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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АГРОБИЗНЕСА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ SKIF 280 SUPERIOR

Увеличение производительности, качественный обмолот, уменьшение расходов, сокраще-
ние времени на обслуживание - все это мы воплотили в новой усовершенствованной версии зер-
ноуборочного комбайна SKIF 280 Superior.

Идеально подходит для средних и крупных хозяйств. Надежно работает на всех сортах зер-
новых, кукурузе и подсолнечника при любых климатических условий.

Это современный комбайн, который объединил в себе высокую надежность, передовые 
технологии и инновационные системные решения, обеспечивает минимальные затраты топли-
ва и низкую себестоимость бункерного зерна. Новая жатка Light Effective, с пластик-нейлоно-
выми пальцами, даже на низкоурожайных полях обеспечивает бережную и эффективную подачу 
растительной массы в молотильно-сепарирующее устройство (МСП) комбайна. Двухбарабанная 
система обмолота с шестиклавишным соломотрясом, в котором установлен дополнительный ци-
линдр-ворошитель CSP, двухступенчатой очисткой обеспечивают высокую производительность 
комбайна с минимальными потерями зерна.

 За счет повышенного объёма бункера 8,1 м³, увеличивается время между разгрузкой, что 
положительно отражается на высокой производительности комбайна.

На комбайн установлен надежный и экономичный двигатель AGCO Power 634 DSBA/AGCO Sisu 
Power 74 CTA-4V мощностью 260 (276) л.с., который в совокупности с баком объемом 450 литров, 
позволяют работать комбайну более 12 часов без дозаправки. Достаточный запас мощности обе-
спечивает стабильную работу даже при высоких эксплуатационных нагрузках. Трехступенчатая 
КПП с гидростатической трансмиссией обеспечивает максимальную транспортную скорость 25 
км/ч, что сокращает непродуктивное время транспортировки.

Панорамная, комфортабельная кабина класса Premium Plus за счет эргономичного распо-
ложения приборов, широкого диапазона регулировки сиденья и рулевой колонки, комплектации 
кондиционером и обогревателем позволяет создать все условия для эффективной работы.

Максимально автоматизированная система управления рабочими органами и информаци-
онная система Senry 6510 фирмы Teejet Technologies облегчает труд оператора, повышая про-
изводительность уборки.

Пропускная способность SKIF 280 Superior - 12 кг / с.
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3Решетный стан (грохот)

общая площадь сепарации, т.ч.: 4,5 м2

- мякинное (верхнее решето), м2

- зерновое (нижнее решето), м2
2,3 + 0,4

1,8

регулировка вентилятора очистки электрическая

измельчитель-разбрасыватель 
соломы

+

Зерновой бункер

объём, м3 8,1

высота выгрузки, м 4

Двигатель
AGCO Power 634 
DSBA/AGCO Sisu 
Power 74 CTA-4V

мощность, л.с. 260 (276)

частота вращения, об/мин 2000

число цилиндров, шт. 6

объём топливного бака, л 450

Трансмиссия

привод гидростатический

количество передач 3

максимальная скорость, 
км/час

25

диапазон скоростей:

на І диапазоне, км/час 0...6,6

на ІІ диапазоне, км/час 0...10,7

на ІІІ диапазоне, км/час 0...25

радиус разворота, м 8

полный привод опция

Шины

передние 650/65R38 157А8

задние 480/65R24 133А8

опция 540/65R24 146А8

Ширина колеи:

передних колес, м 2,78

задних колес, м 2,61 (2,8 при 4 WD)

база, мм 3920

Кабина

тип кабины Premium Plus

сидение комбайнера
регулируемое 

класса люкс

сидение помощника встроеное

обогреватель +

кондиционер +

уровень шума, дБ не более 80

рулевая колонка
регулируется по 

углу наклона
и высоте располо-

жения руля

Жатка  зерновая

ширина захвата в стандарте, м 6,3

диаметр мотовила, м 1,05

частота вращения мотовила, 
об/мин 0...50

привод вращения мотовила гидравлический

регулировка перемещений мотови-
ла гидравлическая

количество двойных ходов ножа 
режущего аппарата, ходов/мин 1020

реверс жатки
гидро-

статический

Молотильно-сепарирующий агрегат

Молотильный барабан

ширина, м 1,33

диаметр, м 0,5

количество бичей, шт 8

диапазон частоты вращения, 
об/мин 400 ... 1150

диапазон частоты вращения, 
об/мин (опция) 600...1300

регулировка скорости вращения електрическая

набор для уборки риса опция

Барабан предварительного обмо-
лота

ширина, м  1,33

диаметр, м 0,4

Подбарабанье (основное)

количество планок, шт. 12

площадь сепарации основного 
подбарабанья, м2 0,62

угол обхвата 105 °

диапазон регулировки зазора, мм 6...42

регулировка зазора електрическая

Подбарабанье переднее

площадь сепарации основного под-
барабанья, м2 0,41/1,03

Соломотряс

количество клавиш, шт 6

площадь сепарации соломотряса, м2 6,3

цилиндр-ворошитель соломы CSP +

Габаритные размеры

длина с жаткой/без жатки, м 10,27/9,05

ширина с жаткой/без жатки, м 6,8/3,5

высота, м 3,95

Масса с жаткой и соломоизмельчи-
телем, кг 14300
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ЖАТКИ ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ КМС
Машина обеспечивает низкий срез и высокое качество измельчения стеблей кукурузы, плав-

но копируя рельеф поля. Современная конструкция узлов, простая и надежная в работе. Легко и 
быстро агрегатируется со всеми зерноуборочными комбайнами.

Новые технические решения обеспечивают высокую скорость сбора урожая спелой кукуру-
зы со сбором зерна в бункер комбайна, как той, что стоит прямо, так и той, что полегла, с измель-
чением и разбрасыванием по полю листостебельной массы.

Технические характеристики КМС-6 КМС-8

Число рядков, шт 6 8
Ширина захвата, м 4,2 5,6
Продуктивность (зерно/кукуруза), т/час 10-20 12,1-25

Рабочая скорость, км/час 5...10 5...10
Масса, кг 2200 2940
Габаритные размеры, м
длина
ширина
высота

3,00
4,37
1,25

3,00
5,77
1,25

4

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖАТОК ВТЖ-4,5

Предназначена  для транспортировки жаток зерноу-
борочными комбайнами по грунтовым дорогам и дорогам 
общего назначения.

Технические характеристики ВТЖ-4,5

Грузоподъёмность, кг 4500
Скорость движения, км/час 20
Масса, кг 1593
Габаритные размеры, м
длина
ширина
высота

12,38
2,40
1,26

НОВИНКА
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ЖАТКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Жатка сплошного среза для уборки подсолнечника Sun plant

Высокопроизводительные жатки сплошного среза качественно собирают урожай в любом 
направлении, легко проникая в ряды, независимо от направления посева. После работы в поле 
остаются только стебли и листья.

Они выгодно отличаются от аналогичных жаток других торговых марок наличием резино-
во-тканевых фартуков на защитном кожухе мотовила. Фартуки, смягчая удары корзинок подсол-
нечника о защитный кожух и мотовило, способствуют уменьшению потерь.

Эти жатки позволяют собрать урожай в предельно короткие сроки, что улучшает качество 
собранных семян, а также уменьшает зависимость от погодных условий.

Простота и надежность жаток SUN PLANT, а также использование материалов высокого ка-
чества при их изготовлении, позволило сократить расходы и время на обслуживание к минимуму.

Благодаря своей универсальности и простым переходным рамкам, жатки могут использо-
ваться на любых зерноуборочных комбайнах.

Современные технологии, которые используются при производстве рядковой жатки гаран-
тируют:

- высокую производительность. Стебли в руслах приспособления подаются без наклона в 
сторону его продольной оси. В результате появляется возможность работы жатки при более вы-
соких скоростях, что и обеспечивает рост ее производительности;

- высокую надежность конструкции, благодаря отсутствию продольных транспортеров для 
подачи срезанных корзинок подсолнечника к поперечному шнеку;

- минимизацию потерь. Оригинальная конструкция режущего аппарата обеспечивает плав-
ный и безударный срез стеблей.

Технические характеристики ПЗС-8 ПЗС-12 Sun Plant-7,4 Sun Plant-9,4

Ширина захвата, м 5,6 8,4 7,4 9,4
Число рядков, шт 8 12 - -
Продуктивность, га/час (т/час) 6,5 10 8,9/17,8 11,3/22,6
Рабочая скорость, км/час (не более) 9 9 12 12
Масса, кг 1920 2840 2300 2700
Габаритные размеры, м
длина
ширина
высота

2,60  
6,09
1,70

2,60 
8,84  
1,70

2,35
7,40
1,10

2,35
9,40
1,10

5

Рядковая жатка для уборки подсолнечника ПЗС
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ПЕРЕГРУЗЧИК-НАКОПИТЕЛЬ ЗЕРНА ПНЗ-20

Технические характеристики ПНЗ-20

Объём, м3 20

Время выгрузки бункера, мин (взависи-
мости от вида зерна) 10...14

Рабочая/транспортная скорость, км/час 10/20

Масса, кг 6000

Давление в гидросистеме,  МПа (кг/см2) 22 (220)

Рабочая частота вращения ВОМ тракто-
ра, хв-1 540

Габаритные размеры, 
транспортные/рабочие, м
длина
ширина
высота

6,245/6,60
3,59/5,11 
3,50/4,37

Предназначен для приема и накопления зерна 
из комбайна, его транспортировки и перегрузки в ку-
зов автотранспорта.

6

НОВИНКА

ПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ ТРАКТОРНЫЙ ПСТ-6
Предназначен для перевозки сельскохозяйственных грузов по дорогам общего назначения 

и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных материалов, за исключени-
ем скальных пород и кругляка.

Типоразмер пневмошины - W 8-16 9.00-16 model F 277.
Технические 

характеристики ПСТ-6

Объём бункера, м3 5,9

Грузоподъёмность, кг 6000

Скоростьз асфальтно-бе-
тонным покритинм, км/
час 35

Давление в шинах, МПа 5,9

Габаритные размеры, м
длина
ширина
высота

4,08 
2,32 
0,62

Мощность трактора, л.с. 58,8...105



ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПОЛУПРИЦЕПНОЙ ШТАНГОВЫЙ ОРЛАН-24

Технические характеристики ОРЛАН-24

Ширина захвата, м 24
Продуктивность, га/час 14,4...28,8
Объём основного бака,  м3 (л) 3 (3000)
Объём промывочного бака,  м3 (л) 0,3 (300)
Рабочая скорость, км/час 6...12
Рабочее давление  в напорной 
системе, МПа 0,1...0,4
Диапазон регулировки штанги по 
висоте, мм 500...2100
Масса сухая/эксплуатационная, кг 2300/5700
Габаритные размеры, м
длина
ширина
высота

6,46
2,50
2,76

Мощность трактора, л.с. 58,8...105

Предназначен для сплошного опрыскивания полевых культур химическими средствами за-
щиты от сорняков, болезней и вредителей, а также внесения жидких минеральных удобрений. 
Бак опрыскивателя объемом 3000 л, позволяет сократить время на частых дозаправках, что в со-
вокупности с шириной вылета штанги в 24 метра, обеспечивает отличную производительность 
данного опрыскивателя.

По желанию заказчика и в соответствии с его требованиями, опрыскиватель может комплек-
товаться опциями, которые дополнительно повышают производительность, качество опрыскива-
ния и улучшают условия труда:
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4. Комплект оборудования для заправки с открытого водоема или емкости.

2. Система компью-
терного контроля Bravo-
180S;

3. Миксер COMPAKT;

1. Автономная гидросистема подъёма  и расклады-
вания-складывания штанги;



КОМПЛЕКС ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ БЕЗВОДНОГО АММИАКА В ГРУНТ NITROMASTER
Предназначен для внесения безводного аммиака в грунт в качестве основного азотного удо-

брения. Применение оригинальных рабочих органов собственной разработки обеспечивает рав-
номерную, качественную закладку вещества на заданную глубину без потерь аммиака.

Система распределения и контроля внесения аммиака Raven (США). 
Проведенные исследования подтверждают, что предоставляя услуги по внесению безвод-

ного аммиака комплексом NitroMaster, срок окупаемости составляет 1 сезон.

Технические характеристики НМ-9 НМ-12

Ширина захвата, м 9 12
Ширина междурядий, м 0,45; 0,7
Количество рабочих органов при ширине меж-
дурядий 0,45 м, шт 21 29
Комплектуется прицеп-цистерной, м3 5,5; 7,5
Масса, кг 4000 5000
Габаритные размеры, рабочие/транспортные, м
длина
ширина
высота

6,30
9,63/5,71
1,97/4,24

6,30
13,1/5,71
1,97/4,24

Мощность трактора, л.с. 250 300

Рабочий орган NITROMASTER
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Технические 
характеристики ПЦ-5,5 ПЦ-7,5

Объём, м3 5,5 7,5

Рабочая/транспортная ско-
рость, км/час 10-12/20 10-12/20
Максимальное давление в 
ёмкости, МПа 1,6 1,6

Масса, кг 4055 4600
Габаритные размеры, м
длина
ширина
высота

10,02
2,20
2,07

10,02
2,20
2,23

Мощность трактора, л.с. 250 300

Комплекс NitroMaster комплектуется при-
цеп-цистерной типа ПЦ объемом 5,5 или 7,5 м3. 
Устанавливается на двухосную тележку.

Может поставляться отдельно от агрегата.
Большой выбор дополнительных опций 

для обеспечения выполнения оптимальных 
агротехнологических процессов, предъявляе-
мых заказчиком.

9

Емкость для хранения пропан-бутана

Предназначена для хранения и подачи 
пропан-бутана. Изготавливается под заказ объе-
мом от 5 до 40 м3.

060
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РАЗБРАСЫВАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ТИПА РН, РП

Предназначены для поверхностного внесения минеральных удобрений в гранулированном 
и кристаллическом виде (в основном подкормки), а также высева семян зерновых и сидератов на 
мелкоконтурных полях и в садах с уклоном рельефа почвы не более 14% во всех почвенно-клима-
тических зонах Украины, за исключением горного земледелия .

Загрузка разбрасывателя выполняется в полевых условиях автомобильным или тракторным 
загрузчиками общего назначения.

Разбрасыватель используется по перегрузочной технологии. Прямоточная технология при-
меняется при небольших расстояниях транспортировки (до 0,5 км). Разбрасыватель агрегатиру-
ется с колесными тракторами тягового класса 1,4 (МТЗ-80-82), которые имеют частоту вращения 
ВОМ 1000 об/мин.

Технические характеристики РН-0,5
навесной

РН-0,8
навесной

РН-1
навесной

РП-2,1
полуприцеп-

ной

Объём бункера, м3 0,5 0,8 1,0 2,1

Ширина захвата, м 12...20 12...20 12...20 12...20

Грузоподъёмность, кг 600 800 1100 2100

Рабочая/транспортная скорость, км/час 15,2/20

Частота вращения разбрасывающих тарелок, об/мин 1000 740 740 740

Производительность за час основного времени, га/час 9 16 16 16

Масса, кг 171 325 335 860

Габаритные размеры, м 
длина
ширина
высота

1,3
1,11
1,1

1,5
2,0

1,04

1,5
2,0

1,16

2,8
2,3
2,3

Разбрасыватели минеральных удобрений типа РН Разбрасыватели минеральных удобрений типа РП

- Рассеивающие диски вогнутой 
формы и направляющие лопат-
ки разной длины обеспечивают 
качественное распределение по 
всей ширине захвата.

- Карданный вал производства 
Bondioli Pavesi, Италия. Обеспечи-
вает долговечную и надежную ра-
боту агрегата.

- Прицепное устройство умень-
шает нагрузку на навеску тракто-
ра и экономит топливо.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИСКОВЫЕ АГРЕГАТЫ ТИПА УДА

Предназначены для обработки почв всех типов. Применяются под посев злаковых культур, 
однолетних и многолетних трав, подсолнуха, кукурузы.

Агрегаты измельчают и смешивают почву без переворота пласта, а верхний пожнивной шар, 
богатый микрофлорой, остается в зоне высева и развития корневой системы растений, что уве-
личивает урожай на 15-25%.

Агрегаты оборудованы дисками с вырезами, которые имеют острую кромку по всему пери-
метру, тщательно измельчают стебли пожнивных остатков и сорняков, равномерно распределяют 
их по всей глубине обработанного слоя почвы, что приводит к распаду органических веществ без 
минерализации и предотвращает окисление почвы.

Дисковые почвообрабатывающие агрегаты объединили в себе функции плуга, лущильника, 
культиватора и дисковой бороны.

Технические характеристики УДA-2,4 УДA-3,1 УДA-3,8 УДA-4,5 УДA-5,2 УДА-6,1

Ширина захвата, м 2,4 3,1 3,8 4,5 5,2 6,1

Производительность за час основно-
го/эксплуатационного времени, га/час 2,3/1,4 3,0/1,7 3,5/1,8 4,3/2,8 4,6/3,1 5,5/4,4

Глубина обработки, см 5...18 5...18 5...18 5...18 5...18 5...18

Робочая скорость, км/час 8...12 8...12 8...12 8...12 8...12 8...12

Масса, кг 1870 1950 3220 3380 4060 4600

Габаритные размеры, м
рабочие/транспортные
длина
ширина
высота

5,65/5,65
3,00/3,00
1,50/1,60

5,65/5,65
3,70/3,70
1,30/1,60

5,80/5,80
4,50/3,00 
1,60/3,20

5,80/5,80
5,15/3,00
1,30/3,20

5,95/5,95
5,86/3,30
2,00/3,37

6,45/6,45 
7,00/3,40 
2,00/3,90

Мощность трактора, л.с. 80...120 120...160 160...180 180...220 240...260 250...280

11

Универсальный дисковый агрегат УДА

Обновленная стойка УД 7.0.00А для агрегатов АГ, АГП, УДА, ДИЧ
- ось стойки модифицирована;
- диск крепится на шести прочных болтах;
- подшипниковый узел защищен от попадания пыли и грязи.
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КУЛЬТИВАТОРЫ

Технические характеристики KП-8,4
прицепной

KП-12,0
прицепной

KН-2,8
навесной

KН-3,8
навесной

КН-4,8
навесной

КН-4,8
полупри-
цепной

Ширина захвата, м 8,4 12,0 2,8 3,8 4,8

Производительность за час основного/ 
эксплуатационного времени, га/час 6,7/4,7 9,6/6,75

2,24-3,36/ 
1,57-2,35

3,04-4,56/ 
2,13-3,19 3,84-5,76/2,69-4,03

Глубина обработки, см 4...15 4...15 4...12 4...12 4...12 4...12

Рабочая/транспортная скорость, км/час 8...10/20

Количество лап, шт 43 61 11 15 23

Масса, кг 5500 6800 670 910 1550 2200

Габаритные размеры, 
рабочие/транспортные, м
длина
ширина
высота

8,50/8,50
8,40/4,34
1,60/3,80 

8,50/8,50
12,24/4,34
1,60/3,80 

2,50
3,00
1,30

2,50
4,00
1,30

2,80/2,80
5,16/2,80
1,30/2,40

6,13/6,13
5,16/2,80
1,35/2,70

Мощность трактора, л.с. 150...180 270...300 40...60 80...100 110...140

Предназначены для сплошного предпосевного возделывания почвы с одновременным подре-
занием корневой системы сорняков, измельчением, выравниванием (прикатыванием) поверхно-
сти поля, а также для ухода за парами.

Имеют ряд преимуществ:
- надежная и прочная конструкция рамы культиватора (80х100х6);
- качественная обработка на неровностях поверхности почвы, с точным копированием рельефа;
- оборудован трехрядными граблинами и катками;
- быстрый ввод в эксплуатацию и простота управления;
- высокая производительность;
- быстрое и простое регулирование глубины обработки почвы с одной точки за счет регулятора 

глубины и отсекающего клапана гидросистемы культиватора;
- не забивается растительными остатками благодаря уникальному размещению рабочих орга-

нов, износостойкие лапы шириной 300 мм (высокоуглеродистая марганцевая сталь) установлены 
на подпружиненные стойки типа MAGNUM (пружинная сталь рессорного профиля). 

При усилии от 96 кг срабатывает предохранительная пружина, что позволяет обрабатывать поч-
ву очень высокой плотности (до 3,5 МПа);

- равномерное распределение нагрузки за счет системы парных колес.

Стойка MAGNUM

12

Культиватор причіпний типу КП
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Предназначены для сплошного предпосевного возделывания почвы с одновременным 
подрезанием корневой системы сорняков, измельчением, выравниванием (прикатыванием) по-
верхности поля, а также для ухода за парами. На культиваторах установлена съемная пружинная 
гребенка, благодаря которой происходит дополнительное выравнивание и измельчение комков 
почвы. Наличие катков позволяет дополнительно выравнивать и прикатывать почву на обраба-
тываемом поле.

13

техические характеристики на стр.12

Стойка культиваторная

Культиватор навесной типа КН

НОВИНКА

Культиватор навесной КН-4,8

Преимущества культиватора навесного КН-4,8:
- стойки Bellota размещены в три ряда, что исключает забивание;
- высокая производительность и качество культивации;
- в базовой комплектации два ряда пружинных граблин и прикатывающие катки - дают возмож-

ность использования на любых почвах;
- надежная конструкция рамы устойчива к деформации и обеспечивает длительный срок экс-

плуатации;
- возможно переоборудование агрегата из навесного в полуприцепной вариант.

Культиватор полуприцепной КН-4,8



П
О

Ч
ВО

О
БР

А
БА

ТЫ
ВА

Ю
Щ

А
Я 

ТЕ
ХН

И
КА

БОРОНЫ ПРУЖИННЫЕ ТИПА БПВ
Предназначены для рыхления почвы после уборки сельскохозяйственных культур и равно-

мерного распределения растительных остатков по полю предпосевной обработки почвы; вырав-
нивание поверхности почвы и закрытия влаги; заделки семян и минеральных удобрений, разбро-
санных по полю для обработки почвы при уходе за парами.

Технические характеристики БПВ-9 БПВ-15 БПВ-21 БПВ-24

Ширина захвата, м 9 15 21 24

Производительность за час основного / эксплуатационного 
времени, га/ч 7,2/5,3 12/8,8 21/14 23/15,3

Глубина обработки, см 3...10

Рабоча скорость, км/час 10...20

Диаметр зубов граблин, мм 16

Масса, кг 5000 5840 7080 8000

Габаритные размеры, рабочие/транспортные, м
длина
ширина
высота

7,3/8,2
9,5/4,3
1,8/3,2

8,6/12,6
15,7/4,3
1,8/3,2

8,6/15,5
21,4/4,3
1,8/3,2

8,6/17,4
25/4,3
1,8/3,2

Мощность трактора, л.с. 120...160 160...220 200...270 250...300

Изготовлен из высоко-
качественной пружинннои 
стали, диаметр зуба 16 мм 
- гарантирует надежную ра-
боту бороны и высокое ка-
чество обработки.

Высевающий модуль
Дополнительная опция, которая проводит обра-

ботку почвы и одновременно разбрасывает мине-
ральные удобрения или сеет сидераты.

Сочетая две машины в одну, мы упрощаем работу 
на полях, экономим время, топливо и обеспечиваем 
высокий урожай.

Зуб пружинный 

14
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УПЛОТНИТЕЛИ ПОЧВЫ ПРИЦЕПНЫЕ ТИПА УГП
Предназначены для предпосевного и послепосевного прикатывания поверхностных слоев 

почвы с целью уплотнения и измельчения комочков, частичного выравнивания поверхности по-
чвы на равных полях с наклоном рельефа не более 8 градусов.

Технические характеристики УГП-6 УГП-9
НОВИНКА УГП-12,5

Ширина захвата, м 6 9 12,5

Производительность за час основного/ 
эксплуатационного времени, га/ч 6,0/7,2 7,2/5,1 12,5/15

Рабочая скорость, км/час 10...12

Диаметр клинового/зубчатого кольца, мм 440/450 520/530 440/450

Глубина уплотнения, см 6...10 6...10 6...10

Масса, кг 2900 5350 6350

Габаритные размеры, рабочие/транспортные, м

длина
ширина
высота

3,70/5,00
6,40/2,50
1,10/1,80

3,60/6,80
9,40/2,70
1,15/1,80

3,50/8,30
12,91/2,60
1,12/1,80

Мощность трактора, л.с. 75...90 110...150 120...180

15

Кольца для катков типа УГП 
(чугунное литье)

УГП 03.101
Кольцо зубчатое

УГП 03.102
Кольцо клинчатое

060

ДИСКО-ЧИЗЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ТИПА ДИЧ

Технические 
характеристики ДИЧ-3,1

Ширина захвата, м 3,1

Производительность за час 
основного/эксплуатацион-
ного времени, га/час 3,1/2,5

Глубина обработки диска-
ми/чизельными лапами, см

5...18/
20...35

Масса, кг 2350

Габаритные размеры, м
длина
ширина
высота

7,30
3,70
1,6

Мощность трактора, л.с. 130...170

Предназначен для основной обработки почвы за один 
проход под посев всех культур, создает оптимальную структуру 
почвы для развития растений и уменьшает эрозию.

Два ряда интегральных дисков перемешивают в верхнем 
слое до 18 см почву и пожнивные остатки в однородную мас-
су, создавая для семян идеальное ложе. Чизельные лапы раз-
рыхляют уплотненный грунт, не поднимая при этом нижние 
слои вверх, улучшают циркуляцию воды, воздуха и других жиз-
ненно важных элементов в почве и способствуют укоренению 
растений. 

Обработка почвы на разной глубине улучшает ее качество 
и увеличивает количество гумуса.
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Агрегаты типа АГЛ - модифицированная вер-
сия дисковых агрегатов типа АГ:

- листовая стойка,
- отсутствие чистиков на стойках, делает невоз-

можным забивания рабочей поверхности диска,
- конструкция стойки со срезным болтом пре-

дотвращает повреждение стойки, подшипниково-
го узла и рамы агрегата в целом,

- рассеиватель, который расположен между 
рядами дисков, исключает забивание агрегата;

- безосевые катки;
- универсальная навеска;
- регулирование глубины обработки почвы с 

помощью перестановки фиксатора.

ДИСКОВЫЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГЕГАТЫ 
Предназначены для обработки почв всех типов челночным способом, создают оптимальную 

природную структуру для роста растений и прикатывают верхний слой почвы для сохранения 
влаги. Дисковые почвообрабатывающие агрегаты объединили в себе функции плуга, лущильника, 
культиватора и дисковой бороны. Обеспечивают равномерное распределение по всей глубине 
обрабатываемого слоя почвы органических удобрений и послеуборочных остатков, что повыша-
ет его устойчивость к эрозионным процессам, и увеличивает способность впитывать влагу.

Имеют ряд обновлений:
- безосевые катки европейского типа - исключают забивание земли;
- усовершенствованная подшипниковая опора - повышает выносливость и надежность ра-

боты подшипникового узла;
- обновленная стойка - имеет увеличенный ресурс использования на 30%.

Технические характеристики AГ-1,8 AГ-2,1 AГ-2,4 AГ-2,7 AГ-3,0 AГ-3,3 АГЛ-2,4 АГЛ-3,0 АГЛ-
3,3

Ширина захвата, м 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 2,5 3,2 3,5

Производительность за час 
основного/эксплуатационного 
времени, га/ч

1,4/
1,0

1,6/
1,1

1,8/
1,3

2,0/
1,5

2,2/
1,6

2,4/
1,7

1,95/ 
1,52

2,4/ 
1,7

2,6/ 
1,8

Глубина обработки, см 5...18

Рабочая скорость км/час 8...12

Масса, кг 670 790 880 1040 1190 1310 1100 1350 1600

Габаритные размеры, м
длина
ширина
высота

2,3 
2,3
1,2

2,3
2,6
1,2

2,3
2,7
1,2

2,3
3,0
1,2

2,5
3,4
1,4

2,5
3,7
1,4

2,35
2,8 
1,3

2,35 
3,56/3,0 
1,3/1,7

2,35 
3,8 
1,3

Мощность трактора, л.с. 35-50 55-70 75-100 110-120 120-160 165-180 75-100 120-160 165-180

16

Прицепное устройство  для АГ-2,4 и АГ-
2,7, АГ-3,0, АГ-3,3

С помощью данного устройства можно по-
лучить с навесного агрегата полуприцепной.

Преимущества:
- экономия топлива,
- уменьшение нагрузки на навеску трактора.

060

НОВИНКА

Агрегат почвообрабатывающий дисковий типа АГ

Агрегат почвообрабатывающий дисковий с листовой стойкой типа АГЛ
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Технические характеристики AГП-2,4 AГП-2,7 AГП-3,0 AГП-3,3

Ширина захвата, м 2,4 2,7 3,0 3,3

Производительность за час основного/эксплуата-
ционного времени, га/час 1,9/1,3 2,1/1,5 2,4/1,7 2,4/1,7

Глубина обработки, см 5...18 5...18 5...18 5...18

Рабочая скорость, км/час 8...12 8...12 8...12 8...12

Масса, кг 1320 1500 1650 1710

Габаритные размеры, рабочие/транспортные, м 
длина
ширина
высота

5,14/4,78
2,7

1,2/1,6 

5,23/4,87
3,0

1,2/1,6 

5,35/4,9
3,4

1,4/1,8 

5,35/4,98
3,7/3,7
1,4/1,8 

Мощность трактора, л.с. 75...100 110...120 120...160 165...180

Агрегаты почвообрабатывающие дисковые полуприцепного типа АГП

Агрегаты типа АГП могут использоваться в полуприцепном или навесном вариантах во всех 
почвенно-климатических зонах. Основным преимуществом полунавесных агрегатов является 
уменьшение нагрузки на трактор и экономия топлива. Стабильная, равномерная и надежная ра-
бота агрегата обеспечивает высокое качество обработки почвы.

Дисковые почвообрабатывающие агрегаты объединили в себе функции плуга, лущильника, 
культиватора, навесной и полуприцепной дисковой бороны.

Рассчитаны на работу с тракторами с трехточечной навесной системой, оборудованных рас-
пределительно-агрегатной гидросистемой и укомплектованы продольными тягами.

Обновленная стойка УД 7.0.00А для агрегатов АГ, АГП, УДА, ДИЧ
- ось стойки модифицирована;
- диск крепится на шести прочных болтах;
- подшипниковый узел защищен от попадания пыли и грязи.

060



П
О

Ч
ВО

О
БР

А
БА

ТЫ
ВА

Ю
Щ

А
Я 

ТЕ
ХН

И
КА

Агрегаты почвообрабатывающие дисковые 
с листовой стойкой полуприцепного типа АГЛП

Технические характеристики АГЛП-2,4 AГЛП-3,0

Ширина захвата, м 2,5 3,2

Производительность за час основного / эксплуатационного времени, га/час 1,95/1,52 2,4/1,7

Глубина обработки, см 5...18 5...18

Рабочая скорость, км/час 8...12 8...12

Масса, кг 1670 2000

Габаритные размеры, рабочие/транспортные, м
длина
ширина
высота

5,80/5,90
2,80 
1,70

5,80/5,90  
3,56/3,00 

1,70

Мощность трактора, л.с. 75...100 120...160

Агрегаты типа АГЛП могут использоваться в полуприцепном или навесном вариантах во 
всех почвенно-климатических зонах.

Имеют ряд преимуществ:
- прочная и надежная рама
- лучшее качество обработки почвы за счет большей массы агрегата и углов атаки рабочих 

органов;
- уменьшение нагрузки на навеску трактора;
- экономия топлива;
- усовершенствованная конструкция колесного хода;
- универсальный адаптер;
- безосевые катки исключают забивание почвой;
- при транспортировке агрегата для удержания его на нужной высоте на гидроцилиндре 

агрегата установлен гидрозамок. Трактористу не нужно выходить из кабины трактора для фикса-
ции колесного хода;

- современный дизайн.
Рассчитаны на работу с тракторами с трехточечной навесной системой, оборудованных рас-

пределительно-агрегатной гидросистемой и укомплектованы продольными тягами.

НОВИНКА

18
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19ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ ТИПА ГР
Предназначены для глубокого рыхления почвы на склонах и паровых полях по безотваль-

ной технологии. Применяются для послеуборочного рыхления и предпосевной обработки почвы, 
покрытого стерней и мульчирующим слоем, а также для обработки залежей и кормовых угодий.

Рыхление является все более распространенным методом обработки, который охраняет 
окружающую среду. Изготавливаются в навесном и прицепном вариантах.

Технические характеристики ГР-1,8
навесной

ГР-2,5
навесной

ГР-3,4
навесной

ГР-4,3
навесной

ГР-5,4
прицепной

ГР-6,3
прицепной

Ширина захвата, м 1,8 2,5 3,4 4,3 5,4 6,3

Производительность за час основного/экс-
плуатационного времени, га/час 1,5/1,1 2,0/1,3 2,7/2,4 2,7/2,4 4,7/3,3 5,5/3,8

Рабочая скорость, км/час 6...12 6...12 6...12 6...12 6...12 6...12

Глубина обработки, см 25...45 25...45 25...45 25...45 25...45 25...45

Количество лап, шт 4 6 8 10 12 14

Масса, кг 915 1200 1690 2080 5250 5750

Габаритные размеры, 
рабочие/транспортные, м 
длина
ширина
высота

2,60 
2,05 
1,35

2,60 
2,70 
1,60

2,30 
3,50 
1,7

2,60 
4,60 
1,60

7,60/7,60 
5,60/3,00 
1,80/3,50

7,60/7,60
6,50/3,00
1,80/4,00

Мощность трактора, л.с. 100...140 130...180 165...250 250...300 360...400 400...500

Лапа 
глубокорыхлителя

Глубокорыхлитель типа ГР навесной

Глубокорыхлитель типа ГР прицепной



ПЛУГ ПОЛУПРИЦЕПНОЙ ОБОРОТНЫЙ ППО-7
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Технические характеристики ППО-7

Ширина захвата, м 3,5

Производительность, га/час 4...6

Глубина обработки, см до 45

Количество корпусов плуга, шт 6+1

Количество гидроцилиндров, шт 3

Рабочая/транспортная скорость, 
км/час 7...10/20

Масса, кг 3290

Габаритные размеры, м
рабочие/траспортные
длина
ширина
высота

8,57/8,63
3,70/1,78 
1,79/3,18

Мощность трактора, л.с. 270...350

Предназначен для сплошной обработки почвы с оборотом пласта по классической техно-
логии на глубину до 45 см. Создает оптимальные условия для высокой урожайности, особенно 
после таких культур как кукуруза, подсолнечник, свеклу. Оборотный плуг обеспечивает механи-
ческое уничтожение сорняков и способствует борьбе с новыми вредителями.

Корпус плуга ППО-7

ЛУЩИЛЬНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ ЛУГ-14
Предназначен для минимальной обработки почвы после уборки сельскохозяйственных 

культур (лущения стерни) с целью создания на поле мульчированного слоя с частично измель-
ченными растительными остатками и разрыхления почвы, который уменьшает испарение влаги, 
провоцирует лестницы семян сорняков, а также для ухода за парами.

Технические характеристики ЛУГ-14

Ширина захвата, м 14

Производительность за час 
основного/эксплуатационного 
времени, га/час 13...11

Глубина обработки, см 4...10

Рабочая скорость, км/час 8...12

Диаметр диска, мм 450

Масса, кг 4500

Габаритные размеры, м
длина
ширина
высота

10,6-11,1/9,9
14,8-16,1/3,3

1,275/1,92

Мощность трактора, л.с. 150...180

20

НОВИНКА

Имеет ряд преимуществ:
- широкозахватный лущильник обеспечивает 

высокую производительность, экономит время и то-
пливо;

- копирует рельеф поля и полностью перекрыва-
ет всю площадь обработки;

- прочная конструкция рамы обеспечивает на-
дежную и бесперебойную работу лущильника;

- большой диапазон и простая регулировка 
углов атаки дисков на дисковых секциях;

- возможно точно задать глубину обработки бла-
годаря регулированию натяжения пружины на диско-
вых секциях, центральным колесным, а также флюгер-
ной колесами на боковинах.

НОВИНКА
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21ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ТИПА ПН

Технические 
характеристики ПН-2 ПН-2,4 ПН-4

Ширина захвата, м 2,0 2,5 4,0

Производительность за 
час основного/эксплу-
атационного времени, 
га/час 1,6...2,4 2 3,2...4,8

Транспортная/рабочая 
скорость, км/час 20/10-12

Количество режущих 
ножей, шт 90 114 180

Масса, кг 750 1100 1600

Габаритные размеры,  м
рабочие/транспортные
длина
ширина
высота

2,00
2,52
1,00

2,80 
3,00 
1,10

2,80/5,80
4,60/2,08
1,30/1,20

Мощность трактора, л.с. 75...100 75...100 130...150

060

Предназначены для измельчения пожнивных остатков кукурузы, пшеницы, ячменя, подсол-
нечника, рапса и других культур с равномерным распределением по поверхности поля измель-
ченных остатков.

Измельчители обеспечивают:
- высокое качество измельчения благодаря высокой частоте оборотов ротора, его большо-

му диаметру, длинным ножам и их большом количестве на единицу длины ротора;
- оптимальное преобразование растительных остатков в питательные органические вещества;
- эффективное уничтожение сорняков и вредителей сельскохозяйственных культур.

НОВИНКА

Основной конструктивной особенностью нового измельчителя ПН-2,4 от ПН-2,0 является увеличение 
ширины захвата - 2,5 м.

Измельчитель ПН-2,4

Измельчитель ПН-2,0

Новый мульчирователь имеет ряд преимуществ:
- увеличение производительности (min 2 га / ч),
- редуктор, шарниры, карданный вал и обгонная 

муфта производства BONDIOLI & PAVESI,
- ротор с увеличенным диаметром трубы,
- усиленная конструкция кронштейнов и спираль-

ное расположение их на роторе,
- оригинальная комбинация ножей,
- обновлено колесный ход - возможность измене-

ния пути, легкое перевода в транспортное положение,
- шины с увеличенным радиусом,
- ступица производства фирмы FAD (Италия),
- конструкция агрегата предусматривает возмож-

ность комплектации редукторами на входную частоту 
вращения 540 и 1000 об / мин,

- на замену противорезам применяются контрно-
жи,

- в приводе применяется ролик натяжения ремней,
- изменена конструкция защитного кожуха на валу 

редуктора, а также на кожухе приводных ремней.
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Используется для посева семян зерновых, зернобобовых и других культур, близких по раз-
мерам и нормам высева до семян зерновых культур с одновременным внесением гранулирован-
ных минеральных удобрений.

Может использоваться для посева технических культур и сыпучего семян трав на полях, об-
работанных по минимальной, нулевой и традиционной технологии обработки почвы. Показывает 
отличные результаты посева на различных почвах за счет прочной и надежной конструкции.

Данные сеялки предназначены для удовлетворения современных потребностей крупных и 
средних хозяйств.

Технические характеристики Тавричанка-6 Тавричанка-12

Ширина захвата, м 6 12
Объём бункера для удобрей/семян, л 600/1200 1200/2400
Коробка передач  удобрей/семян безступенчатый вариатор
Глубина висева для  удобрей/семян, см 3…9
Рабочая скорость, км/час 9...15
Габаритные размеры, м
при транспортировке
длина
ширина
высота

7,50
4,25 
2,90

7,50
4,25 
2,90

Мощность трактора, л.с. 150 350

Турбодиск

СЕЯЛКА ТАВРИЧАНКА22

Высевающие аппараты 
«Конти плюс», Lemken

Вариаторы, Amazone
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Предназначена для посева калиброванных, некалиброванных и дражированных семян 
кукурузы, подсолнечника, клещевины, кормовых бобов, сои, фасоли, зеленого горошка, тыквы, 
хлопчатника (неопушенное семян), арбузов и дынь с внесением отдельно от семян, дозы сыпучих, 
гранулированных минеральных удобрений и их смесей на полях по традиционной, минимальной 
и нулевой технологии обработки почвы.

Технические характеристики Весна-8

Количество рядков, шт 8
Ширина захвата, м
ширина междурядий 700 мм
ширина междурядий 450 мм

5,6
5,4

Частота вращения вала ротора вентилятора, об/мин 4700
Частота вращения хвостовика ВВП, об/мин 540
Сумарный объём бункеров, для семян/удобрений, дм3 256/1260
Транспортная скорость, км/час 10
Масса, кг 3500
Габаритные размеры, м 
длина
ширина
высота

4,80/8,00
6,66/3,63
1,33/1,34

Мощность трактора, л.с. 100-120

СЕЯЛКА ВЕСНА-8

НОВИНКА

23



Предназначена для полива дождеванием в движении кормовых, овощных, зерновых, техни-
ческих сельскохозяйственных культур, включая высокостебельные. Забор воды производится из 
открытых оросителей.

Привод - электромеханический. Дождевальная машина имеет симметричную конфигура-
цию. Может использоваться для орошения водой во всех зонах орошаемого земледелия Украины 
на системах, построенных для дождевальных машин ДДА-100 всех модификаций, выпускаемых 
ранее.

Сердцем машины является дизельный двигатель John Deere, дождеватели Super Spray UP3 
Senninger, центробежный насос Caprari, генератор Morelli.
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ДОЖДЕВАЛЬНАЯ МАШИНА ФРОНТАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ТАВРИЯ МДФП-70/130

Дизельный двигатель John Deere (США) Дождеватель Super Spray UP3
 Senninger (США)

24
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Технические характеристики МДФП-70/130

Общий расход воды, л/с 70
Давление на насосе, МПа 0,2

Ширина захвата дождем, м (скорость ветра до 1,5 м/с с учетом перекрытия) 130
Поливная норма за один проход, м3/га 150-600
Рабочая скорость, м/мин 0,57-2,26
Расстояние между оросителями, м 130
Расход топлива, кг/час 8
Габаритные размеры, м
длина
ширина
высота

124
9,2
7

Удельный расход топлива, кг/га (при поливной норме 300 кг/га) 9,5

25



КОМБАЙН ПРИЦЕПНОЙ ФУРАЖНЫЙ КПФ-2,4
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Проводит скашивание зеленых и подбор из валков подвяленных сеяных и естественных 
трав, скашивает кукурузу и другие высокостебельные культуры, которые силосуются, с одновре-
менным измельчением и погрузкой в транспортное средство измельченной массы, используется 
для непосредственного скармливания скоту или приготовления сенажа, гранулированных и бри-
кетированных кормов, травяной муки и силоса.

Технические характеристики KПФ-2,4
с подборщиком

KПФ-2,4
с жаткой для трав

КПФ-2,4 
с жаткой для убор-

ки кукурузы

Ширина захвата, м 2,0 2,4 1,0
Производительность, кг/с 14,4-18 19-24 22
Рабочая/транспортная скорость, км/час 8...12/20 8...12/20 8...12/20
Возможное количестворежущих ножей (устанавли-
ваются при эксплуатации), шт 3; 6; 12 3; 6; 12 4
Масса, кг 2180 2370 2130
Габаритные размеры, рабочие/транспортные, м
длина
ширина
высота

7,80/4,90
3,10/3,10
4,00/2,70

7,80/4,90
3,60/3,50
4,00/2,70

7,80/4,90 
3,10/3,10 
4,00/2,70

Мощность трактора, л.с. від 80

ПодборщикИзмельчитель

26

Жатка для трав

комплектуючі
060



КОМБАЙН РОТОРНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ РОСЬ-2

Технические характеристики Рось-2

Ширина захвата, м 2,0
Производительность, т/час 20-29
Транспортная/рабочая скорость, 
км/час 20/8
Длина частиц измельченной мас-
сы, мм 150
Высота установки режущего аппа-
рата, min/max, мм 60/150
Количество режущих ножей, шт 45
Масса, кг 1260
Габаритные размеры, 
рабочие/транспортные, м
длина
ширина
высота

5,05/4,20
3,65/3,00
4,00/2,42

Мощность трактора, л.с. 55...80 КО
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Скашивает зеленые сеяные и естественные травы, кукурузу и другие силосуемые культуры, 
одновременно измельчает и загружает в транспортное средство измельченный грубоструктур-
ный зеленый корм, используемый для непосредственного скармливания скоту.

Ножи оригинальной конструкции с 
двухсторонней режущей кромкой, которая 
укреплена твердым сплавом, шарнирно 
установленные на роторе, обеспечивают оп-
тимальную высоту и качество среза, надеж-
ность и долговечность комбайна.

27
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комплектуючі



ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ЭП-5,2
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Это многоцелевая высокопроизводительная машина, предназначена для механизации по-
грузочно-разгрузочных и землеройно-транспортных работ на грунтах I ... IV категорий в условиях 
ограниченного пространства.

Неоспоримым преимуществом экскаватора-погрузчика является сравнительно небольшая 
площадь для маневрирования.

Может использоваться в промышленном, гражданском и дорожном строительстве, комму-
нальном и сельском хозяйстве, в морских и речных портах (для зачистки трюмов судов, очистка 
территорий портов от снега и мусора и т.п.), на железнодорожном транспорте и других работах.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКАВАТОРА

Сложенная рукоять Выдвинутая рукоять
Максимальная глубина копания, м 4,575 5,200

Вилет стрелы по уровню земли, м 5,050 5,825

Вилет стрелы при полном подъеме, м 2,663 3,245
Максимальная высота загрузки поверх бор-
тов при полном подъеме, м 5,42 5,81
Поворот ковша, град 180
Усилие отрыва на ковше, кН 1200
Продолжительность рабочего цикла при мак-
симальной глубине копания, с не более 25
Объём ковша, м3 0,25

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
Транспортная длина, м 6,306 Колея передних/задних колес, м 1,75/1,80
Колесная база, м 2,450 Масса конструкции, кг 6960
Высота по верху кабины, м 2,850 Эксплуатационная масса, кг 7360

Транспортная высота, м 3,768 Распределение эксплуатацион-
ной массы на переднюю ось, кг 1510

Общая ширина с ковшом, м 2,300 Распределение эксплуатацион-
ной массы на заднюю ось, кг 5850

НОВИНКА
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Технические характеристики OСA-3 TO-2,5

Ширина захвата, м 3 2,5
Ширина захвата при макси-
мальном угле атаки 30 град., м 2,7 2,25
Максимальная высота снежно-
го шара, см 30 30
Угол поворота (в обе сторо-
ны), град 30 30
Толщина металла, мм 4 4
Рабочая скорость, км/час 40 10
Масса, кг 780 310
Габаритные размеры, м 
длина
ширина
высота

2,35 
3,16 
1,38

2,18
2,60 
0,85

Технические 
характеристики AВ-8,0

Масса, кг 580

Габаритные размеры, м
длина
ширина
высота

2,90 
0,92 
1,46

Максимальная нагруз-
ка на гак, кг 8000

СНЕГОУБОРОЧНЫЕ ОТВАЛЫ

Отвал снегоуборочный автомобильный ОСА предназначен для уборки снежного слоя до 300 
мм на дорогах общего назначения. Агрегатируется с грузовыми автомобилями МАЗ, также под за-
каз возможна адаптация под другие типы автомобилей. Приводится в движение (изменение угла 
атаки, перевод из транспортного в рабочее положение и т.д.) при помощи силовой гидравличе-
ской станции.

Отвал снегоуборочный тракторный ТО-2,5 предназначен для очистки площадей, различных 
территорий, улиц, дорог и тротуаров с твердым покрытием, а также для очистки зерновых токов и 
животноводческих ферм от навоза, мусора, свежевыпавшего снега. Агрегатируется с тракторами 
МТЗ-80/82.

ТО-2,5

ОСА-3

АВТОЭВАКУАТОР «MASTERTOW»
Устройство для эвакуации транспортных средств и сельскохозяйственного оборудования.
Основной принцип действия - частичная нагрузка буксируемого транспортного средства. 

Устанавливается на любое штатное сцепное устройство седельных тягачей. Устройство полно-
стью автономное, не требует дополнительного подключения к внешним источникам питания.

В комплекте: устройство, ручной гидравлический насос, цепи такелажные 21 м, талрепы 
страховочные 2 шт, планка с габаритными фонарями в комплекте с кабелем 15 м. Может комплек-
товаться электрическим гидравлическим приводом: автономной гидравлической станцией, акку-
мулятором 12 V, выносным пультом управления.

Монтаж оборудования осуществляется в течение 20 минут. Подготовка транспортных 
средств для буксировки осуществляется в течение 30 минут и не требует демонтажа карданов 
или других узлов.

29


