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На сегодняшний день, компания «АГРУМ» - молодая, динамично развивающаяся компания, приоритеты деятельности
которой — налаживание долгосрочных партнерских отношений с сельхозпроизводителями Юга России.
Центральный офис расположен в г.Ростове-на-Дону, в районе КЗ «Ростсельмаш» - зоне промназначения, традиционной
для производителей и поставщиков сельскохозяйственной
техники.
Складские помещения, закрытого типа, расположенные
рядом с офисом, обеспечивают бережное хранение и отличную логистику.
Стратегическая задача компании «АГРУМ» - сформировать пакет предложений, способный удовлетворить клиентов
в любой момент аграрного сезона.
Растениеводство — направление в деятельности компании «АГРУМ», цель которого обеспечить сельхозпроизводителей всем необходимым для успешного земледелия.
Животноводство — отдельный департамент компании
«АГРУМ» готов поставить оборудование и комплектующие,
а также - предложить комплексные решения для животноводческих хозяйств любого уровня.
Гибкость компании «АГРУМ» заключается в умении предложить решение для всех желающих: от эконом до премиум
класса и в минимально возможные сроки.

Сервис компании «АГРУМ» - основная задача, которой
уделяется максимум внимания и ресурсов. Гарантийное
обеспечение и сервисная поддержка клиентов — важнейшая
стратегическая задача компании «АГРУМ».
Запасные части и комплектующие, постоянно находящиеся
на складе — залог качественного сервисного обслуживания.
Партнеры компании «АГРУМ» - известные производители,
уделяющие много внимания инновациям и исследованиям
в своих областях. Многолетний опыт компаний — партнеров
компании «АГРУМ» - позволяет занимать ведущие места среди
производителей техники для сельскохозяйственного производства.
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Почвообработка
Плуги / Дисковые бороны / Культиваторы / Лущильники / Штригельные бороны / Катки полевые

Плуги
Технические характеристики:

3

Плуги
Технические характеристики:

Дисковые бороны TERRADISC
Короткие дисковые бороны
Компактность конструкции является отличительной особенностью дисковой бороны TERRADISC. Расстояние между балками
составляет всего 80 см. TERRADISC позволяет устанавливать рабочую глубину от 3 до 12 см. Угол установки рядов инструментов
идентичен, что позволяет существенно снизить боковой увод.

TERRADISC K – складные установки
Складывание выполняется с помощью двух цилиндров двойного действия и механической блокировки в транспортном положении.
Транспортная ширина составляет всего 2,80 м.

TERRADISC T – прицепные установки
Установка имеет собственное транспортное шасси, что снижает вес и нагрузку на подъемник и защищает трактор.

Технические характеристики:
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Культиваторы

Культиваторы

Серия SYNKRO 1000 / 1000 S —
двухбалочные культиваторы

Серия SYNKRO 1003 / 1003 K / 1003 T
трехбалочные культиваторы

После сбора урожая его остатки необходимо внести в почву, чтобы сразу начать
процесс компостирования. Смесь соломы с землей обеспечивает оптимальные
условия для микроорганизмов в почве. Культиваторы SYNKRO компании Pötinger
разработаны для своевременной обработки стерни. Эти компактные машины
предназначены для поверхностной и интенсивной обработки.
Легкие двухбалочные культиваторы компактной конструкции оптимально подходят для легких тракторов и тракторов небольшой мощности. Шаг следа долот
в 43 см высота рамы в 82 см обеспечивают бесперебойную работу.

Новые культиваторы SYNKRO 1003 оснащены стабильной трехбалочной несущей рамой, а полые диски приводятся в движение прикаточными катками.
Основная задача трехбалочного культиватора заключается в качественной
работе для успешного посева по мульче. Лемеха прорезают почву по всей
поверхности и обеспечивают хорошее перемешивание. Тонкое измельчение
исключает появление полостей, что предотвращает размножение гусениц. Мелкозернистая почва в горизонте посева обеспечивает оптимальную способность
к прорастанию.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Эти трехбалочные культиваторы предназначены как
для поверхностной, так и для глубокой обработки почвы (до 30 см).
Благодаря точно настроенной схеме расположения
отверстий можно устанавливать различные значения рабочей
глубины прикаточных катков.
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Культиваторы

Культиваторы

Культиватор паровой
КПП - 14,8; КПП - 8; КПН - 4; КПН - 8

Культиватор паровой КПС - 4М

Назначение: проведение сплошной предпосевной обработки почвы и обработки паров
с одновременным крошением комков земли и уплотнения поверхностного слоя катками.

Технические характеристики:

Культиватор КПС - 4М предназначен для сплошного предпосевного и парового
возделывания земли. Применение культиватора позволяет сократить время
предпосевной подготовки земли за счет уменьшения числа проходов с/х машин.
Это дает экономию топливосмазочных материалов и более эффективное использование машинно - тракторного парка. Агрегатируется с тракторами класса 1,4.

Технические характеристики:

Лущильники
Лущильник дисковый гидрофицированный
Предназначен для рыхления необработанного грунта разного механического состава, измельчения
послежатвенных остатков длинностебельчатых культур, подрезания сорняка и другой растительности
на необработанных полях после сбора основных сельскохозяйственных культур.

Технические характеристики:
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Штригельные бороны

Катки полевые

Бороны с пружинным зубом

Катки зубчато-кольчатые типа КЗК

ЗПГ – 15
Борона прицепная гидрофицированная общим захватом 15,2 м.
Применяется для выравнивания поверхности пашни, закрытия
влаги, заделки минеральных удобрений, довсходовое и послевсходовое боронование технических и зерновых культур.
Агрегатируется с тракторами класса 1,4 т.с. (МТЗ-82, ЮМЗ-8240,
ДТ-75). Производительность за 1час при V=15км/ч до 20 га/ч.

Предназначены для предпосевного и послепосевного прикатывания почвы,
измельчения поверхностной почвенной корки и частичного выравнивания
вспаханного поля. Каток работает при влажности 12-25%, твердость почвы в
обработанном слое от 0,25 до 0,6 МПа. Рама выполнена из квадратной цельнонатянутой трубы.

Технические характеристики:

ЗПГ – 24
Борона прицепная гидрофицированная общим захватом 24,4 м.
Применяется для выравнивания поверхности пашни, закрытия
влаги, заделки минеральных удобрений, довсходовое и послевсходовое боронование технических и зерновых культур.
Агрегатируется с тракторами класса 3-5 т.с.тяги (Т-150, Т-150К,
ХТЗ-121). Производительность за 1час при V=15 км/ч до 33 га/ч.
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Внесение удобрений
Разбрасыватели / Опрыскиватели

Разбрасыватели
MOTYL 2 APOLLO

Разбрасыватель удобрений навесной APOLLO предназначен для поверхностного
внесения минеральных удобрений на обработанную землю или луг.
Разбрасыватели могут использоваться на этапе позднего внесения удобрения.
Разбрасыватели работают на трёхточечной подвеске трактора класса II.

Опрыскиватели
Опрыскиватель SPRAY TRAKKER
2500 LHR
Технические характеристики:

Технические характеристики:

Ключевые моменты наших проектировщиков «Spray trakker» были нижеследующие: минимальный вес, который не повлиял на прочность
самой машины; отличное распределение нагрузки; две оси в целях обеспечения максимальной тяги и сцепления с почвой в любой ситуации;
замечательное качество всех комплектующих привода (Поклен - Зауэр), двигатели Перкинс или Катерпиллер, знаменитые своим отличным
запасом крутящего момента и надежностью, 2 управляемых моста, которые предлагают 3 возможности руления: только веред, вперед
и назад оппозитно, назад, что делает “Spray trakker” крайне маневренным с чрезвычайно малым радиусом поворота (в качестве опции
предусмотрена эксклюзивная система руления).
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Опрыскиватели
Прицепной опрыскиватель TL-3224

Прицепной TL-2018 V

Прицепной TL-2018 X

Надежные алюминиевый мембранно-поршневой насос ТР-200,
клапан постоянного давления и 4-х поз. форсунки ARAG (Италия),
ширина захвата штанги 24 м с гидравлическим раскладыванием,
гидравлический подъем и опускание штанг с системой стабилизации, баки из ударопрочного пластика объемом 3000 л, бак для
реагентов, бак для мытья рук, бак для промывки, управление из
кабины трактора, электрические фонари, тормоз, гидравлическая
подставка, комплект ЗИП.

Опрыскиватель TL-2018V фирмы TAD-LEN укомплектован тремя
баками из полиэтилена:
- Главный бак;
- Бак для мытья рук;
- Бак для очистки резервуара;
- Складывание штанги по бокам бочки.

Опрыскиватель укомплектован тремя баками из
полиэтилена:
- Главный бак;
- Бак для мытья рук;
- Бак для очистки резервуара;
- Складывание штанги сзади бочки.

Технические характеристики:

Дополнительное оборудование:
• колеса 11,2х42;
• крылья на колеса;
• электрическое освещение;
• тормоза гидравлические;
• компьютер Muller (Германия);
• электрораспределитель (вместо компьютера);
• амортизатор гидравлический;
• маркер пенный.
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Опрыскиватели
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Навесной TL-815

Навесной TL-612

Навесной TL-412

Опрыскиватель TL-815 укомплектован:
- Главный бак на 800 л.;
- Бак для мытья рук;
- Гидромешалка;
- Рециркуляция;
- Сетка в горловине бака с форсункой для размытия сухих
реагентов;
- Светоотражающие щитки;
- 1 или 3 позиционные форсунки;
- Ступенька;
- Гидравлический подъем и опускание штанги.

Опрыскиватель TL-612 укомплектован:
- Главный бак на 800 л.;
- Бак для мытья рук;
- Гидромешалка;
- Рециркуляция;
- Сетка в горловине бака с форсункой для размытия сухих
реагентов;
- Светоотражающие щитки;
- 1 или 3 позиционные форсунки;
- Ступенька;
- Лебедка для подъема и опускания штанги.

Опрыскиватель TL-412 укомплектован:
- Главный бак на 400 л.;
- Бак для мытья рук;
- Гидромешалка;
- Рециркуляция;
- Сетка в горловине бака;
- Светоотражающие щитки;
- 1- позиционные форсунки;
- Ступенька;
- Лебедка для подъема и опускания штанги.

Технические характеристики:
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Опрыскиватели
Навесные садовые
На садовых опрыскивателях могут устанавливаться баки 400л, 600л, 800л,
1000л. Цистерна оборудована указателем уровня жидкости. Имеется так
же бак для чистой воды. Стандартно установлено 14 форсунок и регулирующий клапан ZSF. По заказу, может быть использован более сложный
тип управления ZTS с клапаном постоянного давления и 24 форсунки.
Насос PSM-100 с приводом от ВОМ передают вращение на вентилятор.
Возможна полная оцинковка рамы опрыскивателя.

На выбор можно установить различные виды приставок:

Технические характеристики:

Прицепные садовые

На выбор можно установить различные виды приставок:
1. Традиционная садовая приставка;
2. Приставка “10” для ягодных растений;

2. Приставка “10” для ягодных растений;

3. Приставка “14” для ягодных и низкорослых деревьев до 5 м;

4. Приставка “20” для высоких ягодных растений и деревьев.

Технические характеристики:

Стандартно на распылитель установлен регулирующий клапан ZSF. По
заказу, может быть использован более сложный тип управления ZTS
с клапаном постоянного давления. Насос TPS-140 с приводом от ВОМ
передают вращение на вентилятор, бак для мытья рук, колеса 10х15.

1. Традиционная садовая приставка;
3. Приставка “14” для ягодных и низкорослых деревьев до 5 м;
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Опрыскиватели

4. Приставка “20” для высоких ягодных растений и деревьев.
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Посевная техника
Сеялки

Сеялки
Технические характеристики:
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Сеялки
Сеялка зернотуковая Астра СЗ 5,4

Сеялки
Технические характеристики:

Сеялка Астра СЗ 5,4 предназначена для рядового посева семян зерновых
(пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых культур (горох, фасоль, соя,
чечевица, бобы, чина, нут, люпин) с одновременным внесением минеральных удобрений. Может быть использована для посева семян других культур,
близких к зерновым по размерам семян и нормам высева (гречиха, просо,
сорго и др.).

Сеялка из основных бункеров через дисковые сошники осуществляет высев
семян зерновых и зернобобовых культур, а также среднесыпучих (эспарцет,
житняк, овсяница) и несыпучих (костер, райграс и др.) семян трав.
За счет увеличения ширины захвата производительность возрастает в 1,5 раза
по сравнению с базовой моделью СЗТ 3,6А. Двигатель трактора МТЗ - 80 загружается до 85 % его мощности, что дает экономию горючего до 20%.
Двухсеялочный агрегат со сцепкой СП-10,8-01 повышает производительность
в 1,5-2 раза.

Двухсеялочный агрегат со сцепкой СП-10,8-01 повышает производительность в 1,5-2 раза.
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Технические характеристики:

Сеялка Астра СЗТ 5,4 предназначена для рядового посева семян зерновых,
зернобобовых культур как раздельно, так с одновременным посевом сыпучих
и несыпучих семян трав и внесением гранулированных минеральных удобрений.

Сеялка агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 т.с.
За счет увеличения ширины захвата производительность возрастает в 1,5
раза по сравнению с базовой моделью Астра СЗ 3,6А. Двигатель трактора
МТЗ-80 загружается до 85 % его мощности, что дает экономию горючего
до 20%.

Сцепка агрегатируется с тракторами тягового класса 3 т.с. прицепным способом. Комплектуется гидрофицированными маркерами, управляемыми
из кабины трактора.

Сеялка зернотукотравяная Астра СЗТ 5,4

Сцепка агрегатируется с тракторами тягового класса 3 т.с. прицепным способом.
Комплектуется гидрофицированными маркерами, управляемыми из кабины
трактора.
Сеялка комплектуется различными сошниками и
наборами заделывающих рабочих органов, благодаря чему может быть переоборудована из одного
исполнения в другое в условиях хозяйства.
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Сеялки
Сеялка зернотуковая прессовая
Астра СЗП 3,6Б
Зернотуковая прессовая сеялка Астра СЗП 3,6Б предназначена для
рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений.
В основе конструкции сеялки лежит модульный принцип. Модули
по шеренговой схеме соединяются между собой в посевные агрегаты
с помощью специальных приспособлений.

Сеялка выпускается в следующих исполнениях:

- с двухдисковыми сошниками на 4-х опорно-приводных колесах;
- с двухдисковыми сошниками на 4-х опорно-приводных колесах и
прикатывающими катками.
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Сеялки
Технические характеристики:

Сеялка зернотукотравяная Астра СЗТ 3,6А

Технические характеристики:

Сеялка Астра СЗТ 3,6А предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур как раздельно, так с одновременным посевом
сыпучих и не сыпучих семян трав и внесением гранулированных минеральных удобрений.
Сеялка из основных бункеров через дисковые сошники осуществляет высев
семян зерновых и зернобобовых культур, а также среднесыпучие (эспарцет,
житняк, овсяница) и несыпучие (костер, райграс и др.) семян трав.
Сеялка Астра СЗТ 3,6Из травяных бункеров через наральниковые сошники
высеваются мелкие сыпучие семена трав (люцерна, клевер, тимофеевка,
рапс), а также осуществяется высев сыпучих семян трав под покров зерновых.
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Жатки и адаптеры

Сеялки
Сеялка зернотуковая Астра СЗ 3,6А
Сеялка Астра СЗ 3,6А предназначена для рядового посева семян зерновых
(пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых культур (горох, фасоль, соя,
чечевица, бобы, чина, нут, люпин) с одновременным внесением минеральных удобрений.

Технические характеристики:

Жатки / Мульчировщики

Жатки

Жатки для уборки кукурузы

Сеялка Астра СЗ 3,6А является базовой машиной семейства зерновых рядовых сеялок. Предпочтительно использовать в однорядном варианте на
полях площадью до 40 га.
Комплектуется различными сошниками и наборами заделывающих рабочих
органов, благодаря чему может быть переоборудована из одного исполнения в другое в условиях хозяйства.
Три сеялки Астра СЗ 3,6А со сцепкой СГП 10,8 составляют гидрофицированный широкозахватный агрегат (сеялки соединяются в шахматном порядке)
для посева зерновых культур.

Жатки для уборки подсолнечника
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Жатки
Кукурузная жатка OROS

Технические характеристики:

Жатка предназначена для уборки кукурузы с максимальной производительностью,
минимальными потерями и высококачественным измельчением стебля. Жатка
имеет надежную конструкцию со специальной формой самонесущего каркаса,
данная конструкция имеет возможность регулировать междурядья от 70 до 100 см.
Компания OROS производит широкий ассортимент жаток для любой марки комбайнов, от 2-х до 12-ти рядных со складной и жесткой рамной конструкцией.

Размеры / Массы:
Кукурузные жатки ОРОШ на протяжение многих лет используются в хозяйствах
Ростовской области и Краснодарского края. Эти жатки известны простотой в эксплуатации, отсутствием необходимости ежедневного обслуживания во время
уборки, надежностью и высоким качеством.
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Жатки

Жатки

Жатки (зернобобовые, рисовые, валковые, для уборки рапса)

Жатки (зернобобовые, рисовые, валковые, для уборки рапса)

Технические характеристики:

Технические характеристики:
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Мульчировщики
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В наше время косилка-измельчитель с цеповым аппаратом — незаменимая
машина в каждом хозяйстве. Она предназначена для мульчирования остатков
растений в виноделии, садоводстве и земледелии. Она также пригодна для
очистки земледельческих площадей и инфраструктурных зон.
В дополнение к широкому ассортименту моделей с разной рабочей
шириной предлагаются:
• Косилки-измельчители с цеповым аппаратом
• Полевые измельчители
• Косилки-измельчители с боковым цеповым аппаратом
• Ротационные косилки

proizvodnja strojev in orodij

Европейские патенты
Гарантией производственного качества являются
современные станки с ЧПУ типа CNC с возможностью обработки по технологиям 3 и 5D, поддержкой
программного обеспечения для автоматизированного программирования и окончательной покраской порошковым методом с девятизонной химической предварительной и пескоструйной обработкой.

predelava gume in plastike

Патент
Ротор Low Vib — LW
Опытно-конструкторский отдел компании Tehnos, опирающийся на современные системы
автоматизированного проектирования и метод
концевых элементов и имитационного моделирования, гарантирует качественный дизайн.
Модернизированные версии имеют собственные европейские патенты.

Наклонное спаренное
соединение
Патент обеспечивает равномерное и одновременное поднятие косилки-измельчителя с цеповым аппаратом при столкновении с препятствием. Проектное решение гарантирует эффективную защитную функцию без гидравлического привода.
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Мульчировщики
Косилка-измельчитель с цеповым
аппаратом MU - LW profi (с низкой
вибрацией)
Известная своим универсальным применением, она выгодно отличается от других моделей благодаря прочной
и компактной конструкции. Вследствие своих выдающихся технических свойств она классифицируется как
профессиональная косилка-измельчитель с цеповым
аппаратом для использования в тяжелых условиях
работы:
• для резки ветвей, виноградной лозы, травяных поверхностей в виноделии, садоводстве и т. д.;
• в сельскохозяйственном производстве для мульчирования кукурузной и обычной соломы, картофельных побегов, подсолнухов и других культур, используемых для
зеленого удобрения, и т. д.;
• для расчистки пастбищных угодий, заросших земледельческих площадей и поверхностей вдоль дорог, рельсовых
путей, рек и других объектов инфраструктуры.

proizvodnja strojev in orodij
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Плавная работа косилки-измельчителя
с цеповым аппаратом обеспечивается
ротором с электронной балансировкой
и запатентованным распределителем
цепов Low Vib-LW, который существенно снижает вибрацию, изгибное напряжение и деформацию ротора.
Запрашиваемая мощность снижается
за счет постоянного наличия только
одного цепа на линии резки.
Механизм снижения вибрации Low Vib
обеспечивает повышенную износостойкость и самый продолжительный срок
службы косилки-измельчителя с цеповым аппаратом.

Технические характеристики:

Преимущества:
• Прочная и оптимизированная конструкция корпуса, изготовленного из сдвоенных листов металла;
• Плавная работа благодаря применению запатентованной
и удостоенной наградами технологии низкой вибрации
Low Vib для распределения цепов на роторе диаметром
168,3 и 219 мм, которая существенно снижает изгибное
напряжение и деформацию ротора.
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Мульчировщики
Косилка-измельчитель с цеповым
аппаратом MUL - LW (с низкой
вибрацией)
Помимо универсального применения косилка-измельчитель с цеповым аппаратом используется для мульчирования всех типов остатков растений в виноделии,
садоводстве, культивации земли и т. д. там, где требуются легковесные машины и тракторы.
Несущая конструкция смещающего соединения смонтирована в передней части оптимизированного корпуса косилки.
Производительность косилки-измельчителя с цеповым аппаратом увеличена за счет монтажа контрножей на внутренней стороне корпуса. Косилку-измельчитель с цеповым аппаратом можно подключить к заднему тракторному трёхточечному соединению I-й и II-й категорий.
Косилка-измельчитель с цеповым аппаратом оборудована
механическим устройством смещения для переключения
влево/вправо. По запросу доступно также гидравлическое
устройство смещения. Положение косилки-измельчителя
с цеповым аппаратом регулируется предохранительными
подпорками и опорным роликом. Встроенная муфта свободного хода предотвращает повреждение машины и коробки
передач.
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Преимущества:
• Плавная работа благодаря применению
запатентованной и удостоенной наградами
технологии низкой вибрации Low Vib для
распределения цепов на роторе диаметром
139 мм, которая существенно снижает изгибное напряжение и деформацию ротора;
• Передняя часть оптимизированного корпуса изготовлена из сдвоенных листов металла;
• Крепление контрножей внутри корпуса;
• Простая регулировка высоты
мульчирования;
• Самосмазывающиеся полиамидные вкладыши обеспечивают плавное скольжение
трехточечного соединения.

Технические характеристики:
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Мульчировщики
Полевой измельчитель MP - LW
(с низкой вибрацией)
Прочная многофункциональная машина, применяемая
для мульчирования травы, жнивья зерновых, кукурузных, подсолнечных и аналогичных культур, используемых для зеленого удобрения. Она подходит для работы
на обширных земледельческих площадях и с высокими
рабочими скоростями, требуемыми для ускоренной
обработки мульчируемого материала.
Серийные модели:
• с колесами: с длинными ножами или тяжелыми цепами;
• с опорным роликом: с длинными ножами или тяжелыми
цепами.
Модель с длинными ножами предназначена для мульчирования обычной и кукурузной соломы и т. д., тогда как модель
с тяжелыми цепами также применяется для мульчирования
заросшей и необработанной земли. Косилку-измельчитель
с цеповым аппаратом можно подключить к тракторному
трехточечному соединению I-й и II-й категорий.
Предусмотрены гидравлическое и ручное открывание и
закрывание заднего борта для обеспечения безопасного
мульчирования вблизи дорог и населенных пунктов. Высота
измельчителя регулируется высотой колеса или опорного
ролика. Встроенная муфта свободного хода предотвращает
повреждение машины и коробки передач.
Предохранительные подпорки защищают ротор от повреждения и контролируют положение измельчителя посредством опорного ролика.
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Преимущества:
• Прочная и оптимизированная конструкция корпуса,
изготовленного из сдвоенных листов металла;
• Плавная работа благодаря применению запатентованной и удостоенной наградами технологии низкой
вибрации Low Vib для распределения ножей/цепов
на роторе диаметром 219 мм, которая существенно
снижает изгибное напряжение и деформацию ротора;
• Производительность измельчителя увеличена за
счет монтажа и порядного распределения контрножей на внутренней стороне корпуса;
• Гидравлическое открывание/закрывание заднего
борта;
• Выпрямительные плиты у заднего борта равномерно распределяют материал по земле;
• Простая регулировка высоты измельчителя.

Технические характеристики:
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Косилка-измельчитель с боковым
цеповым аппаратом MB - LW (с
низкой вибрацией)

Преимущества:

Помимо универсального применения косилка-измельчитель с боковым цеповым аппаратом предназначена
для мульчирования поверхностей вблизи рек, канав и
дорог. Она также подходит для лугов, садов и пастбищных угодий.
Функциональное соединение предназначено для буксировки косилки-измельчителя с цеповым аппаратом сзади
или сбоку трактора с диапазоном наклона от +90° на верхней
стороне до –55° на нижней стороне. Косилку-измельчитель
с боковым цеповым аппаратом можно подключить к тракторному трехточечному соединению II-й и III-й категорий.
Встроенная муфта свободного хода предотвращает повреждение машины и коробки передач. Косилка-измельчитель
с боковым цеповым аппаратом отличается от других универсальных косилок-измельчителей с цеповым аппаратом иным
размещением коробки передач и параллелограммом, которые были разработаны для реализации горизонтального
гидравлического смещения. Специальное навесное орудие
с гидравлическим цилиндром предназначено для подъема/
/опускания навесного орудия. Ещe одной из выгодно отличающихся функций является наш запатентованный предохранительный механизм. Несмотря на положение пластин параллелограмма при мульчировании, предохранительный механизм обеспечивает эквивалентную защиту и одновременный
частичный подъeм косилки-измельчителя с цеповым аппаратом в случае еe столкновения с препятствиями.

• Плавная работа благодаря применению запатентованной
и удостоенной наградами технологии низкой вибрации Low
Vib для распределения цепов, которая существенно снижает
изгибное напряжение и деформацию ротора;

• Мульчирование с диапазоном наклона от +90° на верхней
стороне до –55° на нижней стороне;

• Производительность косилки-измельчителя с цеповым аппаратом увеличена за счет монтажа и порядного распределения контрножей на внутренней стороне корпуса;
• Регулировка плавающего положения косилки-измельчителя
с цеповым аппаратом для защиты от бокового удара на неровном грунте.

Технические характеристики:
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Ротационная косилка MT profi

Ротационная косилка MTL

Предназначена, главным образом, для быстрого и эффективного мульчирования травяного материала в садах,
виноградниках, парках, на пастбищных угодьях, в аэропортах, на полях для гольфа и т. д. Три горизонтальных
ротора обеспечивают равномерное распределение мульчированного травяного материала. Ротационную косилку
можно подключить к тракторному трехточечному соединению I-й и II-й категорий.

Облегченная конструкция косилки подходит для работы в виноградниках, садах, парках, оазисах и на спортивных площадках. Еe небольшой вес дает ей большое преимущество при использовании с легкими тракторами.
Три горизонтальных ротора обеспечивают равномерное
распределение мульчированного травяного материала.

Преимущества:
• Прочная конструкция и оптимизированный корпус;
• Высокая рабочая скорость;
• Многоступенчатая регулировка высоты ротационной
косилки;
• Самосмазывающиеся полиамидные вкладыши
обеспечивают идеальное скольжение гидравлического
соединения;
• Регулировка плавающего положения ротационной
косилки на неровном грунте Возможность переднего и
заднего соединения.

proizvodnja strojev in orodij

predelava gume in plastike

Оптимизированный корпус обеспечивает косилке гибкость
использования на малых тракторах и небольших пространствах, где требуется быстрота маневрирования.

В конструкцию профессиональной ротационной косилки
входит встроенный на заводе гидравлический цилиндр для
смещения влево/вправо. Высота среза регулируется двумя
передними колесами и двумя задними опорными роликами.
Неподвижные ножи функциональной конструкции с четырьмя лезвиями максимально увеличивают вакуум при мульчировании, что приводит к подъему примятой травы.
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Технические характеристики:

Ротационную косилку можно подключить к тракторному
трeхточечному соединению I-й и II-й категорий. Ножи функциональной конструкции максимально увеличивают вакуум
при мульчировании, что приводит к подъeму примятой травы.
Высота среза регулируется сменными вкладышами, которые
определяют высоту колeс. Натяжение ремней осуществляется регулировкой положения коробки передач. Возможна
версия косилки с передним соединением.

Технические характеристики:

Преимущества:
• Оптимизированный корпус;
• Гибкость и быстрота маневрирования при использовании
на малых тракторах;
• Простое техническое обслуживание;
• Регулировка плавающего положения ротационной
косилки на неровном грунте;
• Возможна версия с передним соединением.
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Кормозаготовительная техника
Косилки / Валкообразователи / Пресс-подборщики / Силосный комбайн

Косилки

Косилки
Novocat прицепные
Технические характеристики:

Технические характеристики:

NOVADISC

NOVACAT
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Новые прицепные дисковые косилки фирмы «Пёттингер» расширяют выбор косилок профессиональной кормозаготовки.
В наличии имеются косилки с центральным и боковым дышлом. Модульная конструкция предлагает
наивысший комфорт и удобстсво сервиса.
Совершенно по новому спроектирована разгрузка
машины, чтобы наилучшим образом обеспечить
копирование с почвы. Также новая трансмиссия на
180 л.с. и дизайн машины. Равным образом используется косилочная балка NOVАСAT с быстросменными серийными ножами.
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Валкообразователи
Однороторные валкообразователи
Технические характеристики:

N = поворотный кронштейн
U = передняя/задняя навеска
(движение передним или
задним ходом)
A = прицепная машина
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Валкообразователи
Буксируемые валкообразователи

Совершенство в мельчайших деталях и высочайшая практичность – именно такими словами лучше всего поддается
описанию серия валкообразователей EUROTOP. Теме «чистого корма» для повышения продуктивности и прибыльности животноводства компания Пёттингер уделяет особенное внимание.
Главной заповедью является щадящая обработка корма.
Валки с минимальными потерями листовой массы и незначительным загрязнением обеспечивают богатый энергией корм и экономически эффективное его применение.
Отличительными признаками валкообразователей серии
EURTOP являютсяоптимальная адаптация к поверхности
и щадящая обработка корма. В качестве некоторых примеров назовем шарнирные тандемные оси, колеса Multitast и карданную подвеску.
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Пресс-подборщики
Технические характеристики:

ROLLOROFI — SELECT-CONTROL
с графическим дисплеем
Наглядный пульт управления с пленочно-контактной клавиатурой.
Подрядным организациям и машинно-тракторным сианциям требуется возможность для точного расчета с клиентами. Система поддерживает хранение данных четырех клиентов.

Варианты оснащения:

Управление:
• Преселекторное включение подборщика, режущего блока;
• Настройка количества витков при вязке тюка (от 1 до 5);
• Предварительный выбор начала процесса вязки: вручную или
автоматически;
• Возможность резервного управления.
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Зернопереработка

Силосный комбайн
MEX 5 – для фронтальной и МЕХ 6 – прицепной высокозадней навески
производительный
• Трактор с реверсным ходом и навеска МЕХ 5 пред- измельчитель
ставляют собой маневренную, производительную
и эффективную «самоходную установку»;
• Компактная конструкция дисковой системы ножей
позволяет наблюдать за навеской и втягивающими
устройствами. Центр тяжести максимально приближен к трактору;
• ВОМ – 1000 об/мин, число вращения дискового колеса 800 об/мин.;
• Гидравлическое боковое смещение +/- 300 мм.

Технические характеристики:
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• Маятниковое сцепное устройство, гидравлический привод дышла в рабочее и транспортное положение с помощью системы Direct
Control;
• Привод осуществляется с экономией энергии
через карданный вал, приводной вал и Powerband;
• ВОМ – 1000 об/мин, число вращения дискового колеса 800 об/мин.;
• Независимая гидравлическая регулировка
колес для рабочего и транспортного положения. Шины 340/55-16.

Зернометатель

Зернометатель ПЗС-110

Технические характеристики:

Зернометатели предназначены для погрузки зерна в транспортные средства, механического перелопачивания и формирования буртов зерна на открытых токах в зернотоках.

Детальное описание товара
• Колесная база не позволяет опрокидываться на небольших
уклонах, на зернотоках при работающем погрузчике.
• В случае выхода из строя ребристого ремня, погрузчик
может быть укомплектован гладким и продолжить работу.
• Погрузчик ПЗС-110 имеет не просто 2 цепи загрузочного
транспортера, а двухпоточный загрузочный желоб, что обеспечивает высокую производительность.
• Ширина захвата у погрузчика ПЗС-110 максимальная до
5.8 м. Это очень удобно при работе на открытых токах. Для
работы в малогабаритных складах (за небольшую доплату),
может быть укомплектован короткими питателями и короткой выбросной трубой.
• Конструкция погрузчика не позволяет опрокидываться с
широкозахватными питателями, поднятыми в транспортное
положение вверх, при переездах по зернотоку.
• Погрузчики серии ПЗС-самопередвижные оборудованы
усиленной предохранительной муфтой на моторедукторе.
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Навигация
Навигационные системы

Запасные части
Наши партнеры

proizvodnja strojev in orodij
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predelava gume in plastike
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Сервисное обслуживание
Наша сервисная служба — команда профессионалов,

подготовленная к решению задач в любых условиях и любой
сложности.

Среди прочего:

• ввод в эксплуатацию;
• плановый периодический осмотр и обслуживание;
• гарантийное обслуживание и ремонт;
• сервисное обслуживание;
• доставка запчастей, установка.

Складское хозяйство — базовое условие успешного
сервиса.

Наш склад обеспечивает поддержку продаж, гарантийное

и сервисное обслуживание. Постоянное наличие на склад запасных частей и расходных материалов для сельскохозяйственной
техники импортного и отечественного производства.
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344029, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 4Г, оф. 402
Тел./факс: +7 (863) 255-23-67; 255-25-34
E-mail: info@agrum-rf.ru

