
рисунок), что кольчато-зубчатые катки ККЗ-6 стабилизируют заданную глубину задел-
ки семян, повышают интенсивность появления и развития всходов, обеспечивают 
прибавку урожая сельскохозяйственных культур. 

Технические данные 
Ширина захвата, м 6 

Рабочая скорость, км/ч до 15 

Глубина рыхления почвы, см 3…6 

Глубина уплотнения почвы, см 4…8 

Диаметр кольчатых дисков, мм 350 

Диаметр зубчатых колец, мм 365 

Масса, кг 2250 

Класс агрегатирования 1,4…2 
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Каток тяжѐлый 
(кольчато-зубчатый) 

КТ-10 

Изготовитель: ОАО «Новопокровскферммаш» (Краснодарский край) 

 
 

 
 

 

         
 

Назначение. Каток тяжѐлый (кольчато-зубчатый) КТ-10 предназначен для предпосев-
ного и послепосевного прикатывания полей с одновременным дроблением комьев, раз-
рушением почвенной корки, выравниванием, уплотнением и мульчированием верхнего 
слоя почвы в целях формирования рациональной структуры почвы, сохранения влаги и 
появления дружных всходов сельскохозяйственных культур. 

Особенности. По конструктивно-функциональному принципу построения каток КТ-10 

является кольчато-зубчатым, состоит из сницы, рамы и пяти секций рабочих органов. 
Секции рабочих органов состоят из набора кольчатых дисков и зубчатых колец, при этом 
взаимное перемещение зубчатых колец относительно кольчатых дисков позволяет само-
очищаться секциям катка от налипания влажной почвы. 

На предпосевном прикатывании каток КТ-10 позволяет резко сократить испарение 
влаги из почвы, снизить скольжение опорно-приводных колѐс сеялок, что повышает рав-
номерность высева семян, и стабилизировать глубину хода сошников посевных машин.  

Каток КТ-10 – гидрофицированная машина, которая за считанные минуты переводится 

из рабочего положения в положение дальнего транспорта для безопасного передвижения 
по дорогам общей сети. 

 
 
 

Технические данные 

Ширина захвата, м 10 

Рабочая скорость, км/ч 10…12 

Глубина рыхления почвы, см 3…6 

Глубина уплотнения почвы, см 4…10 

Диаметр кольчатых дисков, мм 450 

Диаметр зубчатых колец, мм 468 

Масса, кг 5715 

Класс агрегатирования 3…4 
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Каток универсальный 
(кольчато-зубчатый) 

КУ-10 

Изготовитель: ООО «ДОНЭКС» (г.Донецк Ростовской области) 

 

 

 

Технические данные 

Ширина захвата, м 10 

Рабочая скорость, км/ч до 15 

Глубина рыхления почвы, см 3…6 

Глубина уплотнения почвы, см 4…8 

Диаметр рабочих органов, мм 450…468 

Масса, кг 5640 

 

Назначение. Каток КУ-10 в своей основе является кольчато-зубчатым и предназначен 
для предпосевного и послепосевного прикатывания полей с одновременным дроблением 
комьев, разрушением почвенной корки, выравниванием, уплотнением и мульчированием 
верхнего слоя почвы в целях формирования рациональной структуры почвы, сохранения 
влаги и появления дружных всходов сельскохозяйственных культур. 

Особенности. Каток КУ-10 состоит из сницы, рамы и пяти секций рабочих органов, 

агрегатируется в прицепном варианте с тракторами тягового класса 3…4, а его гидросис-
тема позволяет за считанные минуты переводить каток из рабочего положения в положе-
ние дальнего транспорта для безопасного передвижения по дорогам общей сети.  

Секции рабочих органов состоят из набора кольчатых дисков и зубчатых колец, кото-
рые имеют взаимное перемещение относительно друг друга, что позволяет самоочи-
щаться секциям катка от налипания влажной почвы. 

На предпосевном прикатывании каток КУ-10 позволяет резко сократить испарение 
влаги из почвы, снизить скольжение опорно-приводных колѐс сеялок, что повышает рав-
номерность высева семян, и стабилизировать глубину хода сошников посевных машин. 
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Каток кольчато-зубчатый 

ККЗ-10 

Изготовитель: ПХ «Югжелдормаш - ВЭМЗ» (г.Волгоград) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Назначение. Каток кольчато-зубчатый ККЗ-10 предназначен для предпосевного и по-

слепосевного прикатывания полей с одновременным дроблением комьев, разрушением 
почвенной корки, выравниванием, уплотнением и мульчированием верхнего слоя почвы в 
целях формирования рациональной структуры почвы, сохранения влаги и появления 
дружных всходов сельскохозяйственных культур. 

Особенности. Каток ККЗ-10 состоит из сницы, рамы, четырѐх крыльев и пяти секций 
рабочих органов, содержащих набор кольчатых дисков и зубчатых колец. Взаимное пе-
ремещение зубчатых колец относительно кольчатых дисков позволяет самоочищаться 
секциям катка от налипания влажной почвы. 

На предпосевном прикатывании кольчато-зубчатые катки позволяют резко сократить 
испарение влаги из почвы, снизить скольжение опорно-приводных колѐс сеялок, что по-
вышает равномерность высева семян, и стабилизировать глубину хода сошников посев-
ных машин. На послепосевном прикатывании катки окончательно формируют и стабили-
зируют глубину заделки семян, способствуют влагозадержанию и улучшению контакта 
семян с почвой, обеспечивают более раннее и  дружное прорастание семян. 

Каток ККЗ-10 – полуприцепная, гидрофицированная машина, которая оперативно пе-
реводится в транспортное положение для передвижения по дорогам общей сети.  

  

Технические данные 

Ширина захвата, м 10 

Рабочая скорость, км/ч до 15 

Глубина рыхления почвы, см 3…6 

Глубина уплотнения почвы, см 4…8 

Диаметр кольчатых дисков, мм 450 

Диаметр зубчатых колец, мм 468 

Масса, кг 5480 

Класс агрегатирования 3…4 
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Агрегаты бороновальные зубопружинные 

АБ-12; АБ-15; АБ-18; АБ-21; АБ-24 

Изготовитель: ПХ «Югжелдормаш – ВЭМЗ» (г.Волгоград) 
 

 

 

 

Технические данные 

Ширина захвата, м 12…24   Рабочая скорость, км/ч 10…12 

Глубина обработки почвы, см 2…10   Транспортная скорость, км/ч до 15 

Производительность, га/ч 12…24   Масса, кг 2550…3930 
 

 

 

Назначение. Агрегаты бороновальные зубопружинные АБЗ-12…АБЗ-24 предназначе-

ны для предпосевного и послепосевного рыхления верхнего слоя почвы, дробления ком-
ков, боронования всходов, вычесывания сорняков и пожнивных остатков, уничтожения 
почвенной корки и выравнивания поверхности поля. 

Особенности. Агрегаты АБЗ-12…АБЗ-24 – прицепные, гидрофицированные машины 

и, в зависимости от ширины захвата, агрегатируются с тракторами класса 1,4…4. Каждый 
агрегат состоит из сцепки соответствующей ширины захвата и, навешанных вдоль неѐ, 
пружинных бороновальных модулей, способ крепления которых к раме позволяет избе-
жать их «хождение»  из стороны в сторону и подпрыгивание при прохождении препятст-
вий. 

Рабочие органы – конические пружинные зубья, процесс взаимодействия которых с 
препятствиями различного характера (почва, растения, пожнивные остатки) является 
вибрационным, в результате чего почва лучше вспушивается, лучше разрыхляется и эф-
фективнее уничтожаются (вычѐсываются) сорняки, не забивая бороновальный агрегат. 
Изменяемый угол атаки пружинного зуба регулирует глубину обработки почвы: уменьше-
ние угла наклона зубьев снижает степень перемешивания почвы и устанавливает щадя-
щий режим воздействия на возделываемые культуры, а увеличение – усиливает процесс 
боронования. 

Перевод агрегатов в транспортное и рабочее положение выполняется с рабочего мес-

та тракториста в течение 3…5 минут. В транспортном положении агрегаты перемещаются 

по дорогам общей сети и любым труднодоступным просѐлочным участкам. 

.  
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Борона дисковая прицепная 
(комбинированный бороновально-прикатывающий агрегат) 

БДП-4 «Дискат» 

Изготовитель: ПХ «Югжелдормаш – ВЭМЗ» (г.Волгоград) 

 

Технические данные 

Ширина захвата, м 4 

Рабочая скорость, км/ч 12…18 

Транспортная скорость, км/ч до 15 

Производительность, га/ч 4,8…7,2 

Глубина обработки почвы, см до 12,5 

Глубина уплотнения почвы, см 4…6 

Масса, кг 3835 

Класс агрегатирования 3…4 

 

Назначение. Борона дисковая прицепная БДП-4 «Дискат» представляет собой комбиниро-

ванный  бороновально-прикатывающий агрегат, предназначенный для основной и предпосевной 
обработки различных фонов почвы при возделывании сельскохозяйственных культур. БДП-4 

обеспечивает уничтожение сорной растительности, измельчение земляных комьев и пожнивных 
остатков, мульчирование верхнего слоя почвы, выравнивание и прикатывание поверхности поля. 

Особенности. Двухрядное противопоточное расположение и автономное эластокинематиче-
ское крепление дисков к раме машины обеспечивают вибрационно-коммутативный процесс поч-
вообработки, реализующий «эффект мельницы». Всѐ это позволяет эффективно уничтожать сор-
няки, интенсивно измельчать и перемешивать стерневые и пожнивные остатки, значительно сни-
зить тяговое сопротивление агрегата и обеспечить его работу на высоких скоростях. 

Установка каждого диска на индивидуальной стойке с упругими элементами предохраняет ра-
бочие органы от пиковых нагрузок, повышая работоспособность агрегата, а непрерывно изме-
няющееся междисковое пространство исключает забиваемость орудия и позволяет работать в 

условиях повышенной влажности. 
Шлейф в виде кольчато-зубчатых катков высокоэффективно выравнивает и уплотняет по-

верхность поля в целях сохранения влаги, предотвращения водной и ветровой эрозии. 
 
 

 Проведѐнные в 2007 году сравнитель-
ные испытания бороны дисковой тяжѐлой 
БДТ-720 и агрегата БДП-4 показывают (см. 
рисунок), что степень измельчения пожнив-
ных остатков агрегатом БДП-4 составила 
82,9 %,  а бороной - 50,2 %, при этом удель-
ный расход топлива у БДП-4 был ниже на 
42,1 % чем у бороны. Таким образом, БДП-4 
выполняет технологический процесс поч-
вообработки более качественно и с мень-
шим расходом топлива по сравнению с 
традиционно используемыми дисковыми 
боронами. 

 

 

Дискат ® - товарный знак, запатентованный нашей фирмой 
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Агрегат дисковый почвообрабатывающий 
 

АДП-4  

Изготовитель: ОАО «Новопокровскферммаш» (Краснодарский край) 
 

 

 
 

Технические данные 

Ширина захвата, м 4 

Рабочая скорость, км/ч 12…18 

Транспортная скорость, км/ч до 15 

Глубина обработки почвы, см до 12,5 

Глубина уплотнения почвы, см 4…6 

Масса, кг 3900 

Класс агрегатирования 3…4 

 

Назначение. Агрегат дисковый почвообрабатывающий АДП-4 представляет собой 

комбинированный  бороновально-прикатывающий комплекс для ресурсовлагосберегаю-
щих технологий и  предназначен для основной и предпосевной обработки различных фо-
нов почвы при возделывании сельскохозяйственных культур.  

АДП-4 уничтожает сорную растительность, измельчает земляные комья и пожнивные 

остатки, мульчирует верхний слой почвы, выравнивает и прикатывает поверхность поля. 
Особенности. Двухрядное противопоточное расположение и автономное эластоки-

нематическое крепление дисков к раме машины на незначительном расстоянии друг от 
друга обеспечивают вибрационно-коммутативный процесс почвообработки, реализующий 
«эффект мельницы». Всѐ это позволяет эффективно уничтожать сорняки, интенсивно из-
мельчать и перемешивать стерневые и пожнивные остатки, значительно снизить тяговое 
сопротивление агрегата и обеспечить его работу на высоких скоростях. 

Установка каждого диска на индивидуальной стойке с упругими элементами предохра-
няет рабочие органы от пиковых нагрузок, повышая работоспособность агрегата, а не-
прерывно изменяющееся междисковое пространство исключает забиваемость орудия и 
позволяет работать в условиях повышенной влажности. 

Шлейф содержит зубопружинный модуль и трѐхсекционный кольчато-зубчатый каток, 
совокупность которых позволяет высокоэффективно выравнивать и уплотнять поверх-
ность поля после прохода дисков в целях сохранения влаги, предотвращения водной и 
ветровой эрозии. 
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Агрегаты бороновальные дисковые 
 

АБД-2,6×2Н; АБД-3,2×2П  

Изготовитель: АО «Кубаньмаш» (г.Лабинск Краснодарского края) 
 

 

 
 

Технические данные АБД-2,6х2Н АБД-3,2х2П 
Ширина захвата, м                      2,6 3,2 

Рабочая скорость, км/ч 12…18 

Глубина обработки почвы, см   8…15 

Диаметр дисков рабочих органов, мм   560 

Количество дисков, шт.   16 22 

Масса , кг   1150 1650 

Вид агрегатирования навесной прицепной 

Класс агрегатирования 1,4…2 2…3 
 

 

Назначение. Бороновальные агрегаты АБД-2,6х2Н (навесной) и АБД-3,2х2П (прицеп-
ной) предназначены для основной и предпосевной обработки различных фонов почвы 
при возделывании сельскохозяйственных культур. Агрегаты обеспечивают разрушение 
корневой системы растений и уничтожение сорной растительности, измельчение (муль-
чирование) земляных комьев, стерневых и пожнивных остатков, выравнивание и прика-
тывание поверхности поля. 

Особенности. Рабочими органами агрегатов являются сферические диски, автоном-
но установленные на поворотных стойках. Установка каждого диска на жѐсткой индивиду-
альной стойке и возможность одновременного изменения угла атаки этих дисков практи-
чески исключают забиваемость орудия и позволяют работать в условиях повышенной 
влажности. 

Двухрядное расположение дисков на раме машины снижает тяговое сопротивление 
агрегата, что позволяет работать на высоких скоростях, а незначительное расстояние 
между дисками в каждом ряду и противоположная их ориентация между рядами обеспе-
чивают эффективное перемешивание и измельчение  пожнивных остатков. 

Шлейф в виде спиральных катков позволяет эффективно выравнивать и уплотнять 
поверхность поля после прохода дисков в целях сохранения влаги, предотвращения вод-
ной и ветровой эрозии. 
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Плуг лемешный навесной 

ЛПН-5/4 

Изготовитель: ПХ «Югжелдормаш – ВЭМЗ» (г.Волгоград) 
 

 

 
 

 

Технические данные 

Количество корпусов (рабочих органов), шт. 4 5 

Ширина захвата рабочего органа, см 35 

Ширина захвата плуга (технологическая), м 1,42…1,44 1,84…1,90 

Глубина обработки почвы, см до 30 

Рабочая скорость, км/ч 7…12 

Масса, кг 740 850 

Класс агрегатирования 2…3 3…4 
 

 

Назначение. Плуг лемешный навесной ЛПН-5/4 предназначен для вспашки полей - 
основной обработки почвы с оборотом пласта. 

Особенности. Плуг ЛПН-5/4 представляет собой одну базовую модель с изменяе-
мым количеством рабочих органов - задний корпус вместе с рамной пристѐжкой легко 
снимается при переходе с модели ЛПН-5 на модель ЛПН-4. 

 Конструкция навески плуга позволяет обеспечить агрегатирование с тракторами как 
отечественного, так и зарубежного производства. 

Конструкция плуга позволяет по выбору сельхозтоваропроизводителя оснащать его 
импортными или отечественными рабочими органами. 

В целях предохранения рабочего органа от аварийного выхода из строя предусмотрен 
механизм защиты на основе срезной шпильки, позволяющий восстановить работоспособ-
ность плуга в кратчайшие сроки и в полевых условиях. 
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Плуг бинарно-лемешный  
(навесной) 

ПБЛ-560/460 

Изготовитель: ООО НПФ «Агротехник» (г.Зерноград) 

                            

 
 

Технические данные 

Количество корпусов (рабочих органов), шт. 4 5 

Ширина захвата рабочего органа, см 60 

Ширина захвата плуга, м 2,4 3,0 

Глубина обработки почвы, см до 30 

Рабочая скорость, км/ч 7…12 

Масса, кг 940 1060 

Агрегатирование, л.с. 150…180 180…220 

 
Назначение.  Плуг бинарно-лемешный ПБЛ-560/460 является навесным орудием и 

предназначен для выполнения ресурсосберегающей технологии основной обработки почвы 
– отвальной вспашки полей с полным оборотом пласта. 

Особенности. Плуг ПБЛ-560/460 имеет универсальное конструктивное исполнение, 
включающее две рабочие модели: ПБЛ-560 (пятикорпусный) является базовой моделью и 
легко переоборудуется в исполнение ПБЛ-460 (четырѐхкорпусный) демонтажом послед-
него рабочего органа с пристѐжкой. 

Обе модели бинарно-лемешного плуга ПБЛ-560/460 комплектуются принципиально но-
выми корпусами, рабочая ширина захвата которых 60 см, чем обеспечивается повышение 
производительности в 1,3…1,5 раза и снижение удельных энергозатрат на 15…40% (удель-
ный расход топлива – до 15 кг/га). 

Каждый корпус бинарно-лемешных плугов, помимо основного лемеха, содержит допол-
нительный левосторонний лемех. Отвал корпуса является трѐхступенчатым, состоит из гру-
ди и двух перьев, установленных на удалении друг от друга. Расположение впереди корпуса 
сменного долота, рационально сориентированного в пространстве, обеспечивает снятие на-
грузки с лемехов и отвала, устойчивое заглубление и стабильный ход корпуса плуга. Высо-
кая посадка рамы и изогнутая форма стойки корпуса снижает забиваемость плуга при его 
работе в тяжѐлых полевых условиях, а механизм защиты рабочих органов, имеющий срез-
ную шпильку, позволяет восстановить работоспособность плуга в полевых условиях и в 
кратчайшие сроки.   
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Чизели 
(плуги-рыхлители блочномодульные) 

ПРБ-3; ПРБ-4 

Изготовитель: ПХ «Югжелдормаш – ВЭМЗ» (г.Волгоград) 
 
 

 
 

Технические данные ПРБ-3 ПРБ-4 

Количество рабочих органов, шт. 6 8 

Ширина захвата, м 3 4 

Глубина обработки почвы, см до 45 

Рабочая скорость, км/ч до 10 

Масса, кг 1530 1770 

Класс агрегатирования 3…4 5 

 
Назначение. Чизели (плуги-рыхлители) ПРБ-3 и ПРБ-4 предназначены для обработки 

почвы по отвальным и безотвальным фонам, углубления пахотного слоя без оборота 
пласта почв различного механического состава, а также для разуплотнения лугов, паст-
бищ и глубокого рыхления на склонах и паровых полях. 

Особенности. Чизели хорошо заглубляются в пласт пересушенной почвы, не остав-
ляют крупных почвенных комков, обеспечивают более равномерное по ширине захвата 
разуплотнение почвы. Эффективное 
крошение почвы достигается специаль-
ной формой рабочих органов, выполнен-
ных по типу «Параплау», оснащѐнных 
сменным лемехом и долотом. Рабочие 
органы снабжены срезными предохрани-
телями. В качестве шлейфа на орудии 
используется трубчатый каток, который 
создаѐт на поверхности поля мульчиро-
ванный слой из почвы и растительных 
остатков, способствующий накоплению и 
препятствующий испарению почвенной 
влаги. 

Применение чизельной обработки 
обеспечивает повышение урожайности 
сельхозкультур (см. рисунок).  
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Плуги-рыхлители чизельные 
 

ПРЧ-3; ПРЧ-4 

Изготовитель: АО «Кубаньмаш» (г.Лабинск Краснодарского края) 

 

 

Технические данные ПРЧ-3 ПРЧ-4 

Количество рабочих органов, шт. 6 8 

Ширина захвата, м 3 4 

Глубина обработки почвы, см до 45 

Рабочая скорость, км/ч до 10 

Масса, кг 1540 1920 

Класс агрегатирования 3…4 5 
 

 

Назначение. Плуги-рыхлители чизельные ПРЧ-3 и ПРЧ-4 предназначены для обра-

ботки почвы по отвальным и безотвальным фонам, углубления пахотного слоя без оборо-
та пласта почв различного механического состава, а также для разуплотнения лугов, па-
стбищ и глубокого рыхления на склонах и паровых полях. 

Особенности. Чизельные плуги обеспечивают глубокую безотвальную обработку 
почвы, что позволяет разрушить плужную подошву, улучшить водо- и воздухопроницае-
мость почвы. 

Плуги-рыхлители ПРЧ-3 и ПРЧ-4 наиболее эффективно используются в зонах недос-
таточного увлажнения и засушливого земледелия, хорошо заглубляются в пласт пересу-
шенной почвы, не оставляют крупных почвенных комков, обеспечивают более равномер-
ное по ширине захвата разуплотнение почвы.  

Эффективное крошение почвы достигается специальной формой рабочих органов, 
выполненных по типу «Параплау», оснащѐнных сменным лемехом и долотом. Рабочие 
органы установлены на раме при помощи болтовых соединений, а в качестве предохра-
нительных элементов используются срезные шпильки. Большие расстояния между рабо-
чими органами (в рядах и между рядами) и «высокая посадка рамы» улучшают прохож-
дение растительных остатков и практически исключают забиваемость чизельных плугов. 

В конструкциях чизельных плугов используется спиральный каток, предназначенный 
для регулировки и поддержания глубины обработки почвы, разрушения почвенных ком-
ков, выравнивания и уплотнения верхнего слоя почвы.  
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Культиваторы паровые  
           (навесной и прицепной) 

КПН-4В; КПП-4В 

Изготовитель: ПХ «Югжелдормаш – ВЭМЗ» (г.Волгоград) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Назначение. Культиваторы паровые КПН-4В и КПП-4В предназначены для сплошной 

(паровой и предпосевной) обработки почвы с одновременным уничтожением сорняков и 
выравниванием поверхности поля. 

Особенности. Культиваторы КПН-4В (навесной) и КПП-4В (прицепной) отличаются 
высокой степенью универсальности и надѐжности в эксплуатации. Культиватор КПП-4В 

имеет рациональное соотношение геометрических параметров рамы и сницы, чем обес-
печивается стабильность глубины обработки почвы, что особенно важно на предпосевной 
культивации. В навесном варианте культиватора КПН-4В присоединительные геометри-
ческие параметры рамной конструкции со сницей соответствуют параметрам системы на-
вески тракторов типа МТЗ-80(82). Культиватор КПН-4В имеет минимальную комплекта-
цию (отсутствуют сница, гидроцилиндр, рукава высокого давления). 

Рабочие органы культиваторов установлены на раме при помощи болтовых соедине-
ний, в качестве предохранительных элементов используются срезные шпильки. Такая 
компоновка рабочих органов позволяет обеспечивать при эксплуатации чѐтко установ-
ленную и равномерно распределѐнную глубину обработки почвы. На культиваторах ис-
пользуется двухрядная расстановка рабочих органов, при этом ширина захвата стрельча-
тых лап первого (переднего)  ряда составляет 270 мм, а второго ряда - 330 мм, что обу-
словлено тем, что первый ряд рабочих органов воспринимает повышенную на 20…30% 
нагрузку, чем второй ряд. 

Шлейфы культиваторов выполнены в виде зубопружинных бороновальных модулей, а 
передние копирующие колѐса идут по необработанной поверхности поля, что снижает 
налипание на них почвы и позволяет работать в условиях повышенной влажности. 

 
 

Технические данные КПН-4В КПП-4В 

Ширина захвата, м 4 

Рабочая скорость, км/ч  до 12 

Глубина рыхления почвы, см 4…12 

Масса, кг 630 850 

Класс агрегатирования 1,4…2 
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Культиватор паровой прицепной 

КПП-8В 

Изготовитель: ПХ «Югжелдормаш – ВЭМЗ» (г.Волгоград) 
 
 

 

  

 

 
 
                            
 
 
 

 
Назначение. Культиватор паровой прицепной КПП-8В предназначен для сплошной 

паровой и предпосевной обработки почвы с одновременным уничтожением сорняков и 
выравниванием поверхности поля. 

Особенности. Культиватор КПП-8В отличается высокой степенью универсальности и 
надѐжности в эксплуатации. Трѐхсекционное исполнение рамной конструкции и четырѐх-
рядная расстановка рабочих органов обеспечивают качественное выравнивание поверх-
ности поля, а большие расстояния между рабочими органами (в рядах и между рядами) и 
«высокая посадка рамы» улучшают прохождение растительных остатков и практически 
исключают забиваемость культиватора. 

Рациональное соотношение геометрических параметров рамы и сницы обеспечивает 
стабильность глубины обработки почвы, а рабочий орган осуществляет вибрационный 
режим воздействия на почву и сорную растительность благодаря наличию в подвеске 
пружинного механизма, который одновременно предохраняет стрельчатую лапу от ава-
рийного выхода из строя. 

Передние копирующие колѐса идут по необработанной поверхности поля, что снижает 
налипание на них почвы и позволяет работать культиватору в условиях повышенной 
влажности. 

Зубопружинный шлейф качественно выравнивает поверхность поля, создаѐт на по-
верхности мульчированный слой, препятствующий испарению влаги, практически не за-
бивается и эффективно работает на влажных и засорѐнных почвах. 

Культиватор КПП-8В имеет гидросистему, которая быстро переводит агрегат в посек-
ционно-горизонтальное положение дальнего транспорта и обратно с рабочего места ме-
ханизатора.  

Технические данные 

Ширина захвата, м 8 

Рабочая скорость, км/ч  до 12 

Глубина рыхления почвы, см 4…12 

Масса, кг 2350 

Класс агрегатирования 2…3 
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Культиватор  
(паровой, предпосевной – пружинные подвески) 

КПП-8 «Лотос» 

Изготовитель: ОАО завод «Кочубейагромаш» (с.Кочубеевское Ставропольского края) 

 
 

 
 
 

 

Технические данные 
Ширина захвата, м 8 

Рабочая скорость, км/ч  до 12 

Глубина обработки почвы, см 4…12 

Масса (конструкционная), кг 2750 

Класс агрегатирования 2…3 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение. Культиватор КПП-8 «Лотос» предназначен для сплошной предпосевной об-

работки почвы и ухода за парами с одновременным боронованием и выравниванием поверхности 
поля. 

Особенности. Культиватор КПП-8 «Лотос» отличается высокой степенью универсальности и 

надѐжности в эксплуатации. Рациональное соотношение геометрических параметров рамы и сни-
цы, трѐхсекционное  исполнение рамной конструкции и четырѐхрядная расстановка рабочих ор-
ганов обеспечивают стабильность глубины обработки почвы и качественное выравнивание по-
верхности поля. Большие расстояния между рабочими органами (в рядах и между рядами) и «вы-
сокая посадка рамы» улучшают прохождение растительных остатков и практически исключают 
забиваемость культиватора.  

Рабочие органы культиватора КПП-8 «Лотос» оснащены оригинальными пружинными подвес-

ками для выполнения скоростной культивации и предохранения стрельчатых лап от аварийного 
выхода из строя. 

Шлейф культиватора оснащѐн зубопружинными бороновальными модулями, состоящими из 
трѐхрядно расположенных пружинных пальцев, которые агротехнически качественно выравнива-
ют поверхность обрабатываемой почвы,  вычѐсывают и распределяют по поверхности поля рас-
тительные остатки. Зубопружинный шлейф создаѐт на поверхности поля равномерно распреде-
лѐнный мульчированный слой почвы, препятствующий испарению влаги, практически не забива-
ется и эффективно работает на влажных и засорѐнных участках земли.   

Передние копирующие колѐса культиватора идут по необработанной поверхности поля, что 
снижает налипание на них почвы и позволяет работать в условиях повышенной влажности. 

Культиватор КПП-8 «Лотос», в отличие от культиваторов со сцепочным агрегатированием 

(КПС-4, КПЭ-3,8), имеет гидросистему, позволяющую оперативно переводить агрегат в транс-
портное (посекционно-горизонтальное) положение для безопасного передвижения по дорогам 
общей сети. 
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Культиватор паровой прицепной 

КПП-12В 

Изготовитель: ПХ «Югжелдормаш – ВЭМЗ» (г.Волгоград) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назначение. Культиватор паровой прицепной КПП-12В предназначен для сплошной (паровой 
и предпосевной) обработки почвы с одновременным уничтожением сорняков и выравниванием 
поверхности поля. 

Особенности. Культиватор КПП-12В имеет рациональное соотношение геометрических па-
раметров рамы и сницы, чем обеспечивается стабильность глубины обработки почвы, а трѐхсек-
ционное исполнение рамной конструкции и четырѐхрядная расстановка рабочих органов обеспе-
чивают качественное выравнивание поверхности поля. 

Рабочие органы оснащены специальными пружинными подвесками для выполнения скорост-
ной культивации и предохранения стрельчатых лап от аварийного выхода из строя, а большие 
расстояния между рабочими органами (в рядах и между рядами) и «высокая посадка рамы» ис-
ключают забиваемость культиватора при эксплуатации его на полях, имеющих большое количе-
ство растительных и пожнивных остатков. Копирующие колѐса культиватора идут по необрабо-
танной поверхности поля, что снижает налипание на них почвы и позволяет работать в условиях 
повышенной влажности. 

Шлейф культиватора оснащѐн зубопружинными бороновальными модулями, состоящими из 
трѐхрядно расположенных пружинных пальцев, которые качественно выравнивают поверхность 
обрабатываемой почвы,  вычѐсывают и равномерно распределяют по этой поверхности расти-
тельные остатки. Зубопружинный шлейф создаѐт на поверхности поля мульчированный слой 
почвы, препятствующий испарению влаги, не забивается растительными остатками и эффективно 
работает на влажных и засорѐнных участках земли.  

Культиватор КПП-12В является широкозахватным безсцепочным почвообрабатывающим 
орудием и снабжѐн гидросистемой, которая позволяет оперативно переводить агрегат в посекци-
онно-вертикальное положение дальнего транспорта и обратно с рабочего места механизатора. 

 

Технические данные 

Ширина захвата, м 12 

Рабочая скорость, км/ч до 12 

Глубина рыхления почвы, см 4…12 

Габариты (длина-ширина-высота) 

- в рабочем положении, м  
- в транспортном положении, м 

 
9,0 - 12,1 - 1,2 
6,7 – 3,4 – 3,5 

Масса, кг 3640 

Класс агрегатирования 4…5 
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Культиваторы сплошной обработки почвы 

КСОП-12; КСОП-12-01; КСОП-12-02 

Изготовитель: ЗАО «РТП Зерноградское» (г.Зерноград Ростовской области) 
 

 

 
 

Назначение. Культиватор КСОП-12 и его модификации КСОП-12-01 и КСОП-12-02 предна-

значены для сплошной (паровой и предпосевной) обработки почвы с одновременным уничтоже-
нием сорняков, выравниванием и прикатыванием поверхности поля. 

Особенности. Культиватор КСОП-12 и его модификации унифицированы, имеют высокую 
степень универсальности и надѐжности в эксплуатации. Трѐхсекционная рамная конструкция и 
четырѐхрядная расстановка рабочих органов гарантируют качественное выравнивание поверхно-
сти поля, а большие расстояния между рабочими органами (в рядах и между рядами) и «высокая 
посадка рамы» обеспечивают свободное прохождение растительных и пожнивных остатков, прак-
тически исключая забиваемость культиватора. Рациональное соотношение геометрических пара-
метров рамы и сницы обеспечивает стабильность глубины обработки почвы, а рабочий орган 
осуществляет вибрационный режим воздействия на почву и сорную растительность благодаря 
наличию в подвеске усиленного и оригинального пружинного механизма, который одновременно 
предохраняет стрельчатую лапу от аварийного выхода из строя. Копирующие колѐса идут по не-
обработанной поверхности поля, что снижает налипание на них почвы и позволяет работать куль-
тиватору в условиях повышенной влажности. Культиваторы отличаются между собой конструк-
циями шлейфов. КСОП-12 оснащѐн комбинированным шлейфом, состоящим из двухрядно уста-
новленных пружинных зубьев и прикатывающего катка. КСОП-12-01 оснащѐн зубопружинными 
бороновальными модулями, состоящими из трѐхрядно расположенных пружинных пальцев. 
КСОП-12-02 оснащѐн шлейфом, состоящим из сдвоенных катков. 

Культиватор КСОП-12 и его модификации являются широкозахватными безсцепочными 

агрегатами, имеют гидросистему, позволяющую оперативно переводить агрегат в посекционно-
вертикальное положение дальнего транспорта и обратно с рабочего места механизатора. Культи-
ваторы удобны в транспортировании, их ширина в транспортном положении позволяет переез-
жать в труднодоступные места, а за счѐт своей мобильности они  имеют высокие значения произ-
водительности (до 14 га/ч) и коэффициента использования эксплуатационного времени (0,75). 

Технические данные 

Ширина захвата, м 12 

Рабочая скорость, км/ч до 12 

Глубина рыхления почвы, см 4…12 

Габариты (длина-ширина-высота) 
- в рабочем положении, м  
- в транспортном положении, м 

 
9,1 - 12,2 - 1,5 
6,8 – 3,6 – 3,6 

Масса, кг 3600…3900 

Класс агрегатирования 4…5 
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Культиватор-растениепитатель пропашной  

КРПН-5,6 

Изготовитель: ПХ «Югжелдормаш – ВЭМЗ» (г.Волгоград) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Назначение. Культиватор-растениепитатель пропашной КРПН-5,6 (базовая модель) 

предназначен для уничтожения сорной растительности и рыхления почвы на заданную 
глубину в междурядьях пропашных культур с одновременным внесением гранулирован-
ных минеральных удобрений. 

Особенности. Культиватор КРПН-5,6 имеет 5 вариантов исполнения, для чего пре-

дусмотрена возможность его оснащения подкормочным приспособлением для внутрипоч-
венного внесения минеральных удобрений и набором различных рабочих органов 
(стрельчатые лапы на обычных и на пружинных «S»-образных стойках, односторонние 
бритвы, защитные диски и другие приспособления) для обработки междурядий шириной 
70 см на посевах пропашных культур  

В культиваторе предусмотрена возможность безступенчатой регулировки глубины об-

работки почвы с помощью регулировочного винта. Опорные колѐса  700 мм имеют по-
вышенную грузоподъѐмность и оснащены грунтозацепами для улучшения привода туко-
высевающих аппаратов. Туковысевающие бункера и дозирующие элементы выполнены 
из полимерных материалов, что исключает их коррозию. 

Культиватор КРПН-5,6 и его модификации в рабочем положении являются навесными 
машинами, а в транспортном положении – полунавесными, для чего оснащены транс-
портной системой, обеспечивающей безопасное передвижение агрегатов по дорогам об-
щей сети. 

 

Технические данные 

 Ширина захвата, м 5,6 

 Ширина обрабатываемых междурядий, см 70 

 Количество секций рабочих органов, шт. 9 

 Количество туковысевающих аппаратов, шт. 8 

 Глубина обработки почвы, см до 12 

 Рабочая скорость, км/ч до 9 

 Масса, кг 1040…1260 

 Класс агрегатирования 1,4 
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КР-4 «КРОТОР» 

Изготовитель: ОАО «Светлоградагромаш» (г.Светлоград Ставропольского края) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Технические данные 

Ширина захвата, м 4 Рабочая скорость, км/ч 9…16 

Количество рабочих органов, шт. 16 Масса, кг 1560 

Глубина обработки почвы, см 6…14 Класс агрегатирования 1,4…2 
 

 

Назначение. Культиватор ротационный КР-4 «Кротор» предназначен для подрезания 
и выноса сорной растительности на поверхность поля, крошения и измельчения комьев и 
пожнивных остатков, рыхления, мульчирования, выравнивания и уплотнения верхнего 
слоя почвы в целях сохранения влаги и питательных веществ во время сплошной после-
зяблевой, предпосевной и паровой культивации полей. 

Особенности. Культиватор КР-4 снабжѐн конусообразно-кольцевыми рабочими ор-

ганами, которые во время почвообработки совершают вращательное движение. В ре-
зультате этого машина обладает пониженным удельным тяговым сопротивлением, низ-
ким удельным расходом топлива и повышенной производительностью.  

Независимая эластичная подвеска каждого рабочего органа обеспечивает устойчивое 
копирование поверхности поля, а ресурс режущей части вращающихся рабочих органов в 
значительной степени превосходит ресурс традиционных стрельчатых лап современных 
культиваторов. Катки культиватора осуществ-
ляют принудительное выравнивание и уплот-
нение верхнего слоя почвы. 

Культиватор КР-4 гидравлически перево-
дится в рабочее и транспортное положения с 
рабочего места механизатора. 

 

 Сравнительные испытания куль-
тиваторов КПС-4 и КР-4, проведѐнные 
фирмой «Агротехник», показывают (см. 
рисунок), что  ротационный культива-
тор КР-4 обеспечивает снижение удель-
ного тягового сопротивления на 15,3% и 
удельного расхода топлива на 12,9%. 
 

Кротор ®,  КРОТОР

 - товарные знаки, запатентованные нашей фирмой 

Культиватор ротационный 
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КР-8 «КРОТОР» 

Изготовитель: ОАО «Светлоградагромаш» (г.Светлоград Ставропольского края) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Технические данные 

Ширина захвата, м 8 Рабочая скорость, км/ч 9…16 

Количество рабочих органов, шт. 32 Масса, кг 4050 

Глубина обработки почвы, см 6…14 Класс агрегатирования 2…3 
 
 

Назначение. Культиватор ротационный КР-8 «Кротор» предназначен для подрезания 

и выноса сорной растительности на поверхность поля, крошения и измельчения комьев и 
пожнивных остатков, рыхления, мульчирования, выравнивания и уплотнения верхнего 
слоя почвы в целях сохранения влаги и питательных веществ во время сплошной после-
зяблевой, предпосевной и паровой культивации полей. 

Особенности. Культиватор КР-8 снабжѐн конусообразно-кольцевыми рабочими ор-
ганами, которые во время почвообработки совершают вращательное движение. В ре-
зультате этого машина обладает пониженным удельным тяговым сопротивлением, низ-
ким удельным расходом топлива и повышенной производительностью. 

Независимая эластичная подвеска каждого рабочего органа обеспечивает устойчивое 
копирование поверхности поля, а ресурс режущей части вращающихся рабочих органов в 
значительной степени превосходит ресурс традиционных стрельчатых лап современных 
культиваторов. Катки культиватора осущест-
вляют принудительное выравнивание и уп-
лотнение верхнего слоя почвы. 

Культиватор КР-8 гидравлически перево-
дится в рабочее и транспортное положения с 
рабочего места механизатора. 

 
  Сравнительные испытания куль-

тиваторов 2КПС-4 и КР-8, проведѐнные 
фирмой «Агротехник», показывают (см. 
рисунок), что ротационный культива-
тор КР-8 обеспечивает снижение удель-
ного тягового сопротивления на 15,1% и 
удельного расхода топлива на 10,4%. 

 
 

Культиватор ротационный 
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     КР-12; КР-16 «КРОТОР» 

Изготовитель: ОАО «Светлоградагромаш» (г.Светлоград Ставропольского края) 

 
 

 

 
 

Технические данные КР-12 КР-16 

 Ширина захвата, м 12 16 

 Количество рабочих органов, шт. 48 64 

 Глубина обработки почвы, см 6…12 

 Рабочая скорость, км/ч 8…14 

 Масса, кг 9600 13400 

 Класс агрегатирования 4…5 5 
 

Назначение. Культиваторы ротационные «Кротор КР-12» и «Кротор КР-16» предназначены 

для подрезания и выноса сорной растительности на поверхность поля, крошения и измельчения 
комьев и пожнивных остатков, рыхления, мульчирования, выравнивания и уплотнения верхнего 
слоя почвы в целях сохранения влаги и питательных веществ во время сплошной послезяблевой, 
предпосевной и паровой культивации полей. 

Особенности. Культиваторы КР-12 и КР-16 снабжены конусообразно-кольцевыми рабочими 

органами, которые во время почвообработки совершают вращательное движение. В результате 
этого машины обладают пониженным удельным тяговым сопротивлением, низким удельным рас-
ходом топлива и повышенной производительностью. 

Независимая эластичная подвеска каждого рабочего органа обеспечивает устойчивое копиро-
вание поверхности поля, а ресурс режущей части вращающихся рабочих органов в значительной 
степени превосходит ресурс традиционных стрельчатых лап современных культиваторов. Катки 
культиваторов осуществляют принудительное выравнивание и уплотнение верхнего слоя почвы. 

Культиваторы КР-12 и КР-16 являются широкозахватными агрегатами и  гидравлически пере-
водятся в рабочее или транспортное положение с рабочего места механизатора. 

 

 
  

Культиваторы ротационные 
(широкозахватные) 
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Сцепка прицепная широкозахватная  

СПШ-12 

Изготовитель: ЗАО «РТП Зерноградское» (г.Зерноград Ростовской области) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назначение. Сцепка прицепная широкозахватная СПШ-12 предназначена для составления 

тракторных гидрофицированных и негидрофицированных широкозахватных агрегатов для по-
верхностной обработки почвы (культивация, боронование, прикатка и др.). 

Особенности. Основа рамной конструкции сцепки СПШ-12  выполнена из профильной тру-

бы 100×100×6 мм, обеспечивающей надѐжность в эксплуатации. На центральной раме установ-
лены поворотные колѐса повышенной грузоподъѐмности, обеспечивающие минимальный радиус 
разворота при работе широкозахватного агрегата. На крыльях сцепки установлены флюгерные 
колѐса, повышающие еѐ манѐвренность в эксплуатации. На крыльях и заднем брусе рамы уста-
новлены прицепы, которые можно смещать по ширине захвата сцепки в зависимости от ширины 
захвата агрегатируемой машины. 

Сцепка СПШ-12  агрегатируется с тракторами, оборудованными навесными устройствами ка-

тегории 3 и планкой со скобой, установленной в шаровых опорах нижних тяг навески трактора. На 
сцепке выполнена разводка маслопроводов и рукавов высокого давления для присоединения 
гидрооборудования  агрегатируемых машин. Условия эксплуатации сцепки соответствуют требо-
ваниям к технологическим операциям, которые выполняются в составе агрегата машин. 

Сцепка СПШ-12 в рабочем положении позволяет агрегатировать прицепные машины в ше-

ренговом исполнении общей шириной захвата до 12 метров. Так, например, при помощи сцепки 
можно составлять широкозахватные культиваторные агрегаты, используя паровые культиваторы 
от 4-х до 6-ти метров: СПШ-12 + 2 КСОП-4; СПШ-12 + 3 КСОП-4; СПШ-12 + 2 КСОП-5; СПШ-12 + 
2 КСОП-6. К сцепке могут также присоединяться другие прицепные гидрофицированные и негид-
рофицированные сельскохозяйственные машины, близкие к указанным выше по ширине захвата 
и тяговым сопротивлениям.  

Из рабочего положения сцепка СПШ-12 легко переводится в транспортное положение с габа-

ритом по ширине не более 4,4 метра, при этом прицепные машины следует агрегатировать по-
следовательно (друг за другом). 

Технические данные 

 Ширина захвата, м до 12 

 Рабочая скорость, км/ч до 12 

Транспортная скорость, км/ч до 15 

 Габариты (длина-ширина-высота): 

- в рабочем положении, мм  
- в транспортном положении, мм 

 
4850-10300-1000 
4850-4300-1400 

 Масса, кг 820 

 Класс агрегатирования 3…4 
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Разбрасыватель туков  гидрофицированный 

РТГ-1 

Изготовитель: ЗАО «Контактор» (г.Аткарск Саратовской области) 
 

 

 

 

Технические данные 

Ширина захвата, м 18…30 Производительность, га/ч до 40 

Рабочая скорость, км/ч 10…15 Норма высева удобрений, кг/га 35…545 

Объѐм бункера, м3 1,0 Масса, кг 325 

 

 
Назначение. Разбрасыватель туков РТГ-1 предназначен для поверхностного внесения 

твѐрдых минеральных удобрений (туков) в гранулированном и кристаллическом виде с 
последующей заделкой их почвообрабатывающими орудиями, а также для подкормки 
зерновых и пропашных культур, лугов и пастбищ. 

Особенности. Параметры рабочего органа (метателя) позволяют добиться равно-
мерного распределения минеральных удобрений по поверхности поля за счѐт использо-
вания шести изогнутых лопаток различной величины. 

Месторасположение и форма бункера позволяют максимально приблизить центр масс 
разбрасывателя к задней оси трактора и рационально перераспределить нагрузку между 
его задними и передними колѐсами. Бункер снабжѐн заслонкой для очистки от оставших-
ся удобрений. 

Благодаря использованию однодискового метателя исключается внесение повышен-
ной дозы удобрений, которая присутствует на стыке зон разбрасывания двух дисков при 
использовании двухдискового метателя, при этом существенно упрощается настройка и 
обслуживание разбрасывателя. Регулировка нормы высева удобрений осуществляется 
гидравлическим способом из кабины трактора. 

Разбрасыватель РТГ-1 агрегатируется в навесном варианте с колѐсными тракторами 

тягового класса 1,4…2 (МТЗ-80, МТЗ-82, Беларус 82.1 и др.), а привод рабочего органа 
осуществляется от ВОМ трактора с частотой вращения 540 об/мин. 
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Разбрасыватель туков навесной  
(однодисковый, гидрофицированный)  

РТН-1 «ТВЕРК» 

Изготовитель: АО «Кубаньжелдормаш» (г.Армавир Краснодарского края) 

 
 

 

 

Технические данные 

Ширина захвата, м 12…28 Производительность, га/ч до 36 

Рабочая скорость, км/ч до 15 Доза внесения удобрений, кг/га 50…500 

Объѐм бункера, м3 1,0 Масса (конструкционная), кг 350 

 
Назначение. Разбрасыватель РТН-1 «ТВЕРК» предназначен для поверхностного вне-

сения в почву туков (твердых минеральных удобрений в гранулированном виде) с после-
дующей заделкой их почвообрабатывающими орудиями, а также для подкормки зерновых 
и пропашных культур, лугов и пастбищ. 

Особенности. Параметры рабочего органа (метателя) позволяют добиться равно-
мерного распределения минеральных удобрений по поверхности поля за счѐт использо-
вания оригинальной его конфигурации и шести изогнутых лопаток различной величины. 

Месторасположение и форма бункера позволяют максимально приблизить центр масс 
разбрасывателя к задней оси трактора и рационально перераспределить нагрузку между 
его задними и передними колѐсами. 

Бункер снабжѐн заслонкой для очистки ѐмкости от оставшихся туков. 
Регулировка нормы высева (дозы внесения) удобрений осуществляется гидравличе-

ским способом из кабины трактора. 
Благодаря использованию однодискового метателя исключается внесение повышен-

ной дозы удобрений, которая присутствует на стыке зон разбрасывания двух дисков при 
использовании двухдискового метателя, при этом существенно упрощается настройка и 
обслуживание разбрасывателя. 

Разбрасыватель туков РТН-1 «ТВЕРК» является навесной машиной и агрегатируется  
с колѐсными тракторами тягового класса 1,4…2 (МТЗ-80, МТЗ-82…), у которых ВОМ име-
ет частоту вращения 540 об/мин. 
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Грабли колѐсно-пальцевые 

ГКП-8  

Изготовитель: ОАО «Миллеровосельмаш» (г.Миллерово Ростовской области) 
 

 

 

 

Технические данные 

Ширина захвата, м до 6 

Количество рабочих колѐс, шт. 8 

Диаметр рабочего органа, мм 1400 

Диаметр пружины спицы, мм 8,0 

Количество спиц в колесе, шт. 40 

Рабочая скорость, км/ч до 15 

Класс агрегатирования 1,4…2,0 

Вид агрегатирования навесной 

Масса, кг 550 

 

Назначение. Грабли колѐсно-пальцевые ГКП-8 предназначены для сгребания травя-

ной массы из прокосов в валки заданной ширины, ворошения еѐ в прокосах, а также для 
оборачивания валков, попавших под дождь. 

Особенности. Конструктивно-технологическая схема граблей позволяет работать на 
высоких скоростях. 

Вертикальное расположение рабочих колѐс позволяет легко адаптироваться к любо-
му рельефу поля. 

Каждая пара рабочих колѐс имеет независимую подвеску, которая позволяет эффек-
тивно копировать поверхность поля. 

Интенсивность ворошения валка регулируется изменением угла установки секций ра-
бочих органов. 

Спицы особой изогнутой формы обеспечивают бережное воздействие на почву, пре-
допределяя сбор травы в рыхлый, нескрученный валок. 

Ступица рабочего колеса вращается на двух подшипниках, а не на капроновых втул-
ках, увеличивая срок службы и повышая качество работы граблей. 

Грабли ГКП-8 являются навесной машиной для колѐсных тракторов типа МТЗ-80 и в 
считанные минуты переводятся в положение дальнего транспорта с рабочего места трак-
ториста. 
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Автомобильный загрузчик сеялок 

АЗС-30 

Изготовитель: ЗАО «Контактор» (г.Аткарск Саратовской области) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назначение. Автомобильный загрузчик сеялок АЗС-30 предназначен для загрузки се-
мян и минеральных удобрений в сеялки и туковые разбрасыватели. 

Особенности. Загрузчик АЗС-30 агрегатируется с автомобилями-самосвалами типа 
ЗИЛ-ММЗ, ГАЗ-САЗ в качестве сменного заднего борта с использованием гидропривода. 
Возможна установка загрузчика на тракторные прицепы типа 2ПТС-4. 

Шнек загрузчика имеет два положения: рабочее и транспортное. В транспортном по-
ложении шнек складывается вдоль левого борта кузова, практически не изменяя штатных 
габаритов автомобиля. 

Увеличенная длина шнека позволяет производить загрузку более высоких емкостей. 
В комплект поставки входят: загрузчик сеялок, гидрораспределитель, гидроарматура.  

  

Технические данные 

Производительность загрузки, т/ч до 30 

Вылет шнека по горизонтали, мм 1800±50 

Вылет шнека по вертикали, мм 3100±50 

Высота загрузки, мм 2960±50 

Угол подъѐма кузова, град. до 30  

Частота вращения шнека, об/с 3,67 

Номинальный крутящий момент, Н×м 237 

Масса, кг 220 
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Загрузчик сеялок бортовой 
(гидрофицированный) 

ГЗС-30 

Изготовитель: ООО «Агротрейд» (х.Ленина Аксайского района Ростовской области) 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
                                    

 
Назначение. Загрузчик сеялок бортовой гидрофицированный ГЗС-30 предназначен 

для загрузки семян и минеральных удобрений в сеялки и туковые разбрасыватели. 
Особенности. Загрузчик ГЗС-30 агрегатируется с автомобилями-самосвалами ГАЗ, 

ЗИЛ, КАМАЗ и с тракторными прицепами 2ПТС-4 в качестве сменного заднего борта кузо-
ва с использованием гидропривода, в комплект которого входят гидрокран, гидрораспре-
делитель и гидроарматура.  

Шнек загрузчика имеет два положения: рабочее и транспортное. В транспортном по-
ложении шнек складывается вдоль левого борта кузова, практически не изменяя штатных 
габаритов автомобиля (тракторного прицепа). 

Увеличенная длина шнека в данной конструкции позволяет производить загрузку бо-
лее высоких емкостей. 

В случае установки загрузчика на иные модификации самосвалов, с направлением 
разгрузки назад, потребитель вправе изменить конструкцию крепления по месту в соот-
ветствии с конкретной конструкцией задних стоек самосвальной платформы. 
  

Технические данные 

Производительность загрузки, т/ч до 30 

Вылет шнека по горизонтали, мм 1700±50 

Вылет шнека по вертикали, мм 2900±250 

Высота загрузки, мм 2500…2900 

Угол подъѐма кузова, град. до 30  

Частота вращения шнека, об/с 3,67 

Номинальный крутящий момент, Н×м 237 

Масса, кг 210 
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Сеялка пропашная 
(кукурузная) 

МС-8 

Изготовитель: ОАО «Миллеровосельмаш» (г.Миллерово Ростовской области) 

 

 

 
Технические данные 

Ширина захвата, м 5,6 

Рабочая скорость, км/ч 5…10 

Ширина междурядий, см 70 

Количество посевных секций, шт. 8 

Норма высева:  - семян, шт./м 
                           - удобрений, кг/га 

2…30 
25…80 

Глубина заделки семян, см 4…10 

Масса, кг 1345 

 
Назначение. Сеялка пропашная кукурузная МС-8 предназначена для пунктирного  

посева кукурузы, подсолнечника, сои, сорго и бахчевых культур с одновременным, раз-
дельным от семян, внесением минеральных удобрений и прикатыванием почвы в рядках 
посева. 

Особенности. Сеялка МС-8 снабжена универсальными пневмовакуумными высе-

вающими аппаратами точного (однозернового) дозирования семян, многофункциональ-
ной системой контроля высева «НИВА 23» (УИ «ФАКТ» ТК) и, в зависимости от состава и 
комплектности узловых блоков, может иметь различные модели исполнения для реали-
зации следующих задач: 

 одновременного внесения минеральных удобрений; 

 альтернативного энергопитания пневмосистемы (вентилятором с приводом от ВОМ 
трактора или эжектором типа ГСК); 

 транспортировки на дальние расстояния и по дорогам общей сети. 
Сеялка МС-8 агрегатируется с тракторами класса 1,4…2  при наличии у них рамки ав-

тосцепки СА-1 и вала отбора мощности с задним расположением хвостовика и частотой 
его вращения 1000 мин-1 . 
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Сеялка пропашная 
(кукурузная) 

МС-12 

Изготовитель: ОАО «Миллеровосельмаш» (г.Миллерово Ростовской области) 

 

 

 
Технические данные 

Ширина захвата, м 8,4 

Рабочая скорость, км/ч 5…9 

Ширина междурядий, см 70 

Количество посевных секций, шт. 12 

Норма высева:  - семян, шт./м 
                           - удобрений, кг/га 

2…30 
30…120 

Глубина заделки семян, см 4…10 

Масса, кг 2015 

 
Назначение. Сеялка пропашная кукурузная МС-12 предназначена для пунктирного  

посева кукурузы, подсолнечника, сои, сорго и бахчевых культур с одновременным, раз-
дельным от семян, внесением минеральных удобрений и прикатыванием почвы в рядках 
посева. 

Особенности. Сеялка МС-12 является широкозахватной машиной, снабжена уни-

версальными пневмовакуумными высевающими аппаратами точного (однозернового) до-
зирования семян, многофункциональной системой контроля высева «НИВА 23» (УИ 
«ФАКТ» ТК) и, в зависимости от состава и комплектности узловых блоков, может иметь 
различные модели исполнения для реализации следующих задач: 

 одновременного внесения минеральных удобрений; 

 транспортировки на дальние расстояния и по дорогам общей сети. 
Пневмосистема сеялки оснащена вентилятором, привод которого осуществляется от 

вала отбора мощности (ВОМ) трактора с задним расположением хвостовика и частотой 
его вращения 1000 мин-1 . 

Для реализации посева сеялка МС-12 агрегатируется в навесном варианте с тракто-

рами класса 2…3 при наличии у них рамки автосцепки СА-1, а для перемещения по до-
рогам общей сети и на дальние расстояния сеялка имеет транспортное устройство и  аг-
регатируется с тракторами в полунавесном варианте.  
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Сеялка пропашная 
(свекловичная) 

МС-12С 

Изготовитель: ОАО «Миллеровосельмаш» (г.Миллерово Ростовской области) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Назначение. Сеялка пропашная свекловичная МС-12С предназначена для пунктирного  по-

сева сахарной и кормовой свѐклы с одновременным, раздельным от семян, внесением минераль-
ных удобрений и прикатыванием почвы в рядках посева. 

Особенности. Сеялка МС-12С снабжена универсальными и унифицированными с сеялкой 
МС-8 пневмовакуумными высевающими аппаратами точного (однозернового) дозирования семян, 
многофункциональной системой контроля высева типа «НИВА 23» (УИ «ФАКТ» ТК). В зависимо-
сти от состава и комплектности узловых блоков, сеялка МС-12С может иметь различные модели 
исполнения, предусматривающие одновременное с посевом внесение минеральных удобрений, а 
также транспортировку сеялки на дальние расстояния и по дорогам общей сети. 

Пневматическая система сеялки оснащена вентилятором, привод которого осуществляется 
от вала отбора мощности (ВОМ) трактора с задним расположением хвостовика и частотой его 
вращения 1000 мин-1 . 

Во время посева сеялка МС-12С агрегатируется в навесном варианте с тракторами класса 

2…3 при наличии у них рамки автосцепки СА-1, а для перемещения по дорогам общей сети и на 
дальние расстояния сеялка имеет транспортное устройство и  агрегатируется с тракторами в по-
лунавесном варианте. 

 
 

Технические данные 

Ширина захвата, м 5,4 

Рабочая скорость, км/ч 5…7 

Ширина междурядий, см 45 

Количество посевных секций, шт. 12 

Норма высева:  - семян, шт./м 
                           - удобрений, кг/га 

3…20 
30…100 

Глубина заделки семян, см 4…8 

Масса, кг 1660 
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Сеялка зернтуковая модульная  

СЗМ-360 

Изготовитель:  ОАО «Миллеровосельмаш» (г.Миллерово Ростовской области) 

 

 

 

Технические данные 
Тип сеялки прицепная 

Ширина захвата, м 3,6 

Рабочая скорость, км/ч до 12 

Транспортная скорость, км/ч до 15 

Высевающая способность сеялки, кг/га:   - семян 
                                                                     - удобрений 

60 … 300 
20 … 200 

Количество сошников, шт. 24 

Ширина основных междурядий, см 15 

Глубина заделки семян, мм 40 … 100 

Вместимость бункеров (семян/удобрений), дм
3
   750 / 370 

Габариты в транспортном положении (длина × ширина × высота), мм  4100×3700×1900 

Класс агрегатирования 1,4 

Назначение: Сеялка зернотуковая модульная СЗМ-360 предназначена для рядкового посева 
зерновых, зернобобовых и крупяных культур с одновременным внесением в почву гранулированных 
минеральных удобрений. 

Особенности:  
  Сеялка СЗМ-360 оборудована двумя вариаторами для бесступенчатого (простого, удобного и 

точного) и автономного регулирования нормы высева семян и удобрений. 

  Вариатор (бесступенчатый редуктор) позволяет использовать всю длину рабочей части катушки 
зерновых высевающих аппаратов, что значительно снижает повреждение семян, повышает устойчи-
вость и равномерность подачи посевного материала. Применение вариаторов значительно сокращает 
трудоѐмкость настройки и повышает точность установки заданной нормы высева семян и удобрений, 
что упрощает эксплуатацию сеялки и увеличивает производительность агрегата. 

  Вариаторы на сеялке СЗМ-360 установлены в зоне расположения сеяльщика, что упрощает дос-
тупность и сокращает время для настройки агрегата на заданную норму высева семян и (или) удобре-
ний. 

  Увеличенная вместимость бункеров сеялки СЗМ-360 позволяет загружать большие объѐмы по-
севного материала, исключает частые промежуточные дозаправки, что важно для работы на длинных 
гонах, и повышает производительность сеялки. 

  Рамная конструкция сеялки выполнена совместно с бункером сварной из профильных труб пря-
моугольного сечения, что значительно повышает запас прочности в целом. При этом днище бункера с 
высевающими аппаратами является съѐмным для повышения удобства обслуживания и ремонтопри-
годности сеялки. 
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  Сеялка СЗМ-360 оборудована двухдисковыми сошниками со смещѐнным центром вращения, за 

которыми устанавливается цепной загортач, одна из простейших и эффективных систем выравнива-
ния почвы во время посева.  

  Сеялка СЗМ-360 оснащена четырьмя опорными колѐсами (два колеса – впереди сошников, а два 
колеса – сзади сошников), что обеспечивает устойчивый ход сошниковой группы в рабочем положении 
и стабилизирует заданную глубину заделки семян в почву. Такое расположение опорных колѐс позво-
ляет равномерно перераспределить нагрузку от массы сеялки, снизить удельное давление на почву и 
прогрузание сеялки. Кроме того, опорные колѐса при работе сеялки находятся в междурядьях посева 
и сориентированы таким образом, чтобы их след не уплотнял почву в рядке. 

 Индивидуальная подвеска сошников на упруго-втулочных элементах позволяет производить на 
сеялке СЗМ-360 бесступенчатую регулировку степени догрузки сошников и контролировать их заглуб-
ление при настройке глубины заделки семян, а конструктивное исполнение сошниковой группы исклю-
чает их биение в поперечной плоскости, чем обеспечивается прямолинейность засеваемых рядков и 
стабильность междурядий.  

  Возможность изменения степени догрузки сошников (до 50 кг на каждый сошник) позволяет сеял-
ке СЗМ-360 обеспечивать равномерную глубину заделки семян, что особенно важно при посеве на 
малую глубину, и приспосабливать сеялку к работе в тяжѐлых условиях эксплуатации при наличии 
большого количества растительных и пожнивных остатков. 

 В основе конструкции сеялки СЗМ-360 лежит модульный принцип. Как одномодульный вариант 
исполнения, сеялка СЗМ-360 представляет собой односеялочный агрегат в работе с тракторами тяго-

вого класса 1,4 (МТЗ-80, МТЗ-82 и др.).  

  Сеялки СЗМ-360 по шеренговой схеме соединяются между собой в широкозахватные посевные 
агрегаты с помощью специальных приспособлений. Так, например, конструкцией сеялки СЗМ-360 пре-
дусмотрена возможность соединения их между собой для шеренгового построения в широкозахватные 
агрегаты на базе гидрофицированных сцепок типа СУП-10, оборудованных маркѐрным устройством, 
что позволяет создавать 2-х и 3-х модульные (многосеялочные) посевные агрегаты в работе с тракто-
рами тягового класса 2..3 и выше. 

  Шеренговое агрегатирование сеялок СЗМ-360 (в отличие от шахматного, которое используется 
для сеялок с боковыми опорными колѐсами) повышает эксплуатационную производительность посева 
за счѐт удобства и сокращения времени на заправку сеялок семенами и удобрениями.  
 

 
 

                           Сеялка  СЗМ-360 в рабочем положении 
                а – глубина прогрузания опорных колѐс,   в – глубина заделки семян. 

 
    1 – рама; 2 – брус подвески сошников; 3, 4 – сошник в сборе; 5 – талреп; 6 – семяпроводы; 7 – пово-
док;    8 – ось подъѐма; 9 – гидроцилиндр; 10 – гидрозамок; 11 – колесо переднее; 12 – колесо заднее; 

13 – сница; 14 – кронштейн переднего колеса; 15 – подножка в сборе; 16 – вариатор-редуктор; 17 – 
пружина; 18 – рукава высокого давления;  19 – разрывные муфты. 
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Сеялка зернотуковая безрядковая 

СЗБ-9 

Изготовитель: ОАО “Миллеровосельмаш” (г.Миллерово Ростовской области) 
 

 
 

Технические данные 

Ширина захвата, м 9 

Рабочая скорость, км/ч 8…12 

Глубина заделки семян, см 5…8 

Емкость бункера, м3 6 

Масса, кг 7025 

 
 

Назначение. Сеялка зернотуковая безрядковая СЗБ-9 предназначена для безрядко-
вого (внутрипочвенно-разбросного) посева зерновых, зернобобовых, крупяных и кормо-
вых культур с одновременным внесением в почву минеральных удобрений. 

Особенности. Сеялка СЗБ-9 представляет собой почвопосевной комплекс, выпол-
няющий одновременно несколько агротехнических операций:  

 предпосевная культивация с уничтожением сорняков; 
 высев и заделка семян в почву с обеспечением растений биологически целесооб-

разной и агротехнически рациональной площадью питания;  
 внесение в почву минеральных удобрений; 
 выравнивание поверхности почвы; 
 прикатывание посевов. 
Сеялка агрегатируется с тракторами тягового класса 3…4 и состоит из двух основных 

блоков: транспликатора и посевного адаптера. 
Транспликатор содержит раму с передней балкой управляемых колес, бункер для 

зерна и туков, пневмодозирующее устройство централизованного высева семян и удоб-
рений, вентилятор и приводные механизмы. 

Посевной адаптер содержит трѐхсекционную раму с подъѐмным и прицепным устрой-
ством. На раме адаптера устанавливаются посевные секции со стрельчатыми лапами, 
подсошниковое пространство которых сообщается с пневмосемяпроводами. 

Перевод сеялки в положения ближнего или дальнего транспорта осуществляется гид-
равлическим путем с кабины трактора. 

На сеялке СЗБ-9 установлены система контроля высева «СКИФ-05» и спутниковая 

навигационная система «CLAAS GPS COPILOT», обеспечивающие высокое качество до-
зирования семян и распределения их по площади поля в безмаркѐрном режиме парал-
лельного и контурного вождения посевного агрегата.   
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ТЕХНОЛОГИИ 
ПОСЕВА и ПОЧВООБРАБОТКИ 

(маркетинговая информация) 

 
 

 
Безрядковая технология посева зерновых культур осуществляется с помощью зер-

нотуковой сеялки СЗБ-9, которая реализует безрядковый (внутрипочвенно-разбросной) 
способ посева и выполняет технологический процесс, содержащий несколько операций: 
 сплошное взрыхление почвы и уплотнение ее на глубине заделки семян с одно-

временным подрезанием и уничтожением сорняков в пределах конструктивной ширины 
захвата каждой стрельчатой лапы и сеялки в целом;  
 пневмодисперсоидное дозирование семян и удобрений в подсошниковое простран-

ство стрельчатых лап; 
 равномерно-разбросное распределение семян (удобрений) в почвенном горизонте 

заданной глубины их заделки и в рамках  технологической ширины захвата каждого 
сошника с образованием засеваемой полосы по ширине захвата сеялки; 

  выравнивание, уплотнение и прикатывание поверхности почвы в пределах техно-
логической  ширины захвата сеялки с образованием верхнего мульчированного слоя. 

 

 

 

 
 

БЕЗРЯДКОВАЯ 
технология посева зерновых культур 
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Сеялка СЗБ-9 предназначена для безрядкового (внутрипочвенно-разбросного) по-
сева зерновых, зернобобовых, крупяных и кормовых культур с одновременным внесени-
ем минеральных удобрений. 

Сеялка СЗБ-9 представляет собой почвопосевной комплекс, выполняющий одно-

временно несколько агротехнических операций:  

 предпосевная культивация с уничтожением сорняков; 

 высев и заделка семян в почву с обеспечением растений биологически целе-
сообразной и агротехнически рациональной площадью питания;  

 внесение в почву минеральных удобрений; 

 прикатывание посевов; 

 выравнивание поверхности почвы.  
 

Сеялка СЗБ-9 состоит из двух основных блоков: транспликатора и посевного 

адаптера. Транспликатор содержит раму с передней балкой управляемых колес, бун-
кер для зерна и туков, пневмодозирующее устройство централизованного высева, на-
порный вентилятор и приводные механизмы. Посевной адаптер содержит трѐхсекцион-
ную раму с подъѐмным и прицепным устройством. На раме адаптера устанавливаются 
посевные секции со стрельчатыми лапами, подсошниковое пространство которых сооб-
щается с пневмосемяпроводами. Перевод сеялки в положения ближнего и дальнего 
транспорта осуществляется гидравлическим путем с кабины трактора.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

     Рядковый посев        Безрядковый посев 

БЕЗРЯДКОВЫЙ ПОСЕВ РЯДКОВЫЙ ПОСЕВ 
ПОСЕВ ПОСЕВ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
производственно-полевых опытов по рядковой и безрядковой  

технологиям посева зерновых культур  

 

Показатели 

Значения показателей 
Рядковый 

посев 
СЗП-3,6А 

Безрядковый 
посев 
СЗБ-9 

Рядковый 
посев 

СЗП-3,6А 

Безрядковый 
посев 
СЗБ-9 

Сорт пшеницы «Зерноградка 9» «Дон 93» 

Предшественник Пар Оз. пшеница 

Заданная норма высева 
 семян, кг/га 

230 180 230 230 180 

Предусмотренное снижение нор-
мы высева, % 

- 21,7 - - 21,7 

Число всходов, шт./м2 466 358 473 458 369 

Фактическое снижение нормы вы-
сева (по всходам),% 

- 23,2 - 3,2 22,0 

Число продуктивных колосьев, 
шт/м2 648 651 639 676 587 

Продуктивная кустистость, шт. 1,39 1,82 1,35 1,48 1,59 

Масса зерна в одном колосе, г 1,107 1,223 1,045 1,128 1,161 

Биологическая урожайность, ц/га 71,7 79,6 66,8 76,3 68,1 

Прибавка биологической урожай-
ности, ц/га (%) 

- 
7,9 
(11) 

- 
9,5 
(14) 

1,3 
(2) 

Хозяйственная урожайность зерна 
при комбайновой уборке, ц/га 

59,1 65,5 39,2 53,1 45,3 

Прибавка хозяйственной уро-
жайности, ц/га (%) 

- 
6,4 
(11) 

- 
13,9 
(35) 

6,1 
(16) 

Качественные показатели зерна: 
   - клейковина, % 
   - ИДК, ед. 

 
21,6 
75 

 
22,6 
75 

 
14,0 
75 

 
17,4 
75 

 
17,5 
75 

 
Примечания: 

1. Производственно-полевые опыты проводились в 2003-2005 гг. сотрудниками НПФ 

«Агротехник» и Института агроинженерных проблем АЧГАА совместно с Северо-
Кавказской МИС  в рамках государственных испытаний зернотуковой сеялки СЗБ-9. 

2. Биологическая урожайность определялась 11 июля 2004 года по нормативной 
методике на основе сноповой выборки опытных делянок. 

3.Комбайновая уборка обеих сортов озимой пшеницы выполнялась прямым комбай-
нированием с использованием одного и того же комбайна СК-5М «НИВА». 

4. Комбайновая уборка озимой пшеницы «Зерноградка 9» проводилась в первой поло-
вине дня 14 июля 2004 года в режиме сухой устойчивой погоды, а комбайновая уборка 
озимой пшеницы «Дон 93» проводилась во второй половине дня 20 июля 2004 года  с 
вынужденной задержкой - после выпадения обильных дождевых осадков 14 – 15 июля 
2004 года. 

5. По результатам 2004 года ориентировочный экономический эффект от внедре-
ния безрядковой технологии посева и применения сеялки СЗБ-9 составил в пределах 
1,5…2,5 тыс. рублей на 1 гектар посева озимой пшеницы. 
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                 Кольчато-зубчатые катки                            Кольчато-шпоровые катки 
 

В 2005…2006 годах сотрудниками ООО НПФ «Агротехник» совместно с Северо-
Кавказской МИС и ПХ «Югжелдормаш – ВЭМЗ» были проведены полевые опыты по 

определению эффективности способов, процессов и технических средств послепосевно-
го прикатывания почвы с анализом динамики развития растений и продуктивности зер-
новых культур (см. рисунки). 

Анализ результатов проведѐнных экспериментов показывает, что появление наи-
более дружных всходов после посева ячменя сеялками  СЗП-3,6А обусловлено приме-
нением кольчато-зубчатых катков ККЗ-6. Послепосевное прикатывание способствует 
влагозадержанию, стабилизации глубины заделки семян и улучшению контакта семян с 
почвой. Применение кольчато-зубчатых катков ККЗ-6 обеспечивает более раннее (на 
2…10 дней) и дружное (в 1,2…1,6 раза) прорастание семян, более интенсивный (в 1,3 
раза) рост растений, на 3…12% повышает конечную полевую всхожесть семян и на 
6,7…17,5% повышает урожайность ярового ячменя. 

 

       
 
   

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
послепосевного прикатывания 
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Результаты испытаний катков  

на посеве ярового ячменя (2005 г.)

Уп = 7…17%
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Количество дней после посева ячменя

Посев 27.03.06 г. сеялкой СЗ-5,4А    Уборка – 12.07.06 г.

Прикатывание ККЗ-6

(кольчато-зубчатыми катками)

34,6 ц/га

30,8 ц/га

Без прикатывания

Результаты испытаний катков  

на посеве ярового ячменя (2006 г.)

Уп = 12%
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