


www.nm-agro.ru 1

Содержание

О предприятии ..................................................................................................................................... 1

Сенаж в упаковке – качество заготовки кормов на всех этапах ..................................................... 2

Вспушиватели ...................................................................................................................................... 4

Грабли ................................................................................................................................................... 6

Пресс-подборщики .............................................................................................................................. 9

Транспортировщики рулонов (тюков) .............................................................................................. 13

Упаковщики рулонов (тюков) ............................................................................................................ 14

Фронтальные погрузчики .................................................................................................................. 17

Культиваторы  .................................................................................................................................... 20

Расходные материалы ....................................................................................................................... 23

ООО «Навигатор – Новое машиностроение» — 
предприятие производитель сельскохозяйственной и 
коммунальной техники.

На заводе компании, расположенном в городе Пер-
ми, производится кормозаготовительное, погрузочное, 
почвообрабатывающее и коммунальное оборудование. 

Линейка выпускаемой сельскохозяйственной тех-
ники включает в себя ворошилки, грабли, рулонные 
пресс-подборщики, транспортировщики для перевозки 
рулонов, упаковщики.

Предприятие является экспертом в технологии «сенаж 
в упаковке». Для обучения и поддержки сельхозтова-
ропроизводителей при освоении техники и технологии 
в структуре предприятия был создан отдел агротехно-
логий.

Техника, производимая компанией, работает во многих 
сельхозпредприятиях России, включена в реестр ОАО 
«Росагролизинг», поставляется по кредитным програм-
мам  ОАО «Россельхозбанк», включена в программу 
субсидирования, утвержденную Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2012 N 1432 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники».

Сервисная служба завода не только оказывает под-
держку в запуске нового оборудования, но и, совместно 
с конструкторским бюро, ведет постоянное совершен-
ствование машин и разработку новых изделий. Вся 
техника, производимая на ООО «Навигатор – Новое 
машиностроение», проходит испытания и непрерывно 
совершенствуется для удовлетворения запросов рын-
ка.
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1. Почти повсеместно животноводы перешли на рабо-
ту с высокопродуктивным скотом с надоями молока 
более 5000 кг в год. При этом повысились требова-
ния к «энергетической плотности» рационов и если 
в прежние годы, для стимуляции жвачки, достаточно 
было добавить в «единый корм» сено или солому, 
то сейчас животноводы ищут более энергонасы-
щенные стимуляторы жвачки. На эту роль отлично 
подошел «сенаж в упаковке». 

2. «Сенаж в упаковке» легче всего заготавливать в 
сложных погодных условиях. Это «всепогодная» тех-
нология, так как процесс от скашивания до укладки 
готового корма на хранение завершается в течение 
одного дня. Экономические выгоды при замене сена 
на «сенаж в упаковке» достаточно убедительны – со 
100 га дополнительный сбор молока составляет 50 
тонн или 950 тыс.руб. дополнительной выручки.

3. Высокая производительность. Современные маши-
ны для этой технологии позволяют в течение одного 
рабочего дня заготавливать более 500 тонн «сена-
жа в упаковке», что равноценно закладке 1000 тонн 
силоса.

4. Технология заготовки «сенажа в упаковке» состо-
ит из простых технологических операций, которые 
могут исполняться типовыми сельхозмашинами, 
которые уже есть у большинства сельхозпредпри-
ятий. Зачастую, бывает достаточно приобрести 
пресс-подборщик, прессующий плотные рулоны, и 
упаковщик. Эти машины значительно дешевле кор-
моуборочных комбайнов и практически не уступают 
им по производительности. При этом корм получа-
ется намного качественней.

5.  Технология «сенаж в упаковке» позволяет каждый 
день брать «свежий» корм и не портить остающий-
ся. В то время как при вскрытии большой траншеи, 
неизбежно начинается процесс порчи основной 
массы кормов.

6. «Сенаж в упаковке» может быть единственным гру-
бым кормом, так как только он решает три основные 
проблемы современного молочного животновод-
ства: 1. Высокий уровень обменной энергии в гру-
бых кормах. 2. Продление продуктивного долголе-
тия коров. 3. Оптимизация воспроизводства стада.

7. Технология «сенаж в упаковке» обеспечивает са-
мое полное использование потенциала кормовых 
угодий, благодаря низким физиологическим и ме-
ханическим потерям, которые не превышают 5-9 % 
сухого вещества. К примеру, при заготовке сена эти 
потери составляют 40-50 %,  силоса – 30-35 %,  се-
нажа в траншее – 25-30 %.

8. Из всех зимних кормов «сенаж в упаковке» отличает-
ся самым сбалансированным химическим составом, 
что позволяет даже без использования концентра-
тов стабильно получать суточный надой 15-17 кг мо-
лока. Практика кормления показывает, что «сенаж 
в упаковке» отлично поедается скотом — 95-100 %. 

Сенаж в упаковке —
качество заготовки кормов на всех этапах

Этапы технологии «сенаж в упаковке»

Климатические условия России таковы, что обеспечение животноводства кормами в зимний период является более 
важной задачей, чем летнее кормление. Поэтому вопрос заготовки кормов на стойловый период всегда актуален. 
Уже много лет основу зимних кормов составляют сено, силос, сенаж и концентраты. В последние 15 лет в этот тради-
ционный ряд успешно внедряется «сенаж в упаковке». Доля этого корма неуклонно возрастает. Этому есть несколько 
объективных объяснений.

СКАШИВАНИЕ

ВОРОШЕНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛКОВ 

ПРЕССОВАНИЕ РУЛОНОВ

ТРАНСПОРТИРОВКА РУЛОНОВ

УПАКОВКА РУЛОНОВ 

ПОДГОТОВКА К СКАРМЛИВАНИЮ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RT5800H

Ширина захвата, м. 5,8

Производительность, га/час 7,3

Рабочая скорость, км/час до 20

Агрегатируется с трактором от 25 л.с.

Количество роторов 4

Ширина при транспортировке, м 3,35

Масса, кг 555

Ворошилка

Полевыми исследованиями установлено, что основным факто-
ром ускорения сушки трав является не воздействие солнца, а 
интенсивная вентиляция травяной массы воздухом. В пасмур-
ную погоду ветер зачастую становится единственным факто-
ром сушки трав. 

Существенным доводом в пользу использования вспушивате-
лей является то, что ворошение травы производится в свежем 
или слабо подвяленном состоянии, когда листья прочно дер-
жатся на стеблях, следовательно все питательные вещества 
сохраняются, а качество корма не снижается. При этом вспуши-
ватель ускоряет сушку на 15-20% (до 50% в пасмурную погоду).

Прицепные четырех- или шестироторные вспушиватели пред-
назначены для интенсивного ворошения свежескошенной и 
подвяленной массы из валков и прокосов. Обеспечивают рав-
номерное распределение травяной массы по полю, расстилая 
ее в хорошо продуваемый, рыхлый слой.  

Основные преимущества
• Прицепная модель не требует использования тяжелого трак-

тора;

• Рама изготовлена из квадратной стальной трубы, что при-
дает ей большую жесткость;

• Простой и эффективный винтовой механизм регулировки 
наклона роторов относительно поверхности поля для каче-
ственного выполнения технологического процесса;

• Перевод в транспортное или рабочее положение осущест-
вляется из кабины трактора посредством гидравлики;

• Пальцы граблин изготовлены из качественной пружинной 
стали диаметром 10,0 мм со специальной термообработкой, 
обеспечивающей  длительную работоспособность изделия.
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Грабли колесно-пальцевые прицепные  
серии H90
Любая модель серии Н90 очень практична и проста в эксплуатации, 
качественно и быстро выполняет технологический процесс сгреба-
ния или оборачивания травяной массы.

• Несколько операции в одной машине: сгребание, ворошение и пе-
реворачивание;

• Рама и тяговое дышло изготовлены из квадратных труб, которые 
придают  большую прочность;

• Центральное рабочее колесо  ворошит массу под будущим валком;
• Перевод в транспортное или рабочее положение осуществляется 

оператором из кабины трактора при помощи гидравлической систе-
мы и двух гидроцилиндров, по одному на каждую рабочую секцию.

Грабли колесно-пальцевые

Сгребание – обязательный элемент при заготовке почти всех 
видов травяных кормов. С середины 20 века широкое распро-
странение получили колесно-пальцевые грабли, которые с кон-
ца 70-х годов дополнились роторными конструкциями.

Колесно-пальцевые грабли являются основными в США, Ка-
наде, Австралии, много их во Франции и в Южной Европе. По 
всем параметрам - цена, долговечность, бережное отношение 
к растениям и почве, производительность - они превосходят ро-
торные модели. С учетом того, что для них требуются менее 
мощные тракторы, эффект от использования выражается в 
экономии 8-12% от суммарной себестоимости сенажа в упаков-
ке и других кормов. Эти грабли уже прошли достаточную апро-
бацию в России и сейчас активно завоевывают рынок, чему 
способствует невысокая цена.

Грабли колесно-пальцевые предназначены для сгребания в валки 
любой травяной массы (свежескошенной, подвяленной, сухой)  и 
оборачивания её в прокосах или валках.  

Основные преимущества:
1. Пальцы на рабочих органах изготовлены из качественной 

пружинной стали диаметром 7 мм со специальной термообра-
боткой, обеспечивающей длительную работоспособность; 

2. Ступица рабочего колеса вращается на двух конических под-
шипниках, а не на капроновых втулках; 

3. Рама и тяговое дышло изготовлены из квадратных труб, кото-
рые придают  большую прочность;

4. Перевод в транспортное или рабочее положение осуществля-
ется оператором из кабины трактора при помощи гидравли-
ческой системы и двух гидроцилиндров, по одному на каждую 
рабочую секцию.

5. Низкая трудоемкость обслуживания. 

1

3

2

4

Грабли колесно-пальцевые навесные 
серии RP
Идеально подходят для использования в фермерских хозяйствах 
и ЛПХ.
• Несколько операций в одной машине: сгребание, ворошение 

и переворачивание;
• Простая и дешевая конструкция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RP4 RP5 RP8V RP10V
Ширина захвата, м 2,6 3,5 5,5 7,5

Производительность, га/час 3,9 5,3 6,6 8,4

Рабочая скорость, км/час до 15

Агрегатируется с трактором от 25 л.с. от 60 л.с.
Количество рабочих колес, шт 4 5 8 10
Масса, кг 180 200 455 495

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ H90V8С H90V10С

Ширина захвата, м 6,0 7,0

Производительность, га/час 6,6 8,4
Рабочая скорость, км/час до 20
Агрегатируется с трактором от 25 л.с. от 40 л.с.
Количество рабочих колес, шт 8(+1)* 10(+1)*
Габар. при транспортировке (Д*Ш*В), м 5,2*2,8*2,9 5,6*2,8*2,9

*в комплектации с центральным колесом
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МК16С МК20С

Ширина захвата, м 9,4 11,0

Производительность, га/час 14,1 16,5

Рабочая скорость, км/час до 20 до 20

Агрегатируется с трактором от 40 л.с. от 55 л.с.

Количество рабочих колес, шт 16(+2)* 20(+2)*

Ширина при транспортировке, м 2,5 2,5

Масса, кг 2165 2515

Грабли колесно-пальцевые прицепные  
серии MК
Профессиональная модель для обеспечения высокой производи-
тельности кормоуборочных комбайнов и пресс-подборщиков. Имея 
сравнительно большую ширину захвата, обладает высокой манев-
ренностью.

• Каждое рабочее колесо находится на индивидуальной подпружи-
ненной подвеске, что обеспечивает хорошую приспособляемость 
к любому рельефу поля;

• Мощная конструкция рамы и тягового дышла;

• Простая и удобная регулировка давления рабочих колес на почву;

• Перевод в транспортное и рабочее положения осуществляется 
оператором из кабины трактора при помощи гидравлической си-
стемы;

• Больше пространства под рамой обеспечивает беспрепятствен-
ное прохождение сгребаемой массы, что исключает забивание и 
образование куч;

• Комплект центральных колес в стандартной комплектации; 

Пресс-подборщик

Собранную травяную массу необходимо сохранить свежей и 
питательной.  Для приготовления сенажа в упаковке пресс-под-
борщики производства «Навигатор – Новое машиностроение» 
за счет особой конструкции формируют плотные рулоны, из ко-
торого удалена основная масса воздуха. 

Пресс-подборщики предназначены для подбора и прессования 
травяной массы любой влажности из валков или прокосов в ру-
лоны цилиндрической формы с высокой плотностью прессова-
ния. Обвязка рулона осуществляется шпагатом или сетью. 

• Прессуют любую массу независимо от влажности (сенаж, си-
лос, сено из однолетних и многолетних трав, а также солому 
и лен на паклю).

• Применяются при любой технологии прессования кормов.

• Полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации.

*в комплектации с центральным колесом
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RB15 RB15 NW RB15/2000 RB15/2000 NW

Ширина захвата подборщика, м. 1,50 1,50 2,00 2,00

Размер формируемых рулонов, (Ø х h) м. 1,5x1,2 1,5x1,2 1,5 х 1,2 1,5 х 1,2

Производительность, рул./час 20- 25 25 -34 24-28 28-36

Количество прессующих валов в цепи, шт. 41 41 41 41

Плотность прессования, кг/мЗ 200 -400 200- 400 200 - 400 200 - 400

Агрегатируется с трактором Типа МТЗ 80/82

Привод (об./мин.), гидропривод, МПа ВОМ (540), 16

Тип обвязывающего механизма шпагат шпагат и сеть шпагат шпагат и сеть

Габариты (длина*ширина*высота), м 4,1*2,2*2,2 4,1*2,2*2,2 4,1*2,2*2,2 4,1*2,2*2,2

Масса, кг 2060 2200 2500 2640

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ JB15 JB15 NW

Ширина захвата подборщика, м 1,5 1,5

Размер формируемых рулонов (dxh), м 1,5х1,2 1,5х1,2

Производительность, рул./час 20 25

Плотность прессования, кг/м3 200-400 200-400

Агрегатируется с трактором Типа МТЗ 80/82

Габариты, (дл*ш*выс), м 4,1*2,2*2,2 4,1*2,2*2,2

Масса, кг 1900 2040

Пресс-подборщик  
серии RB15 
1. Пресс-подборщик имеет постоянную камеру прессования с 

бесконечным прессующим транспортером, который состоит 
из двух цепей и 41 вала, что позволяет получать плотные ру-
лоны.  

2. Процесс формирования рулона контролируется по манометру, 
установленному на пресс-подборщике. 

3. Управление осуществляется из кабины трактора с помощью 
дистанционного рычага или электронного пульта. 

4. Пресс-подборщик оснащен укладчиком, который создает без-
остановочный поток прессуемой массы в камеру прессования, 
что способствует получению рулонов идеальной цилиндриче-
ской формы. 

5. Для более быстрой обвязки и лучшей сохранности рулона 
пресс-подборщик может быть оснащен сетеобвязывающим 
механизмом. 

6. Увеличенная ширина подборщика позволяет легко подбирать 
широкие валки на повышенной скорости, что приводит к по-
вышению производительности агрегата. 

7. Специальный выталкиватель позволяет выгружать рулоны 
без подачи агрегата назад.  

Пресс-подборщик  
серии JB15
Предназначен для подбора и прессования травяной массы лю-
бой влажности из валков или прокосов в рулоны цилиндрической 
формы с высокой плотностью прессования. 

• Применяется при любой технологии прессования кормов;

• Полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации;

• Идеален для небольших хозяйств для заготовки сена и соло-
мы или небольших объемов сенажа.

Производительность и качество заготовки 
• Высокая плотность прессования;

• Обвязка рулонов шпагатом и сеткой.

Основные преимущества:
1. Пружинный механизм натяжки транспортёра;

2. Чистота подбора и точность копирования рельефа почвы;

3. Эргономика: наличие пульта управления; 

4. NW-обвязка сеткой:

 – cнижение времени обмотки рулона;

 – gовышение качества рулонов.

2

1

1

4

3

3

2

5

4

*по Постановлению Правительства РФ №1432

НОВИНКА!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RB12/2000 RB12/2000 NW

Ширина захвата подборщика, м. 1,8 1,8

Размер формируемых рулонов, (Ø х h) м. 1,2 х 1,2 1,2 х 1,2

Масса рулона (в зависимости от влажности травы), кг 200-500 200-500

Плотность прессования, кг/м3 200-400 200-400

Агрегатируется с трактором Типа МТЗ 80/82 Типа МТЗ 80/82

Тип обвязывающего материала Шпагат Шпагат, сетка

Габариты (длина*ширина*высота), м. 3,7*2,2*2,0 3,7*2,2*2,0

Пресс-подборщик  
серии RB12/2000
• Пресс-подборщик RB12/2000 с постоянной камерой прессова-

ния диаметром 1,2 м оснащен цепочно-планчатым транспор-
тером, который обеспечивает оптимальное скручивание посту-
пающей массы в плотные цилиндрические рулоны без лишних 
потерь от осыпания. 

• Пресс-подборщик оснащен механической системой контроля 
плотности и геометрии рулона, обеспечивая его идеальную ци-
линдрическую форму.

• Подборщик шириной захвата 1,8 м способен чисто и с высокой 
производительностью подбирать из широких валков, как сухую, 
так и подвяленную траву.  

• Особая конструкция укладчика активно подает массу равномер-
ным и непрерывным слоем от подборщика в камеру прессова-
ния, что увеличивает производительность агрегата. 

• Дополнительное увеличение производительности пресс-под-
борщика RB12/2000 достигается за счет начала движения агре-
гата с еще открытой задней крышкой, при этом подбираемая 
масса аккумулируется на заднем лотке и при закрытии крышки 
увлекается внутрь камеры прессования.

• Простая конструкция пресс-подборщика RB12/2000 облегчает 
техническое обслуживание. 

Подборщик-транспортировщик рулонов
Подборщик-транспортировщик рулонов предназначен для подбора рулонов 
корма (сенажа или сена) в поле, транспортировки их к месту хранения и раз-
грузки, таким образом, заменяя три различных агрегата.

Конструкция транспортировщика спроектирована для работы в жестких ус-
ловиях.

Транспортировщик серии TRB
• Тормозная система с пневматическим приводом включена в стандартную 

комплектацию;
• Установлены специальные шины низкого давления, которые предотвращают 

переуплотнение почвы;
• Вилочным загрузчиком можно загружать рулоны, подъезжая к нему с любой 

стороны, не останавливаясь;
• Есть возможность перевозить рулоны различного диаметра и высоты.

Транспортировщик серии TSR
• Повышенная безопасность при транспортировке;
• Шины низкого давления на грунт;
• Высокая прочность конструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TRB 10 TRB 14 TRB 20

Количество перевозимых рулонов, шт 10(8) 14(10) 20(17)

Высота рулона, м 1,2(1,5) 1,2(1,5) 1,2(1,5)

Диаметр рулона, м 1,2-1,8 1,2-1,8 1,2-1,8

Грузоподъемность, тонн 9,0 14,7 14,7

Агрегатируется с трактором 80-120 120-150 150-180

Масса, кг 3 200 4 200 4 500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TSR-3450

Количество загружаемых тюков длиной до 2,43 м, 
рулонов, шт.

тюк 80 см х 90 см 19

тюк 120 см х 90 см 14

тюк 120 см х 120 см 7

Грузоподъемность, тонн 11,9

Габариты /длина*ширина*высота/, м 11,5*3,0*3,0

Масса, кг 6 200
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Линейный упаковщик рулонов (тюков)
Автоматизированный цикл работы, управление осуществляется 
оператором. 

Высокопроизводительный (до 120 рулонов или 100 тонн в час). 
Экономия упаковочной пленки - до 50% в сравнении с индивиду-
альной упаковкой каждого рулона.

Процесс упаковки рулона занимает 26 секунд и состоит из сле-
дующих этапов:

1. погрузчиком загружается рулон сенажа на приемный стол упа-
ковщика;

2. срабатывает датчик и толкатель продвигает загруженный рулон 
до упора с торцем предыдущего;

3. толкатель продвигает загруженный рулон до упора с торцом 
предыдущего;

4. включается обмотка;

5. одновременно с обмоткой рулон продвигается на роликовый 
стол для последующего плавного схода с упаковщика на опор-
ную поверхность;

6. после завершения процесса толкатель возвращается обратно для 
приема нового рулона.

Упаковщики рулонов
Упаковщики рулонов предназначены для упаковки травяной мас-
сы в рулонах в специальную агростретч-пленку с целью сохране-
ния питательной ценности кормов в анаэробных условиях (без до-
ступа воздуха) без применения консервантов.

По технологическому процессу упаковщики делятся на линейные 
и индивидуальные. Линейные упаковщики производят групповую 
упаковку рулонов в линию с герметизацией торцев только крайних 
рулонов. Индивидуальные упаковщики производят полную упа-
ковку каждого рулона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Neoliner NWX 660 Neoliner NWS 660 Hybrid X

Производительность, рулонов/час до 120 до 120 до 120

Диаметр упаковываемого рулона мах, м 1,7 1,7 1,7

Размер прямоугольного тюка max, м - - 9х12

Ширина агростретч-пленки, мм 750 750 750

Растяжение агростретч-пленки, % 55 55 55

Двигатель, л.с. 13 13 13

Длина в транспортном положении, м 5,28 5,41 5,7

Ширина в транспортном положении, м 2,49 2,49 2,5

Масса, кг 2 272 2 180 2645

Основные преимущества:
• Возможность упаковки рулонов разного диаметра от 1,0 до 1,7 м, в одну линию;

• V-образное расположение роликов на сходном конвейере;

• Мощный протектор на ведущих колесах, обеспечивают хорошее сцепление с почвой;

• Наличие подтормаживающего устройства для регулировки плотности прилегания торцов рулонов;

• Прочная рама;

• Высокий клиренс;

• Два режима пуска двигателя: ручной и электростартерный;

• Предусматривает работу в автоматическом режиме, без оператора;

• Автоматическая блокировка при возникновении опасности для человека;

• Маленький угол схода упаковываемых рулонов для предотвращения повреждения пленки.

• Механизмы упаковщика приводятся в действие от бензинового двигателя Honda мощностью 13л.с., который нахо-
дится спереди машины высоко от земли;

• Система быстрого старта;

• Механизм выталкивания в один прием освобождает упаковщик от упакованных рулонов;

• На короткие дистанции упаковщик передвигается за счет собственной тяги без использования трактора;

• Дистанционное управление.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПМТ01
Производительность 25-32 рулонов в час

Максимальное усилие сжатия до 2000 кгс

Максимальная высота подъема (для ПКУ-0.8) 4,06 м

Масса перемещаемого рулона до 900 кг

Габариты перемещаемого рулона (Øxh) (1,5-1,8)х(1,2-1,5) м

Габаритные размеры кантователя (длина/ширина/высота) 1,8/1,9/0,92 м

Масса 250 кг
Номинальное рабочее давление гидросистемы трактора 16,0 МПа

Упаковщик рулонов  
FW10/2000 SM
• Не требует дополнительного трактора для погрузки рулона на упаковщик;
• Оснащен компьютером для контроля технологического процесса упаковки и подачи 

звукового сигнала, а также учета упакованных рулонов;
• Трехвальцовая система упаковщика с двумя  ребристыми и активными вальцами 

способна  упаковывать рулоны различного диаметра; 
• Два пульта управления, один из которых устанавливается в кабине трактора, обеспечи-

вают наиболее комфортные условия эксплуатации; 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FW10/2000 SM
Производительность, рул./час 14-21

Ширина используемой пленки, мм 500 и 750

Размер упаковываемых рулонов, (Øх h) м (1,2...1,6) х 1,2
Агрегатируется с трактором 9-14 кН
Привод от гидросистемы трактора
Расход пленки на 1 т сенажа уп. в 6 сл., (боб. 500 мм), кг/тонн 1,9
Требуемая мощность, кВт 40
Габариты (длина*ширина*высота), м 3,7*1,8*2,2

Масса, кг 1080

Кантователь рулонов ПМТ
Кантователь рулонов является сменным рабочим органом фронтальных погрузчиков. 
Предназначен для захвата и перемещения рулонов  диаметром 1,5-1,8 м. Обеспечива-
ет подъем и опускание без механического повреждения.

Основные преимущества:
• Конструкция лап предотвращает повреждение пленки и деформацию рулонов;
• Равномерное усилие сжатия на обеих лапах;
• Наличие дополнительной опоры для рулона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FL-1,8

Грузоподъемность, тонн 1,8

Высота погрузки, м 3,85

Нагрузка в нижней точке, тонн 2,33

Нагрузка в верхней точке, тонн 1,745

Агрегатируется с трактором типа МТЗ–1221

Фронтальный погрузчик

Фронтальный погрузчик FL-1,8 является навесным подъемным 
механизмом, специально разработанным для монтажа на сель-
скохозяйственные тракторы. Предназначен для погрузки раз-
личных сельскохозяйственных грузов в транспортные средства, 
смесительные установки и машины для внесения удобрений, для 
перевозки и укладки в скирды рулонов сена и соломы, а также 
для выполнения легких планировочных работ. Работает от ги-
дравлики трактора. Управление погрузчиком осуществляется из 
кабины трактора с помощью джойстика-манипулятора. Конструк-
цией погрузчика предусмотрен быстросъемный механизм, кото-
рый позволяет легко навешивать и отцеплять стрелу погрузч ика 
от трактора. 

Опорные стойки позволяют поставить демонтированный погрузчик. Быстросъемные рабочие органы крепятся при 
помощи специальной каретки.

Основные преимущества
• Хороший обзор рабочей зоны погрузчика обеспечивается уникальной кинематической схемой, часть звеньев кото-

рой расположены внутри стрелы; 

• Особая система механизма быстрого монтажа и демонтажа стрелы погрузчика, позволяет оператору быстро наве-
шивать погрузчик на трактор;

• Специально спроектированная система быстрой смены рабочих органов, позволяет легко монтировать нужный ра-
бочий орган;  

• Джойстик-манипулятор позволяет легко управлять функциями погрузчика, обеспечивая комфорт оператору и высо-
кую производительность устройства;

• Все шарниры в погрузчике смазываются, что обеспечивает длительную работоспособность агрегата; 

• Гидравлические магистрали проложены внутри стрелы, предохраняя их от повреждений. 
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Разрезчик рулонов ВС 1500
Разрезчик рулонов ВС 1500 предназначен для резки рулонов сена, соломы 
и сенажа.

Состоит из рамы, рычажного режущего механизма и захвата пленки. При-
водится в действие от гидросистемы трактора. Агрегатируется с различны-
ми фронтальными погрузчиками с помощью съемных адаптеров, а также на 
задней и передней навесках трактора.

• Используется при раздаче корма на фермах или для предваритель-
ной резки рулонов при их загрузке в бункер измельчителя-кормораз-
датчика. 

• Предварительная резка рулона снижает время на измельчение корма в бункере измельчителя-кормораздатчика и 
облегчает его работу.

• Специальный захват исключает ручной труд при снятии сетки и пленки с рулона.

• Все шарниры смазываются, что обеспечивает его длительную работоспособность.

Ковш универсальный
Ковш предназначен для работы с рыхлыми сыпучими материалами. Ко-
ническая форма боковых стенок позволяет легче выгружать материал 
из ковша. Передняя часть режущей кромки, на которую приходится наи-
большая нагрузка, изготовлена из высокопрочной стали Bruxite.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Ковш универсальный

Ширина, м 2,20

Объем с насыпью, м3 0,85

Объем, м3 0,8

Режущая кромка из металла Bruxite 400, мм 150х16

Масса, кг 275

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВС 1500

Размер рулонов dхl, м d 0,9…1,6х1,2

Максимальная грузоподъемность, кг 1 200

Гидравлический привод Одна секция двухстороннего действия

Максимальное рабочее давление, bar 180

Габаритные размеры, мм. (Длина*ширина*высота  
с открытым режущим механизмом*высота с закрытым режущим ме-
ханизмом)

1315*1720*1720*1030

Масса, кг 420

Вилы паллетные
Вилы паллетные при установке на фронтальный погрузчике позволяют исполь-
зовать его в качестве вилочного. 

Вилы универсальные 
UF180
 

Вилы многофункциональные MF 2000 
В зависимости от комплектации предназначены для:

• обычной поштучной погрузки/разгрузки рулонов сенажа, сена и соломы;

• парной (по 2 шт.) погрузки/разгрузки рулонов сенажа, сена и соломы;*

• разматывания прессованного в рулон стебельчатого корма и подстилки 
(сенаж, сено, солома) с одновременной раздачей или перед его раздачей 
сельскохозяйственным животным (н.р. с одновременной погрузкой корма в 
измельчитель-кормосмеситель).

• бурения ям цилиндрической формы различного хозяйственного или техни-
ческого назначения.

*ограничение по грузоподъемности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Вилы универсальные UF180

Ширина захвата, м 1,8

Расстояние от нижней пики до верхнего зуба в открытом положении,  мм 1530 

Объем, куб. м 1 

Масса, кг 380 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Вилы паллетные

Общая длина, м 1,440

Общая высота, м 0,685

Максимальная ширина установки клыков вил, м 1,150

Минимальная ширина установки клыков вил, м 0,250

Рабочая длина клыка, м 1,10

Номинальная грузоподъемность, кг 1500

Масса, кг 145
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КСТ- 2,2 КСТ- 3,8 КСТ- 5,5

Ширина захвата, м 2,2 3,8 5,5

Требуемая мощность, л.с. от 80 от 150 от 220

Рабочая скорость, км/час 6-15 6-15 8-15

Производительность за час, га/час 1,3-3,3 2,5-3,5 4,3-8,0

Стойки с плоскорежущими лапами, шт 5 9 13

Диски, шт 4 10 12

Габариты (дпина*ширина*высота), м 3,0*2,6*1,3 3,05*4,05*1,60 3,0*5,5*1,85

Масса, кг 1050-1150 1560-1760 2600

Культиватор стерневой 
Предназначен для безотвальной предпосевной обработки почвы под большинство сельскохозяйственных культур, выращи-
ваемых в рамках почво- энергосберегающей (мульчирующей) системы земледелия, для обработки стерни вместо зяблевой 
вспашки и для ухода за парами. Выравнивает поле, стабильно держит глубину обработки (6 - 16см), готовит оптимальное 
посевное ложе (проводит подповерхностное прикатывание (уплотнение) с образованием рыхлого верхнего слоя).

Культиватор стерневой тяжелый  
серия КСТ
Применение КСТ для предпосевной обработки почвы по-
зволяет сократить трудозатраты в 3 раза, расход ГСМ - в 2,5 
раза.

Основные преимущества:
• Прочная рама;

• Рыхлительные лапы (крыловидные лемехи и двухсторон-
ние долота), импортного производства, из износостойкой 
борсодержащей стали, на кованых стойках, защищенных 
пружинными механизмами;

• Сферические диски (на жестких или подпружиненных, регулируемых стойках) выравнивают и перемешивают почву, 
измельчают и заделывают пожнивные остатки;

• Прикатывающие опорные катки (трубчатые или планчато-зубчатые), обеспечивающие крошение комков, уплотне-
ние разрыхленного слоя почвы и выравнивание поверхности поля.

• Глубина обработки почвы устанавливается регулируемыми опорными колесами и прикатывающими опорными кат-
ками культиватора;

• Навесное устройство оснащено штангой быстрой сцепки, адаптировано для агрегатирования с импортными и оте-
чественными тракторами. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КГ - 2,5 КГ-3,7

Ширина захвата, м 2,5 3,7

Производительность, га/час 2,0-2,5 3,0-3,7

Глубина рыхления, см 25-45 25-45

Мощность трактора, л.с. 150-200 224-300

Масса, кг 850 1100

Культиватор-глубокорыхлитель  
серия КГ
Предназначен для основной безотвальной обработки почв на 
глубину до 45 см. Может использоваться по отвальным и без-
отвальным фонам для углубления и разуплотнения пахотного го-
ризонта взамен зяблевой и весенней вспашки, улучшения лугов 
и пастбищ. Глубокая обработка позволяет разрушить плужную 
подошву, разрыхлить почву и углубить пахотный слой, что спо-
собствует улучшению водного и воздушного режимов почвы, со-
хранению и накоплению продуктивной влаги. Стерня, оставлен-
ная на поверхности, предотвращает развитие водной и ветровой 
эрозии.

Основные преимущества:
• Рабочие органы - изогнутые рыхлительные стойки параболи-

ческой формы, проводящие основную обработку почвы с образованием микротрещин в подпахотном слое, без 
вертикального перемешивания пахотного горизонта, сохраняющие 90% стерни на поверхности поля;

• Предлагаемая обработка способствует лучшему рыхлению подпахотного горизонта с одновременным сохранением 
стерни на поверхности поля и образованием вертикальных микротрещин идущих из глубины на поверхность, что 
способствует улучшению водного и воздушного режимов почвы, сохранению и накоплению влаги;

• Мощная прямоугольная рама, сваренная из квадратных толстостенных труб, способна выдерживать большие на-
грузки, неизбежно возникающие при разрушении «плужной подошвы»;

• Простая и удобная регулировка глубины обработки.
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Отвал коммунальный

Отвал коммунальный предназначен для расчистки 
дорог и площадок, выполнения планировочных работ, 
перемещения на небольшие расстояния сыпучих ма-
териалов, рытья и засыпки траншей. Агрегатируется с 
трактором МТЗ 80/82.

• Отвал может устанавливаться под углом до 30° к 
оси трактора за счёт поворотного механизма. Отвал 
производится в двух исполнениях с гидроповоротом (ОК-2,2Г) и с механическим поворотом (ОК-2,2). 

• Опускание и поднимание отвала производится с помощью гидросистемы трактора. 

• Нож металлический. 

• Опционально отвал может комплектоваться дополнительными усилителями рамы, а так же резиновыми накладка-
ми, устанавливаемыми вместо ножа.ми вместо ножа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОК-2,2 (ОК-2,2Г)

Ширина отвала, мм 2200

Высота отвала, мм 750

Опускание отвала ниже опорной поверхности колес, мм не менее 70

Габаритные размеры с трактором МТЗ 80/82, мм 4760x2200x2395

Габаритные размеры в упаковке, мм 2280x900x800

Масса, кг 330-350

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Neoweb 3000

Ширина, м 1,23

Длина, м 3000

Цвет белый

Материал шпули картон

Масса, кг 37

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Neowrap 750 (500)

Ширина, м 750 (500)

Длина, м 1500(1800)

Цвет белый

Материал шпули пластмасса

Упаковка картонная коробка

Расходные материалы

Ключевой момент в технологии «Сенаж в упаковке» – высококачественные системы упаковки рулонов 
сенажа, способствующие сохранению питательных свойств корма в течение 12 месяцев.

Сеть сеновязальная Neoweb
• Высочайшее качество материала;

• Максимальная прочность при натяжении;

• Высокая устойчивость к разрыву; 

• Высокая устойчивость к  УФ-излучению;

• Сигнальная цветная полоска на последних 50 м сетки (лента для 
последних 5 рулонах) для вашего удобства работы.

Агростретч-пленка Neowrap
Агростретч-пленка предназначена для упаковки травяных 
рулонов. Защищает упакованный рулон от проникновения 
воздуха, влаги, ультрафиолетовых лучей. Благодаря сво-
им свойствам обеспечивает герметичность упаковки и со-
хранность качества корма в течение года и более.
• Высокая прочность;

• Способность растяжения до 400%;

• Многослойная экструзия;

• Плотное прилегание к рулону;

• Защита от УФ-излучения.
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Для заметок




