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ТЕХНИКА

ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ООО «СОЮЗ-СПЕЦТЕХНИКА»

О НАС

ООО «Союз-Спецтехника» (входит в состав Холдинга
«Агро-Союз») ‒ высокотехнологичное машиностроительное
предприятие в Украине по производству современной сельскохозяйственной техники и оборудования.
Наш завод имеет широкие возможности для изготовления высококачественной металлопродукции (деталей, узлов,
агрегатов, металлоконструкций и сборочных единиц).
Продуктовая линейка ООО «Союз-Спецтехника» включает инновационную сельскохозяйственную технику для работы по ресурсосберегающим технологиям земледелия. В первую очередь, это посевные комплексы с шириной захвата от
4 до 18 метров с различными видами сошников (анкерными,
дисковыми, дисково-анкерными).
Всего наше предприятие выпускает более 20 моделей
продукции.
ООО «Союз-Спецтехника» выстраивает стратегию своего
развития, опираясь на внедрение эффективных технологий
металлообработки с использованием современного оборудования и менеджмента производства.
Технологии производства и оборудование:
• Производственные площади 9000 м2
• Персонал 140 рабочих и инженеров
• Инновации. Собственный НИОКР
(отдел конструкторских разработок)

ТЕХНИКА ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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При производстве техники мы используем успешный
опыт мировых производителей инновационной сельхоз
техники и учитываем требования современных аграриев.
О качестве и надежности продукции производства
«Союз-Спецтехника» свидетельствует наличие современных цехов с высокопроизводительным оборудованием.
При изготовлении продукции применяется:
• высокоточный раскрой металла на станках лазерной и газовой резки;
• гибка и сборка на станках с ЧПУ;
• дробеструйная обработка на установке туннельного типа;
• сварочные работы в среде защитных газов, полуавтоматами на поворотных стапелях (30 сварочных постов);
• различные виды высокоточной механической обработки - токарная, фрезерная, сварка, термообработка;
• нанесение краски и защитных антикоррозионных
покрытий в покрасочно-сушильной камере (срок
службы защитного покрытия равен сроку эксплуатации готового изделия).
Прежде чем готовая продукция поступит к клиенту,
она проходит обязательные гидравлические, электрические и пневматические испытания.
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Кроме этого, вся техника перед запуском в серийное производство проходит обязательные эксплуатационные и технологические испытания на базе реального сельхозпредприятия.
Сервисный центр ООО «Союз-Спецтехника» обеспечивает оперативное и высококачественное обслуживание сельскохозяйственной техники. Мобильные
сервисные бригады проводят ремонт техники, как в
стационарных, так и в полевых условиях, ремонтно-диагностические мастерские укомплектованы специальным оборудованием и инструментом для оказания широкого спектра услуг.
В наличии на складах имеется широкий ассортимент оригинальных запасных частей для посевной и
почвообрабатывающей техники собственного производства и импортной сельхозтехники от основных поставщиков-производителей.
Мы всегда учитываем требования времени, идем
навстречу аграриям и постоянно работаем над повышением качества, функциональности и надежности
нашей продукции, тщательно следим за качеством
комплектующих и работаем только с проверенными
производителями.

TURBOSEM
Монодисковые посевные комплексы

Выбор технологии обработки почвы является одним из главных показателей, который влияет на формирование урожая и получения прибыли. Освоение энергосберегающей почвозащитной технологии выращивания
сельскохозяйственных культур предоставляет возможность в её рамках получать высокий урожай сегодня и
одновременно повышать уровень плодородия почв для успешного развития растениеводства в будущем.
Широкозахватные пневматические посевные комплексы Turbosem ‒ усовершенствованные сеялки
для прямого посева.
Серия посевных комплексов Turbosem представлена двумя видами: широкозахватные посевные комплексы
Turbosem II (шириной 11,4 м и 9,12 м) и компактными посевными комплексами Turbosem (шириной 6 м и 7,63 м).

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Производят равномерную заделку семян в почву благодаря конструктивному решению сошника,
позволяющего точно копировать рельеф почвы.
• Позволяет осуществлять посев независимо от способа обработки почвы (традиционная, минимальная
и нулевая технология).
• Высевает различные культуры: зерновые, мелкосемянные, пропашные.
• Сеялка способна вносить сыпучие удобрения с семенами и порознь.
• Имеет высокую производительность и экономическую эффективность в сочетании с простотой
и удобством обслуживания и эксплуатации.
• Мобильные и компактные посевные комплексы Turbosem 19-32 и Turbosem 19-40 имеют малую
энергоёмкость, что позволяет их агрегатировать с тракторами мощностью от 150 л.с. Это идеальное
решение для небольших хозяйств.

ТЕХНИКА ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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СОШНИК: ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
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Рабочий орган посевных комплексов Turbosem –
монодисковый сошник, который формирует V-образную борозду для внесения семян и удобрений, минимально сдвигая почвенный слой.
Копирующее колесо сошника (1) через систему
параллелограмма обеспечивает копирование всех неровностей поля. Диск (7) и анкер сошника (8) прорезают в почве V-образную канавку. Они изготовлены из
высококачественной борированной стали и обладают
высокой устойчивостью к износу. Диск устанавливается под углом 11° к продольной оси сеялки. Анкер
плотно прижат к диску при помощи пружины. Семена
вдавливаются в почву при помощи прижимного устройства (2), изготовленного из полимерного материала,
пластичного и износостойкого. На завершающем этапе
закрывающие колеса (3), установленные за дисками,
закрывают уложенные семена рыхлой почвой. Зубья на
колесе разрушают уплотненную стенку, которая образовывается после прорезания почвы диском сошника.
Сила нажатия на почву закрывающих колес и угол атаки регулируется при помощи пружины (6) и кронштейна с регулировками (10). Сила нажатия разрезающего
диска на почву регулируется при помощи пружины (9),
ее можно увеличивать до 200 кг. Копирующее колесо
через рычаг (5) опирается на эксцентрик (4), с помощью которого регулируется глубина высева (от 1,5 см
до 12,5 см).
Сошник крепится на раму параллелограммной системой, которая позволяет поддерживать перпендикулярность по отношению к почве, таким образом, анкер
всегда работает под одним углом, не изменяя положения укладки семян и удобрений.

Turbosem II 19-60
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Turbosem 19-32

Система монодиска 45 см и анкера позволяет
разрезать почву и пожнивные остатки, равномерно
формируя борозду для зерна и удобрения.
Прижимной анкер на разрезающем диске обеспечивает постоянное его очищение от пожнивных
остатков при посеве. Такая система очистки позволяет работать по влажной почве, что создает благоприятные условия для сева и получения более высокого
урожая.

Разработанный изначально для посева зерновых культур, Turbosem может сеять также и пропашные культуры. Эта возможность реализуется
благодаря технологической разработке – блокировке
сошника через один, а также за счет сдвига четырех
секций переднего ряда сошников для раздельного
внесения удобрений (рядом и под полосу посева).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TURBOSEM

Рабочая ширина, м

Turbosem
19-32

Turbosem
19-40

Turbosem II
19-48

Turbosem II
19-60

6

7,63

9,12

11,4

48

60

Количество рядов сошников
Количество сеющих сошников

2
32

40

Расстояние между сошниками, м

0,19

Емкость бункера, л

7 500

10 500

Соотношение секций бункера (удобрение/семена)

60 /40

Вид вносимых удобрений

Сыпучие

Транспортная ширина, м

4,35 (2,23 - колея)

Транспортная высота, м

3,96

Вес сеялки, кг

9 750

10 500

Рекомендованная рабочая скорость, км/ч
Необходимая мощность трактора, л.с.

5,50
5,50
(2,714 - колея) (3,64 - колея)
4,10

5,10

10 330
(без бункера)

11 900
(без бункера)

8-9
150-180

ТЕХНИКА ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

200-220

250-280

310-330
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CROSS
SLOT
Дисково-анкерные пневматические сеялки
®

Пневматическая сеялка Cross Slot® – посевной комплекс нового поколения, разработанный специально для
нулевой технологии.
Сеялка была создана в результате 30-летней работы группы научных сотрудников Университета Мейси (Новая Зеландия) под руководством профессора Джона Бейкера.
В Cross Slot® используется подход, отличный от других сеялок для No-till. Эта сеялка способна одновременно с семенами вносить в почву удобрения, при этом исключается ожог ростковых корешков; осуществлять
качественный посев даже в большое количество пожнивных остатков, не нарушая поверхностный слой почвы.
Основными задачами сеялки являются:
• минимизация нарушения почвенного слоя и растительного покрова (влияние на здоровье почвы и качество ее самовосстановление),
• увеличение урожайности культур.
Отличительная особенность системы – сошник и форма борозд, оставляемых им. В отличие от других сеялок,
делающих вертикальные борозды, Cross Slot® делает горизонтальные. Благодаря этому создается оптимальный
микроклимат для семян: влага в посевном ложе присутствует преимущественно в виде пара, особенно если на
поверхности лежат пожнивные остатки.
Кроме того, во время образования борозды семена располагаются под горизонтальным крылом почвы, и это
гарантирует то, что они будут постоянно покрыты почвой.
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Дисково-анкерный сошник Cross Slot®
уникален. Он сочетает в себе все преимущества дисковой и анкерной сеялок.
Сошник в форме перевернутой «Т» – единственная известная форма рабочего органа сеялки, формирующая горизонтальную борозду с минимальным нарушением
структуры почвы.
При посеве удобрения и семена располагаются отдельно друг от друга с двух
сторон от разрезающего диска. При этом
расстояние между семенами и удобрениями составляет 2-3 см. Что позволяет максимально сохранять влагу и создать оптимальные условия для развития культуры.
Это позволяет сохранить урожай даже в
условиях засухи.
Сошники Cross Slot® входят в землю
благодаря действию индивидуальных гидравлических цилиндров. Каждый сошник
можно отрегулировать индивидуально,
чтобы обеспечить необходимую глубину
посева.
Бункер для семян/удобрений, состоит из двух отсеков, каждый из которых укомплектован дозирующим
устройством, пневмосистемы с гидроприводом и электронной системой контроля высева.
Загрузка посевного материала и удобрений осуществляется сверху любым из удобных способов, в зависимости от наличия загрузочного оборудования в хозяйстве, что позволяет минимизировать время загрузки бункера до 2-3 минут.
Посевной комплекс Cross Slot® может при помощи гидравлического устройства складываться, что позволяет
уменьшить габариты.

ПРЕИМУЩЕСТВА CROSS SLOT®:
•  Универсальность. Обычно сеялки прямого посева могут работать только в специфических агроклиматических условиях на выровненной поверхности. Cross Slot® уникален тем, что подходит абсолютно для любого
типа почвы и любой поверхности. Кроме того, комплекс подходит для высева всех культур!

Cross Slot 10 200

ТЕХНИКА ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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•  Прямой посев без предварительного выравнивания полей почвообрабатывающими агрегатами, что
позволяет сократить затраты и перейти к нулевой технологии в первый же год.
•  Способность копировать поверхность поля, поддерживая постоянную глубину посева, обеспечивает точный контроль глубины заделки семян в почву.
•  Одновременное раздельное внесение семян и удобрений. Сошник «с крыльями» создает пространственный
барьер между двумя стенками борозды в почве. Это позволяет вносить семена с одной стороны, а удобрения – с другой, обеспечивая достаточное горизонтальное разделение.
•  Работа сеялки без забивания растительными остатками обеспечивается даже с узкими междурядьями и в
различных условиях – от сухой стерни культуры до спутанного дерна с развитой корневой системой, а также в большом диапазоне почв – от мягкой и влажной до твердой и сухой.
•  Самостоятельное закрытие борозды без переуплотнения, снижающего всхожесть культур.
•  Надежность в эксплуатации, удобство в обслуживании. Сменные части сеялки легко заменить в поле,
а прочные, износостойкие материалы, использованные для производства узлов и агрегатов, обеспечивают
высокую надежность в работе.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CROSS SLOT®
Cross Slot 5 200

Cross Slot 10 200

Рабочая ширина, м

5,0

10,0

Емкость бункера, л

5 000

Соотношение секций бункера (удобрения / семена)
Вес, кг

12 100

20 000

25

49

Транспортная ширина, м

2,55

5,55

Транспортная высота, м

3,36

4,7

Транспортная длина, м

9,65

9,65

Количество сеющих сошников

Потребляемая тяговая мощность на 1 сошник, л.с.
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10 000
60/40
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MD
19-40
Монодисковая зерновая сеялка

Зерновая механическая сеялка MD 19-40 оснащена монодиском (система, аналогичная применяемой в комплексах семейства Turbosem) и предназначена, прежде всего, для посева по технологии No-Till.
Сеялка обеспечивает быстрый и качественный посев при рабочей скорости до 9 км/ч.
Сеялка MD 19-40 предназначена для высева зерновых и мелкосемянных культур с возможностью одновременного внесения минеральных удобрений.
Транспортирование агрегата продольное, что существенно оптимизирует логистику во время посевной кампании за счет снижения габаритов.
Сеялка может быть дополнительно оснащена маркерами.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MD 19-40
Рабочая ширина, м

7,60

Транспортная ширина, м

4,6

Количество рядов сошников

2

Транспортная длина, м

11,00

Количество сеющих сошников

40

Транспортная высота, м

3,4

Расстояние между сошниками, м

0,19

Вес сеялки, кг

10 000

Емкость бункера для семян, л

1 800 (2*900)

Рекомендованная рабочая скорость, км/ч

8-9

Емкость бункера для удобрений, л

1 800 (2*900)

Необходимая мощность трактора, л.с.

200-220

Емкость бункера для мелких семян, л

240 (4*60)

ТЕХНИКА ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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MD
19-20
Монодисковая зерновая сеялка

!
а
к
н
Нови
Наша новая разработка – компактная зерновая механическая сеялка для No-Till – MD 19-20.
Новая модель шириной захвата 3,8 м идеально подходит для работы на небольших площадях и требует незначительного тягового усилия – всего от 100 л.с.
Сеялка имеет конструкцию плавающей рамы, при этом ее вес распределяется на три опорных колеса.
Это позволяет сеялке удачно управлять своим весом и регулировать распределение на сошники. При этом вес
посевного агрегата достаточен для выполнения всех технологических задач при технологии No-Till.
Сеялка имеет удобный механизм настройки нормы высева семян и удобрений, через редукторы закрытого типа.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MD 19-20
Рабочая ширина, м

3,8

Транспортная ширина, м

3,8

Количество рядов сошников

2

Транспортная длина с дышлом, м

6,2

Количество сеющих сошников

20

Транспортная высота, м

2,5

Расстояние между сошниками, м

0,19

Вес сеялки, кг

Емкость бункера для семян, л

900

Рекомендованная рабочая скорость, км/ч

Емкость бункера для удобрений, л

900

Необходимая мощность трактора, л.с.

Емкость бункера для мелких семян, л

11

120 (2*60)

6620
8-9
от 100

ATD
Анкерные посевные комплексы

Посевной комплекс – ресурсосберегающая универсальная техника для почвозащитного земледелия, позволяющая получать высокие урожаи и одновременно восстанавливать плодородие почв для рентабельного растениеводства.
Применение широкозахватного посевного комплекса ATD позволяет:
• сократить сроки посева: 3000-5000 га за 10 суток (оптимальные агрономические сроки);
• снизить затраты на гектар до 80% (ГСМ – 30%, удобрений – 30%, парк техники – 90%,
трудозатраты – в 3 раза).

Каждый агрегат при помощи
гидравлического устройства может
складываться для транспортировки
до ширины 5,8 м

ТЕХНИКА ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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Под гранулированное
удобрение

Под жидкое
удобрение

СОЛО

ДУЭТ

ДУЭТ

ВИДЫ СОШНИКОВ

Для рядного
посева культур

Широкозахватный посевной комплекс ATD способен за один проход осуществлять посев без предварительной обработки почвы, внесение сыпучих и жидких
удобрений точно под горизонт посева и прикатывание.
Объединение этих операций приводит к уменьшению
уплотнения почвы, сокращению сроков посева и экономии горюче-смазочных материалов.
Посевной комплекс ATD сос
тоит из пневматической сеялки с 4-мя рядами сошников, прикатывающих
колес и бункера (для семян и удобрений).

Бункер для семян и удобрений оборудован самозагружающим шнеком, который позволяет проводить загрузку материала непосредственно с подвозящего транспорта. Производительность загрузочного шнека – до 1,25
м3/мин. Посевные комплексы ATD могут комплектоваться как двухсекционными бункерами (емкостью 10,5 м3,
12,1 м3, 17,0 м3), так и трехсекционными (емкостью 12,7 м3, 17,6 м3).
Сеялка ATD оборудована пневматическими прикатывающими колесами, которые могут работать в условиях
высокой влажности за счет регулирования давления и специального рисунка протектора, который производит
самоочищение колес от грязи. Каждая полоса посева прикатывается соответствующим ей колесом почвоуплотнителя, при этом по всей ширине захвата создается равномерное давление на почву. Это обеспечивает благоприятные условия для прорастания семян.
Парный сошник «дуэт» обеспечивает равномерный широкополосный посев на 20 см с глубиной посева до
7 см, в 3-4 раза увеличивая площадь питания каждого ростка, что повышает урожайность в целом.
Данный сошник позволяет применять систему одновременного внесения жидких или гранулированных удобрений, при которой удобрение вносится точно под полосу посева на глубину
4-5 см ниже ее горизонта. При этом исключается вероятность
химического ожога семян. Также с помощью этого сошника
возможно одновременное внесение посевной культуры и гранулированных удобрений, что позволяет значительно снизить
затраты сельскохозяйственного производителя.
Выравнивающие диски, которыми оборудованы рабочие органы сеялки ATD, возвращают грунт в полосу посева, что обеспечивает дальнейшее качественное прикатывание.
Сеялка оснащена блоками безопасности, предохраняющими сошники от поломки. Корпус и пружина блока безопасности
не требуют обслуживания и регулировки в течение всего срока
эксплуатации сеялки. Усилие срабатывания блоков безопасности составляет 450 кг.

Дозатор
с электронным
приводом

Дозатор
с механическим
приводом
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Сошник с блоком безопасности и выравнивающими
дисками (слева). Разрезной диск (справа) – опция
Для работы на полях с большим количеством пожнивных остатков сеялки опционально комплектуются
разрезными дисками. Диски отлично разрезают крупные пожнивные остатки кукурузы и подсолнечника,
обеспечивая качественный посев.
Основными элементами пневматической системы
дозирования и распределения посевного материала
являются дозатор и система контроля за прохождением семян по шлангам семяпроводов. Корпус дозатора
изготовлен из износостойкой пластмассы. Для различных видов посевного материала применяются разные роторы дозатора, которые легко заменяются в течение нескольких минут без применения инструмента.

Высевающий аппарат – катушечный. Он оснащен
несколькими сменными катушками, позволяющими
производить посев различных видов семенного материала (размер зерна – от 1 до 10 мм) на различных
почвах:
• злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь,
тритикале, сорго, рис);
• крупнозерновые (кукуруза, горох, фасоль,
соя, подсолнечник);
• мелкосемянные (разнотравные, клевер,
рапс, люцерна).
Система дозирования существует в двух
вариантах:
1) с механическим приводом от колеса;
2) с электрическим приводом, оборудованным

системой электронного контроля и управления,
в которую входит радар и электронное дозирующее устройство Drill Manager.
Система контроля при помощи специальных
датчиков, установленных на семяпроводах, в бункере-накопителе семян, а также на высевающих
катушках, контролирует не только каждый семяпровод, но и каждый пневмошланг подачи гранулированных удоб
рений. Информация о закупорке
семяпроводов или неисправностях в высевающем
аппарате выводится на дисплей в кабине трактора,
что значительно облегчает диагностику и исключает
просевы.
Система позволяет контролировать уровень заполнения семенного бункера, что оптимизирует логистику при посеве.

Монитор системы
контроля

Датчики прохождения семян установлены на каждом семяпроводе

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОСЕВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ATD
Рабочая ширина, м

ATD 9.35

ATD 11.35

ATD 18.35

9,8

11,90

18,20

Количество рядов сошников
Количество сеющих сошников

4
28

34

Расстояние между сошниками, м

52

0,35

Емкость бункера, л

10500

17600

Соотношение секций бункера (удобрение/семена)

60/40

40/30/30

Вид удобрений (базовая комплектация)

гранул./жидк.

Размер шин почвоуплотнителя

7,5L-16

Транспортная ширина, м
Транспортная высота, м

5,8
4,1

Транспортная длина, м

5,1
14,30

Рекомендованная рабочая скорость, км/ч

5,1
17,85

10–15

Полевая производительность, га/моточас.

7,2-11,2

9,5–14,2

14,6–21,8

Необходимая мощность трактора, л.с.

320-350

410-435

500-535

ТЕХНИКА ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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Бункер SW

с системой внесения удобрений

Бункер SW с системой внесения удобрений позволяет максимально повысить эффективность питания культур и значительно сократить затраты на технологическую операцию разбрасывания удобрений.
Система дает возможность вносить удобрения одновременно с основной обработкой почвы на глубину от 3 до
28 см в один или два горизонта.
Практическим путем доказано: при одновременном внесении удобрений с глубокой культивацией расход удобрений - в 4 раза меньше (данные компании Westco, США).
Предлагаемая система позволяет не только экономить на удобрениях, но и получать более высокую
урожайность! Адресное расположение калийных и фосфорных удобрений в горизонте почвы до 12-18 см
(осенью) и азотных удобрений на глубине 4-6 см (весной) - самое эффективное для корневой системы развивающихся растений.
«Агро-Союз» имеет положительный опыт в дооборудовании агрегатов для осенней обработки почвы с
одновременным внесением удобрений (Gregoire Besson, Horsch Tiger, Vaderstad Top Down, Case Ecolo Tiger)
и других производителей, которые конструктивно не противоречат концепции адресного внесения.
SW 10500
(2-х секционный)
Емкость бункера, л
Ширина семенного бункера, м
Высота, м
Высота люка заполнения, м
Общая длина с гидравлическим шнеком, м
Вид удобрений
Распределение объема отсеков бункера
Емкость передней секции бункера, л
Емкость задней секции бункера, л

SW 12100
(2-х секционный)
12100
4,0

10500

3,70
3,00
7,5

6300
4200

60:40

Сыпучие
7300
4800

SW 12700
(3-х секционный)
12700
4,0
3,25
8,60
40:30:30
5100
3800

Загрузочный шнек 10" с приводом от гидродвигателя с реверсом
Система внесения на один распределительный грибок в один горизонт
Дополнительная комплектация к бункерам
Система внесения на два распределительных грибка в два горизонта
Система контроля высева
Система взвешивания на бункере DJ Star с монитором (США)
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АСК
Культиваторы для сплошной обработки почвы

Отказаться от интенсивной обработки почвы и сформировать на ее поверхности мульчированный слой из пожнивных остатков позволяют широкозахватные культиваторы АСК. Поверхностная обработка почвы на глубину
от 5 до 24 см сохраняет водоносные капиллярные слои, смешивает пожнивные остатки с почвой и выравнивает
рельеф поля.

ПРЕИМУЩЕСТВА КУЛЬТИВАТОРОВ АСК:
• высокая производительность – до 400 га в сутки
• глубина обработки от 5 до 24 см

• механическая борьба с сорняками
• сохранение на поверхности поля пожнивных
остатков

ВАРИАНТЫ КУЛЬТИВАТОРНЫХ ЛАП
Стрельчатые лапы для поверхностной обработки почвы. Лапы шириной 370 мм и 410 мм
(опция) проникают в почву под углом 10-15о и обеспечивают полное плоское срезание (эффект
долото) с восстановлением контакта между срезанным слоем и почвой. Культиваторная лапа
без особых проблем входит в почву даже при твердых грунтах.

Лапы системы «Mulch-Mix» (опция) для более глубокой обработки почвы. Наконечник лапы
(1) и ее направляющая (2) служат для рыхления почвы на глубине до 28 см и обеспечивают
более качественное смешивание пожнивных остатков с верхним слоем почвы по сравнению с
другими лапами.

ТЕХНИКА ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
БЛОКА БЕЗОПАСНОСТИ

• Подшипники скольжения не требуют ухода
• Узлы вращения рассчитаны на высокие
нагрузки
• Высокая сопротивляемость препятствиям –
до 450 кг
• Высокое расположение
рамы – 750 мм
• Огибание препятствий
высотой до 250 мм

Четырехрядная схема установки позволяет обеспечить между
рядами культиваторных лап шаг, равный 1,2 м, при этом шаг между культиваторными лапами составляет 30 см.
Блоки безопасности и стойки предохраняют лапы от поломки.
Усилие срабатывания блоков безопасности составляет 450 кг.
Трехрядная борона-скребница выравнивает поверхностный
слой, перемешивает с почвой пожнивные остатки и равномерно
распределяет их.

На культиватор может
быть установлен каток
(опция)
Легкий планчато-ребристый каток предназначен для:
• разбивания крупных комьев земли (крошения почвы)
• выравнивания микронеровностей (предпосевного выравнивания почвы)
• уплотнения и подготовки предпосевного ложа для семян
Может применяться во всех почвенно-климатических зонах,
кроме зоны горного земледелия.

Катки воздействуют планками на взрыхленный слой почвы, разрушают комья на поверхности и распределяют землю равномерно вдоль всей ширины захвата культиватора. Таким образом, исключается образование
мелких борозд и гребней. При предпосевной обработке способствует задержанию влаги в почве.
Рабочими органами катка являются полосы сечением 40х6 мм.
Прижимное усилие катка обеспечивается подпружиненным рычажным механизмом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТИВАТОРОВ AСК
Рабочая ширина, м
Количество рядов лап
Количество лап культиватора
Расстояние между лапами в ряду, м
Расстояние между лапами культиватора, м
Транспортная ширина, м
Транспортная высота, м
Длина, м
Необходимая мощность трактора, л.с.

АСК 5.30
4,8

АСК 9.30
9,3

15

31

АСК 12.30
11,70

АСК 18.30
18,30

39

61

4
1,2
0,3
4,8
-

3,5

6,2

220 (310*)

280 - 300

4,85
8,30
300 - 320

400 - 420

*

При глубокой обработке до 25 см

АСК 12.30 с системой внесения жидких удобрений
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АСКС
Культиваторы для поверхностной и среднеглубинной
обработки почвы

Культиватор АСКС предназначен для обработки почвы на глубину 5-17 см. Подходит для работы во всех
почвенно-климатических зонах на склонах до 20°.
Незаменим при переходе с традиционной обработки на ресурсосберегающие технологии.
Главная задача – выравнивание поверхности поля.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
  За один проход производит 4 операции:
•  рыхлит почву
•  разбивает комья земли
•  прикатывает
•  выравнивает поверхность почвы.
  Хорошо работает с пожнивными
остатками:
•  обеспечивает их однородное смешивание и равномерное распределение
•  сохраняет на поверхности поля более 80% пожнивных остатков
•  не забивается
  Подходит для работы на всех видах почв
  Выполняет механическую борьбу
с сорняками

ТЕХНИКА ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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Шестирядная рамная конструкция

1

1

2

3

4

  Рабочие органы

Пружинный блок «Голиаф» может оснащаться как стрельчатыми лапами (ширина 180 мм) для поверхностной обработки почвы до 15 см, так и чизельными лапами (ширина 55 мм) для среднеглубинной обработки
почвы до 17 см (опция).

2

  Нивеляторы

Нивеляторы расположены в два ряда за рабочими органами культиватора. Они выравнивают почву перед
почвоуплотнителем. Рабочая глубина настраивается в поле с помощью регулировочных винтов в соответствии с условиями работы. Все винты должны быть установлены на одинаковую глубину.

3

  Почвоуплотнители

Задняя часть машины в рабочем положении опирается на почвоуплотнители.
За счёт переноса веса машины на почвоуплотнитель обеспечивается оптимальное уплотнение почвы,
а также измельчение комков и выравнивание поверхности.
Скребки смонтированы между колесами почвоуплотнителя. Они предотвращают залипание колес и защищают от камней межколесные пространства.

4

  Задняя пружинная борона

Двухрядная пружинная борона выравнивает почву позади почвоуплотнителя и равномерно распределяет пожнивные остатки. Регулируется рабочий наклон и установочная высота бороны.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЛЬТИВАТОРОВ AСКС
Рабочая ширина, м

АСКС 9.15

АСКС 12.15

9,15

12,3

Длина, м

11,00

Транспортная ширина, м

5,4

Транспортная высота, м

3,95

5,4

Общий вес, т

10,4

12,85

Количество рядов лап
Количество лап культиватора

6
61

79

Расстояние между лапами в ряду, м

0,9

Расстояние между лапами культиватора, м

0,15

Минимальная тяговая мощность трактора, л.с.

250

340

При глубокой обработке рекомендуется, л.с.

330

410
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UW
200
Накопитель-перегрузчик зерновой

Для оптимизации процесса логистики во время посевной и уборочной кампаний необходимо максимально
загрузить технику и исключить ее простои, поскольку это ведет к количественным и качественным потерям урожая. Применение накопителя-перегрузчика позволяет просто и эффективно решить эту задачу.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ UW 200
Накопитель-перегрузчик UW 200 представляет собой двухсекционный тракторный прицеп, оборудованный высокопроизводительными выгрузными шнеками.
Конструкция накопителя-перегрузчика включает
следующие элементы:
1. Рама с емкостью
2. Ось
3. Привод шнеков
4. Два шнека для выгрузки
5. Крыша тентованная
6. Габаритные фонари
7. Колеса
8. Шнек загрузочный

ТЕХНИКА ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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Очень важным фактором для использования UW 200 в прогрессивных агротехнологиях, наряду с повышением производительности посевных комплексов и комбайнов, является фактор воздействия на почву. Удельное
давление трактора или бункера благодаря широкопрофильным шинам близко к идеальному и не сказывается на
урожайности возделываемых культур.

НАЗНАЧЕНИЕ UW 200
При посеве: в двухсекционную емкость
UW 200 загружается до 20 м3 семян и гранулированных удобрений. Большой объем
емкости и высокая скорость перегрузки
посевного материала в бункер сеялки позволяют увеличить производительность
посевной техники на 20 %.

Логистика посевной кампании

Во время уборки: следуя рядом с комбайном, накопитель-перегрузчик UW 200
принимает в себя зерно прямо на ходу, а
затем на краю поля в считанные минуты
перегружает его в кузов грузовика.

Логистика уборочной кампании

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UW 200
Емкость накопителя, куб.м / т
Соотношение секций накопителя
Емкость передней / задней секции, л
Количество шнеков
Ширина накопителя-перегрузчика, м
Высота, м
Общая длина без гидравлического шнека / со шнеком, м
Колесная база оси, м
Вес в незагруженном состоянии, кг
Вес в загруженном состоянии, кг

20 / 18,7
60/40
8 000 / 12 000
2
4,09
4,05
7,92 / 9,03
5,66
5 450
до 20 000

Время полной выгрузки материала, мин.

до 5

Привод шнеков накопителя-перегрузчика

механический от ВОМа трактора (6 шлицев)

Число оборотов ВОМа, об./мин.
Тормозная система

500
пневматическая

Требования к трактору:
Минимальная мощность, л.с.
Минимальный вес трактора, кг
Необходимое количество выходов гидросистемы, шт.
Наличие на тракторе компрессора
Скорость транспортировки, км/ч

21

не менее 190
не менее 7 000
3
обязательно
до 40

АВЖУ
2АС
Агрегат для внесения аммиачной воды
и жидких комплексных удобрений

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
• 2 емкости по 4,5 м

• Поршневой насос

3

• Привод от колеса

СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ
• Система разводки (комплект шлангов, фитингов, переходников, распределителей) с запорными клапанами
• Возможность смены жиклеров

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВЖУ 2АС
Масса полная, кг

13900

Масса конструктивная, кг

4900

Объем баков, л

2 * 4500

Габариты (длина / ширина / высота), м

8,1 / 4,5 / 3,09

Наибольшая рабочая скорость, км/час

15

Максимальная скорость движения пустого, км/ч

25

Норма внесения аммиачной воды, л/га

20 - 600

Давление подачи, не более, кПа (кг/см )

180 - 250 (1,8 - 2,5)

2

Шины передние
Шины задние
Необходимое тяговое усилие, кН (кгс)

ТЕХНИКА ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

1300*530-533
30,5R32
30 (3000)
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ТЕНТОВЫЕ АНГАРЫ
• Животноводческие комплексы
• Промышленные здания, цеха
• Выставочные павильоны
• Спортивные сооружения

• Сельскохозяйственные и вахтовые постройки
• Склады, складские комплексы, хранилища
• Административные и офисные помещения
• СТО, гаражи, автостоянки, навесы и т.п.

Быстровозводимые тентовые ангары – это многофункциональные, мобильные и универсальные сооружения,
которые могут заменить любое помещение. Срок возведения - от 3 до 30 дней. Основа ангаров под брендом
«Агро-Союз» - высококачественные металлоконструкции и сверхпрочный тент (производство - Канада).
Конструкция ангаров выдерживает любые ветровые и снежные нагрузки, тент устойчив к ультрафиолету,
плесени, не поддерживает горение, хорошо пропускает воздух и свет.
Качество и надежность наших ангаров подтверждается успешным опытом их использования с 2001 года во
всех климатических зонах стран СНГ – от юга Украины до севера Казахстана.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Завод «Союз-Спецтехника» предлагает изготовление металлоконструкций любой сложности под заказ
для различных отраслей:

- Машиностроения (тяжелого, сельхоз-, авиа- и
судостроения) – металлические корпуса, детали
машин и техники;
- Торговли и складского хозяйства – торговое
оборудование и крепление для него (стеллажи,
полки, металлическая мебель);

- Строительства промышленных и гражданских
объектов – элементы металлоконструкций;
- Энергетического комплекса;
- Модульного строительства;
- Радиоэлектроники и приборостроения – панели и
корпуса.

Завод оснащен новейшим оборудованием для лазерной резки и высокоточной гибки металлов, включает в
себя мощное сборочно-сварочное производство, участок для механической обработки деталей, покрасочно-сушильный комплекс, высокотехнологичный участок сборки и испытания готовых изделий.
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ÑÎÞÇ-ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ

ООО «Союз-Спецтехника»
ул. Нижнеднепровская, 1, пгт Слобожанское, Днепровский р-н,
Днепропетровская обл., Украина, 52005
+38 (050) 421-50-56
со стационарных
0 (800) 40-61-29 (ибесплатно
мобильных телефонов по Украине)

pav@soyuz-st.com
www.soyuz-st.com

Холдинг «Агро-Союз»
Ваш торговый представитель

agrosoyuztechnika

