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Концепция снижения затрат 3C 
(Cost Cutting Concept) – 
«Больше производительности с минимумом затрат!»

Для производственно-экономического успеха Вашего предприятия решающее 
 значение имеет дальнейшее повышение урожайности и снижение издержек на 
производственные материалы и оплату труда. AMAZONE на базе многолетних 
опытов и в сотрудничестве с фермерами, учеными и консультантами разрабо-
тала концепцию снижения затрат 3C – Cost Cutting Concept. «Увеличение урожая 
на 5 % при 50 %-ной экономии топлива и 60 %-ной экономии рабочего времени» – 
вот основная формула концепции 3C.

Отдельные руководители хозяйств – со знанием эксперта – могут найти опти-
мальное решение для своего хозяйства, чтобы идти в ногу со временем в вопросе 
выбора технологии.

Это достигается за счёт оптимизации на агроландшафте всех технологических 
операций от обработки стерни через основную обработку почвы и посева до 
внесения удобрений и защиты растений. Мы предлагаем Вам необходимые 
 машины во всех областях «Интеллигентного растениеводства».

Речь идет о том, чтобы гарантировать долгосрочное существование Вашего 
предприятия с точки зрения устойчивого развития. Поэтому в нашей работе на 
 основе концепции 3C мы придерживаемся девиза AMAZONE, не изменяющемуся 
уже 135 лет:

«Зарабатывайте деньги и берегите окружающую среду с техникой AMAZONE!»
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Всё быстрее и быстрее
Вы с нами – со скоростью стрелы!

Независимо от того, какие операции предстоит выполнить, ясно, что 
временные рамки для проведения полевых работ становятся всё уже 
и уже. Поэтому для каждого фермера и руководителя МТС очень важно 
успеть сделать как можно больше в кратчайшие сроки.

С технической точки зрения есть два варианта повышения производи-
тельности за короткий срок: увеличение ширины захвата орудий или 
движение с большей скоростью.

Что касается ширины захвата, то тут все возможности почти уже исчер-
паны. Поэтому разработки AMAZONE сконцентрированы на повышении 
скорости. При этом мы намерены и дальше повышать качество работы 
и комфорт в управлении.

Проще говоря, машины AMAZONE помогут Вам в рамках концепции 
снижения затрат 3C достичь «большей производительности с миниму-
мом затрат».
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Всё быстрее и быстрее | Делимся опытом

www.amazone.ru – Онлайн-сервис

Связь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году, в любой точке мира: 
 информация о запасных частях, инструкции по эксплуатации, проспекты, видео и прочее.

Делимся опытом
AMAZONE ACTIVE

В рамках нашей программы ACTIVE мы предлагаем 
Вам различные мероприятия на тему «Интеллигент-
ного растениеводства» в наших учебных центрах 
ACTIVE, например, в Гасте, Худе, Лейпциге, Оно, 
Донкастере, Самаре и Тяньжине.

Кроме того, мы организуем тематические встречи в 
сфере экспериментальных исследований AMAZONE 
в различных регионах.
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Инновационная марка 
высшего класса

Компания AMAZONEN-WERKE была основана в 1883 году Генрихом 
Драйером, но и до этого времени семья Драйеров занималась изго-
товлением сельскохозяйственных машин.

Сегодня компания AMAZONEN-WERKE также принадлежит семье 
Драйеров уже в четвёртом поколении.

С момента основания компания AMAZONE является постоянным гене-
ратором новых идей. В общей сложности 35 золотых и серебряных 
 медали на выставках AGRITECHNICA доказывают наличие высокого 
 инновационного потенциала группы компаний AMAZONE.

AMAZONE – Семейное предприятие как фабрика идей 

1883 сегодня
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for Innovation
Инновационная марка высшего класса

Группа AMAZONE является действующим на международном уровне 
разработчиком систем для «интеллигентного растениеводства». Наша 
компания, опираясь на новейшие концепции производства оборудо-

вания, сервисного обслуживания и консалтинга, концентрирует свои 
усилия в области посевной техники, техники для внесения удобрений, 
защиты растений и обработки почвы.

Техника для внесения удобрений: напр., распределитель ZA-TS

Техника для обработки почвы: напр., мульчирующий культиватор Cenius-2TX

Сеялки точного высева: напр., сеялка точного высева Precea 4500-2CC

Электроника: напр., AmaTron 4

Техника для защиты растений: напр., самоходный опрыскиватель Pantera

Посевная техника: напр., высокопроизводительная посевная комбинация Cirrus

Пропашная техника: напр., для бобовых

Коммунальная техника: напр., самоходная косилка Profihopper 1500 SmartLine

AMAZONE – Интеллигентное растениеводство
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Благодаря мощной торговой и сервисной сети группа AMAZONE имеет 
влияние во всем мире и сотрудничает с более чем 70 импортерами.

В таких странах, как Великобритания, Франция, Россия, Венгрия, 
 Казахстан, Украина, Китай и Канада, машины AMAZONE продаются 
 через собственные дочерние предприятия.

Доля экспорта составляет более 80 % от общего оборота.

Наряду с постоянной работой с европейскими потребителями, группа 
AMAZONE уделяет особое внимание освоению новых рынков сбыта, 
например, в Африке или Азии.

Группа AMAZONE имеет производственные предприятия в Германии, 
Франции, России и Венгрии с общим количеством сотрудников более 
1900 человек.

С 1883 
Головной завод Гасте под Оснабрюком

Группа компаний AMAZONE с общим количеством сотрудников по всему 
миру более 1900 человек производит:
•  сельскохозяйственную технику для обработки почвы, посева, внесения 
удобрений и защиты растений

•  технику для коммунального хозяйства, для ухода за зелёными насаж-
дениями и для зимних работ

Благодаря качеству продукции, конкурентоспособным ценам и опытной 
сервисной службе, AMAZONE является надёжным деловым партнёром 
крупных сельхозпроизводителей, МТС и фермеров.

Успех на международной арене
«Мы должны быть известны всему миру» (цитата Генриха Драйера, 1906)

Дилерская сеть по всему миру

AMAZONE – Более 135 лет надежный партнер
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С 1998
Производственный завод BBG Лейпциг

С 1970
Производственный завод в Форбахе, Франция

С 1958
Производственный завод в Худе 
под Ольденбургом

С 2007
Производственный завод в Леедене 
под Оснабрюком

С 2006
Производственный завод в Самаре, Россия

С 2008
Производственный завод в Альтмоорхаузене 
под Ольденбургом

Успех на международной арене

С 2016
Производственный завод в 
Мо́шонма́дьяроваре, Венгрия

С 2018
Производственный завод в Брамше

С 2019
Производственный завод Schmotzer, 
 пропашная техника

Производственные предприятия AMAZONE
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Сервис AMAZONE – Всегда рядом с Вами
Для нас важно, чтобы Вы были довольны

AMAZONE SmartService 4.0
В контексте все более сложных технологий машин AMAZONE с системой SmartService 4.0 использует 
 возможности цифровых технологий виртуальной и дополненной реальности и цифровых средств 
для проведения обучения, сервисного и технического обслуживания.

1  SmartTraining: Тренинг и инструктаж на сложных машинах с ис-
пользованием технологий виртуальной реальности (VR).

2   SmartLearning: Интерактивный тренинг для механизаторов для 
пользователей машин со сложным управлением (www.amazone.de).

3  SmartInstruction: Инструкция по ремонту и техническому обслужи-
ванию по системе дополненной реальности (AR) для мобильных 
устройств.

4   SmartSupport: Непосредственная поддержка сервисных инженеров 
на местах по системе дополненной реальности (AR) для мобильных 
устройств.
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Ваши машины подвергаются экстремальному перенапряжению! 
 Качество запасных частей AMAZONE гарантирует Вам надёжность 
и безопасность, которые необходимы для проведения эффективной 
 обработки почвы, точного посева, профессионального внесения удо-
брений и успешной защиты растений.

Только оригинальные запасные части в точности подходят по функци-
ональности и долговечности машинам AMAZONE. Это гарантирует 
 получение оптимального результата. Оригинальные запчасти по адек-
ватным ценам в итоге полностью окупаются.

Оригинальные запчасти – Ваш выбор!

Преимущества оригинальных запасных частей:
  Качество и надёжность
  Инновации и производительность
  Постоянное наличие
  Высокая стоимость использованных 
машин при перепродаже

Оригинал – 
всегда лучше

Кампания VDMA: 
Pro-Original

У нас очень компетентные партнеры по сбыту. Это надёжные партнеры 
также в вопросах сервисного обслуживания для фермеров и руководи-
телей МТС. Регулярно проводимые семинары и обучения позволяют 
нашим дилерам и сервисным инженерам быть в курсе актуального 
 состояния техники.

Довольство наших клиентов – 
 важнейшая цель

Сервис AMAZONE

AMAZONE разместила на своей домашней странице в Интернете 
www.amazone.de/smartlearning очень полезную функцию «SmartLearning». 
«SmartLearning» – это интерактивный тренинг для механизаторов, с по-
мощью которого можно тренироваться в управлении комплексной маши-
ны в режиме реального времени, а также интерактивно за компьютером 
или на планшете или смартфоне. Данный сервис предлагает механиза-
торам возможность ознакомиться с новой машиной перед первым ис-
пользованием. С другой стороны, опытные механизаторы могут осве-
жить свои знания и повысить свою квалификацию, чтобы полностью 
исчерпать потенциал работы машины уже в первые дни.

AMAZONE «SmartLearning» онлайн – 
Новое  интерактивное обучение 
 механизаторов

Наша логистика запасных частей по всему миру основана на наличии 
централизованного склада запасных частей в Леедене. Это обеспечивает 
оптимальное наличие запасных частей, в том числе и для более старых 
моделей.

На централизованном складе запасных частей в Леедене резервные 
детали, заказанные до 17 часов, отгружаются со склада в тот же день. 
Благодаря нашей современнейшей складской системе происходит ком-
плектование и резервирование 40.000 различных запасных частей и из-
нашиваемых деталей. Ежедневно обрабатывается порядка 800 заказов 
от наших клиентов.

Мы предлагаем первоклассный 
сервис по запасным частям
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Сервисная служба по подбору удобрений AMAZONE-DüngeService тесно 
сотрудничает со всеми известными производителями удобрений – по 
всему миру, для скорейшего предоставления Вам нужной информации 
по оптимальным настроечным значениям. AMAZONE во всём мире ассо-
циируется с точными расчётными таблицами распределения удобрений.

Когда удобрения на вес золота DüngeService – Как нас найти:

Spreader Application Center
Показательно – более 25 лет

Настройка определяет все!

Новый центр Spreader Application Center от AMAZONE позволяет улуч-
шить качество сервисной поддержки клиентов. Дополнительно к имею-
щимся сферам – лаборатория удобрений и тестовый павильон – центр 
Spreader Application Center включает также разделы «Тест и тренинг», 
«Менеджмент данных», а также «Трансфер знаний».

Последние два понятия сопровождают новое структурирование, с кото-
рым учитывается растущая глобализация и цифровизация сельского 
хозяйства. Целью Spreader Application Center является улучшение каче-
ства сервиса для клиентов в области техники для внесения удобрений.

Менеджмент данных и трансфер знанийТест и тренингТестовый павильонЛаборатория удобрений

Служба по подбору удобрений DüngeService работает далеко за преде-
лами. И не только географическими. И неважно, какой возраст у Вашего 
распределителя – 1 год или 50 лет, мы всегда окажем Вам компетентную 
помощь.

Интернет: www.amazone.de
 E-Mail: duengeservice@amazone.de
 Телефон: +49 (0)5405 501-111
 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573

Стандартное распределение Пограничное распределение

Современный тестовый павильон для распределителей

Доступны также приложения для iPhone и других смартфонов.
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Spreader Application Center | EasyCheck

Просканировать для загрузки 
 бесплатного приложения

Отображение значений для матов 
в приложении

Отображение поперечного 
распределения и рекомендаций 
по настройкеПодтверждение сфотографированных 

значений

Фотографирование матовОтображение положения матовВыбор удобренийВыбор распределителя 
удобрений и ширины 
захвата с помощью 
приложения

EasyCheck
Точное внесение удобрений 
становится проще!

Вместо лотков, как на классическом мобильном контрольном стенде, 
на EasyCheck требуются всего 16 легких улавливающих резиновых 
 матов и приложение EasyCheck для смартфонов. Улавливающие маты 
располагаются на определенном расстоянии от технологической колеи. 
В заключение после распределения на соответствующих колеях дела-
ется снимок матов с находящимися на них удобрениями с помощью 
смартфона. Приложение автоматически сравнивает количество удо-
брений в отдельных рядах матов и отображает результаты в соответ-
ствующем соотношении. Если результат неоптимальный, то приложение 
автоматически предлагает корректирующую настройку распределителя. 

Цифровой мобильный контрольный 
стенд для оптимизации поперечного 
 распределения удобрений

EasyCheck – 
приложение для 
смартфонов для 
 распределителей
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Продукция

Картографирование 
земельных угодий Опорная станция 

для сигнала RTK

Поставщики 
приложений

Торговля сельскохозяй-
ственной техникой

Торговля продукцией аграрного сектора

GPS-Switch basic
•  Система автоматического включения на разворотной полосе и переключения секций , бази-
руемая на GPS, для распределителей  удобрений , опрыскивателей  и сеялок – до 16 секций

GPS-Switch pro
•  До 128 секций на распределителях удобрений и опрыскивателях
•  Автоматическое опускание штанги на опрыскивателях
•  Интеллектуальное включение режима технологической колеи на сеялках
•  Закладка виртуальной разворотной полосы, отметка препятствий и интересующих 

 объектов

Больше точности, больше производительности – 
на примере ISOBUS-терминала AmaTron 4

ISOBUS-терминал 
AmaTron 4

DynamicSpread ready: 
До 128 автоматически включаемых секций 
с динамическим посекционным включением

До 80 автоматически включаемых 
 секций с пофорсуночным включением 
AmaSwitch или AmaSelect

Дистанционное устрой-
ство для пограничного 
распределения AutoTS

Полностью автоматическая система ведения 
штанги DistanceControl plus с 4 датчиками 
или активная система ведения штанги 
ContourControl с 6 датчиками

Внесение азотных удобрений по мере 
 необходимости (жидкие удобрения) 
и регуляторов роста

Внесение азотных удо-
брений по потребности

Основные удобре-
ния, известковые 
удобрения

Онлайн-процесс: Азотные сенсоры

GPS 
(Global Positioning System)

ISOBUS-терминал 
AmaPad 2

Азотный сенсорАзотный сенсор

ISOBUS-терминал 
AmaTron 4

Взвешивающая техника 200 Гц 
с датчиком наклона для сильно 
холмистых местностей
Argus – Система сенсоров 
для автоматической настройки 
поперечного распределения

Электрическое включе-
ние крайних форсунок 
на границах

Универсальная платформа 
для обмена данными для 
фермеров и машинно-трак-
торных станций 

Многофункциональный 
джойстик AmaPilot+
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ISOBUS

agrirouter

Полевой робот 
BoniRob

Производитель техники AMAZONE

Сбор данных
• Географические данные
• Анализ почвы

GPS-Maps&Doc
•  Геопроецированное документирование и документирование данных, касающихся поля, а также создание 
и обработка заданий в формате ISO-XML с помощью Task Controller

•  Модуль аппликационных карт для файлов shape

GPS-Track
•  Система параллельного вождения облегчает ориентировку на поле, прежде всего, дает рекомендации 
по рулению и следованию по колее посредством интегрированной световой консоли

AmaCam
• Автоматическое распознавание движения задним ходом для прямого доступа к камере заднего вида

Концепция IT-Farming делает наши ISOBUS-терминалы универ-
сальными терминалами для управления, дозирования, контроля и 
документирования на сеялках, опрыскивателях и распределителях 
удобрений. 

Через стандартные и открытые интерфейсы осуществляется обмен 
данными с другими технологиями IT-Farming.

Экономия средств и защита окружающей 
среды с точным земледелием!

Система камер высокого 
 раз решения для безопасности 
при маневрировании

Autopoint: 
Полностью автоматическая регу-
лировка времени включения на 
разворотной полосе

Неравномерная 
плотность посева

Необходимая интенсив-
ность обработки почвы

Оффлайн-метод: ПК-планирование

Исследования & разработки

Хозяйство
• Анализ
• Интерпретация
• Планирование
• Документирование

или иные 
ISOBUS-терминалы

Консультант по 
 сельскому хозяйству
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Продукция

AMAZONE – больше, чем ISOBUS
Лучше контроль, выше урожайность! Precision Farming 4.0

Наша компетенция в области электроники

Для повышения комфорта управления машины и терминалы управле-
ния от AMAZONE предлагают объём функций сверх стандарта ISOBUS.

Преимущества «больше, чем» ISOBUS:
  Более высокая совместимость и функциональная безопасность 

 Ваших ISOBUS-орудий
  Без дополнительных модулей на машине. Все ISOBUS-машины 

AMAZONE уже серийно оснащены необходимыми ISOBUS-функциями
  Вид MiniView на всех терминалах AMAZONE и прочих ISOBUS-
терминалах. Например, Вы видите данные машины в формате GPS

  Возможность решения терминал-трактор или решения с 2 термина-
лами, при котором функциональность трактора и навесного орудия 
может быть разделена

  Единая концепция управления. Свободно конфигурируемая индика-
ция и индивидуальные панели управления на терминале управления

  Возможны до 3 профилей пользователей. Создайте для каждого 
механизатора или процесса свой собственный профиль!

  Свободно конфигурируемые процессы, как например, процесс 
складывания штанги опрыскивателя AMAZONE

  Интеллектуальный анализ функций ПО трактора
  Автоматическая последовательность движений, как например, 

 автоматическая блокировка управляемой оси при движении задним 
ходом

  Интегрированный регистратор данных TaskControl. Принципиально 
возможно любое телеметрическое решение ISOBUS (например, 
 телеметрия TONI от CLAAS)

  Свободно конфигурируемые секции
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От простого уровня до 
высокотехнологичного – возможно всё

Всё под контролем 
за счет решения с 2 терминалами

ISOBUS-совместимые терминалы AmaTron 4 и AmaPad 2 от AMAZONE 
являются особенно комфортными терминалами управления для Ваших 
ISOBUS-машин. Наряду с непосредственным управлением машиной 
имеются также другие варианты применения, как например, автомати-
ческое посекционное включение GPS-Switch (Section Control).

  Все программы уже предварительно инсталлированы и могут быть 
бесплатно протестированы

  Интуитивное и наглядное управление

Наряду с возможностью управления ISOBUS-машинами AMAZONE 
 через терминал трактора имеется возможность разделения функций 
трактора и навесного орудия и управления с помощью двух термина-
лов. Терминал трактора можно использовать для управления трактором 
или отображения GPS-операций, в то время как второй терминал можно 
применять для контроля и управления машиной.

ISOBUS-терминалы AMAZONE
Интуитивно, комфортно, лучше – облегчение рабочих будней

ISOBUS

Терминал AmaTron 4 AmaPad 2

Дисплей 8-дюймовый, 
мультисенсорный цветной дисплей

12,1- дюймовый, 
мультисенсорный цветной дисплей

Управление Сенсорное и 12 клавиш Сенсорное
Интерфейсы 1 x Ethernet

2 x RS232 (GPS & ASD)
2x USB-порта

1 x Ethernet
2 x RS232 (GPS & ASD)

2x USB-порта с WLAN-разъёмом
Менеджмент заданий и обработка 
 аппликационных карт 
(ISO-XML и shape)

GPS-Maps&Doc
с интегрированным Task Controller

Task Controller

Система параллельного вождения GPS-Track *
с виртуальной световой консолью

GPS-Track pro
с виртуальной световой консолью

Автоматическое ведение по колее – GPS-Track Auto
для самоходного опрыскивателя Pantera

Автоматическое посекционное включение 
(Section Control)
Примечание: 
учитывать макс. кол-во секций машины!

GPS-Switch basic *
до 16 секций

или GPS-Switch pro *
до 128 секций

GPS-Switch pro
до 128 секций

Разъём для камеры
1 разъём для камеры *

с автоматическим распознаванием 
движения задним ходом AmaCam

2 разъёма для камеры *

* = опционально



Продукция

С функцией GPS-Maps возможна несложная дифференцированная обра-
ботка. Этот модуль ПО позволяет просто обрабатывать аппликационные 
карты в формате shape. При этом задаются либо требуемые значения 
вносимого материала, либо непосредственно требуемое количество 
действующего вещества.

 Интуитивная система для обработки аппликационных карт
 Автоматическая дифференцированная регулировка нормы внесения
  Оптимальный менеджмент посевов за счет соответствующей потреб-
ностям обработки

 Серийно для AmaTron 4 и AmaPad 2

Менеджмент заданий и документирование

Все ISOBUS-терминалы AMAZONE серийно могут через Task Controller 
регистрировать и сохранять как данные машин, так и данные местно-
сти. Затем собранные данные могут быть использованы в системе 
Farm Management Information System.

 Создание или загрузка заданий
 Обработка заданий
 Документирование и экспорт выполненной работы
 Обработка аппликационных карт в формате ISO-XML

Система параллельного вождения GPS-Track призвана существенно 
облегчить ориентировку на поле, прежде всего, на кормовых угодьях 
или участках без технологической колеи. Система предусматривает 
различные режимы, такие как линия A-B и движение по контуру. От-
клонение от идеальной линии графически представлено на дисплее 
с помощью интегрированной световой консоли. Четкие рекомендации 
по рулению помогут Вам следовать точно по колее!

 С виртуальной световой консолью в строке состояния
 Серийно для AmaPad 2
 Опционально для AmaTron 4

GPS-Track – 
Система параллельного 
вождения на поле

agrirouter

С приложением agrirouter, независимо от производителей, AMAZONE 
 открывает свои возможности для универсального обмена данными. 
С помощью agrirouter можно безопасно обмениваться данными между 
машинами AMAZONE, аграрными приложениями, производителями и 
компаниями.

Преимущества agrirouters:
 Несложное и удобное пользование
 Комфортная и быстрая передача
 Полный контроль Ваших данных
 Данные транспортируются, не сохраняются
 Использование независимо от производителя

Производитель техники Фермер

Производственные средства Дилер

Пищевая промышленность Консультант

Внешние платформы для обмена данными Внешний поставщик услуг

Разработчик приложения МТС

GPS-Maps – 
Дифференцированная 
обработка
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Простой и безопасный обмен данными
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С автоматическим посекционным включением GPS-Switch AMAZONE 
предлагает систему, базирующуюся на спутниковой системе навигации 
GPS, позволяющую полностью автоматическое включение секций для 
всех терминалов управления AMAZONE и ISOBUS-распределителей, 
-опрыскивателей и -сеялок.

GPS-Switch basic
 Автоматическое посекционное включение до 16 секций
 Опционально для AmaTron 4

GPS-Switch pro
 Автоматическое посекционное включение до 128 секций
 Закладка виртуальной разворотной полосы
 Закладка интересующих объектов (POI)
 Автоматическое опускание штанги на опрыскивателях AMAZONE
 Серийно для AmaPad 2
 Опционально для AmaTron 4

Автоматическое посекционное включение

Если на терминале есть функция Section Control, как например, посек-
ционное включение GPS-Switch от AMAZONE, то включение секций 
может происходить автоматически и в зависимости от GPS-положения. 
Если поле заложено, то механизатор может в автоматическом режиме 
полностью сконцентрироваться на управлении трактором, поскольку 
включение секций на клиньях и на разворотной полосе происходит 
 автоматически.

Преимущества автоматического посекционного включения:
 Облегчение работы механизатора
 Повышение точности в ночное время или при высоких скоростях
 Меньше перекрытий и пропусков
 Экономия производственных средств
 Меньше повреждений посевов и вреда для окружающей среды

Независимая платформа данных для сельского хозяйства

AMAZONE реализует подключение к ISOBUS-машине через AmaTron 4

GPS-Switch

Автоматическое посекционное включение до 128 секций
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Продукция

AmaTron 4
Manager 4 all

Почему бы не управлять терминалом так же интуитивно, как планше-
том или смартфоном? AMAZONE разработала для этой цели удобное 
в эксплуатации программное обеспечение AmaTron 4 и предлагает, тем 
самым, ощутимо более плавный процесс работы, особенно при проведе-
нии менеджмента заданий. AmaTron 4 с 8-дюймовым мультисенсорным 
цветным дисплеем отвечает высочайшим требованиям и предлагает 
Вам максимальное удобство в пользовании. Проскальзыванием пальца 
или через карусель приложений можно быстро перейти от одной опера-
ции к другой и пройтись по четко структурированному меню управления. 
Практичный вид MiniView, свободно конфигурируемая строка состояния, 
а также виртуальная световая консоль делают применение AmaTron 4 
особенно наглядным и комфортным.

Преимущества AmaTron 4:
 Автоматический полноэкранный режим в неактивном состоянии
 Практичная концепция MiniView
 Управление через сенсорный дисплей или клавиши
 Интуитивный и удобный в пользовании
 Документирование данных, касающихся поля
 Ориентированная на практику и интеллектуальная структура меню
 Дневной/ночной режим

Простое и комфортное управление, 
так же интуитивно, как с планшетом

  Автоматическое распознавание движения задним ходом AmaCam 
обеспечивает прямой доступ к камере заднего вида и предотвращает 
опасные ситуации

   Управление машиной (UT, универсальный терминал) в дневном/ночном режиме

Серийно с:
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GPS-Maps pro
GPS-Track pro
GPS-Switch pro

ISOBUS | ISOBUS-терминалы

Серийно с:

AmaPad 2
Особо комфортный способ 
управления сельхозмашинами

AmaPad 2 от AMAZONE представляет собой особенный высококаче-
ственный терминал управления. Мультисенсорный цветной дисплей 
размером 12,1 дюйма особенно комфортный и отвечает высочайшим 
требованиям Precision Farming. Управление AmaPad осуществляется 
исключительно через сенсор.

Практичная концепция «Mini-View» предлагает возможность отображе-
ния процессов, которыми механизатор в данный момент не управляет, 
но желает контролировать. При необходимости их можно увеличить 
«движением пальца». Возможность размещения необходимых поль-
зователю приложений представляет сбалансированную эргономику 
управления. 

Наряду с посекционным включением GPS-Switch pro вместе с GPS-
Track pro серийно инсталлирована также профессиональная система 
параллельного вождения с виртуальной световой консолью.

Преимущества AmaPad:
 Большой мультисенсорный цветной дисплей размером 12,1 дюйма
 Усовершенствованная концепция MiniView
  Возможно дооснащение до автопилота благодаря автоматическому 
ведению по колее GPS-Track Auto

 Дневной/ночной режим

Новые масштабы управления и контроля
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Обработка почвы от AMAZONE
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Продукция

Навесной полнооборотный плуг Cayros
Плуги для интеллигентного растениеводства

Cayros M, 3-корпусный

Все оборотные механизмы плугов Cayros 
 вращаются с помощью цилиндра двойного 
действия с автоматическим переключением. 
Оборот плуга происходит плавно, к тому же 
поворот плуга осуществляется с помощью 
 гидровыхода простого действия с обратным 
ходом без давления. Продуманное располо-
жение гидравлических шлангов исключает 
их повреждение.

Плуги AMAZONE отличаются прочностью, высоким качеством работы, 
оптимальной адаптацией под специфические условия местности и вы-
сокой рентабельностью.

AMAZONE предлагает пять модельных рядов навесных оборотных плу-
гов Cayros различного размера и различного типа конструкции. Линейка 
включает модели от двух- до четырехкорпусных плугов среднего класса, 
а также тяжелые модели навесных оборотных плугов – от четырех- до 
шестикорпусных, для мощных тракторов.

Корпус является центральным элементом любого плуга, который в первую очередь обуславливает качество работы и эффективность применения 
плуга. Чистая заделка пожнивных остатков, в особенности в тяжёлых условиях, например, кукурузной соломы, является одним из параметров 
 качества. Однако корпуса плугов AMAZONE отлично справляются и с другими задачами, такими как, работа на склонах. Линейка плугов Cayros и 
Hektor предлагает на выбор восемь различных вариантов корпусов и гарантирует тем самым идеальную работу при различных почвенных условиях.

Cayros XM, 4-корпусный

WY 400 WL 430

WXL 430

WXH 400

Полосовой корпус 
WST 430

WX 400

UN 400/
UN 430

Корпус из полимера 
WX 400 PE
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Cayros XS, 6-корпусный

Одним из показателей качества плугов Cayros 
является термообработка с технологией закал-
ки ©plus для отвалов. Термообработка способ-
ствует увеличению срока службы, повышению 
ударопрочности, а также уменьшению тяговой 
потребности и снижению расхода топлива.

Продуманная конструкция многих узлов, например, поворотного меха-
низма и рамы, элементов грядиля и пр. способствует компоновке боль-
шого разнообразия плугов.

Различная высота рамы и расстояние между корпусами, до трёх раз-
личных предохранительных механизмов попарно со ступенчатой или 
гидравлической бесступенчатой регулировкой ширины захвата, позво-
ляют точное и бескомпромиссное соответствие выбранной специфика-
ции плуга тем или иным требованиям.

Все навесные башни имеют удлиненные от-
верстия для крепления верхней тяги трактора. 
Благодаря фиксации верхней тяги в удлиненном 
отверстии плуг с трактором может оптимально 
копировать рельеф почвы, тем самым постоян-
но поддерживая заданную глубину обработки.

В качестве предохранительного механизма 
на выбор предлагаются три системы защиты 
от камней. Механический предохранительный 
механизм в виде срезного болта (1), полуав-
томатический предохранительный механизм 
в виде спиральных пружин (2) или полностью 
автоматический гидравлический вариант (3).

Cayros XS, 5-корпусный

Ширина захвата корпуса  32*, 36, 40, 44, 48 см, механически
от 32 см до 55 см, гидравлически

Мощность трактора  до 380 л.с. * только при расстоянии между корпусами 85 см

На Cayros V регулировка ширины захвата 
осуществляется гидравлически бесступенча-
то, из кабины трактора. Разумеется, система 
предусматривает автоматическую корректную 
настройку точки тяги и ширины захвата.
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Опорный кронштейн оснащён сплошной 
 подрессоренной осью нижней тяги, которая 
выполняет функцию демпфирования и суще-
ственно снижает нагрузку на навеску трактора. 
Это становится возможным за счёт двух шар-
нирных подшипников, справа и слева от оси 
нижней тяги, которые эффективно поглощают 
возникающие толчки.

Навесной полнооборотный плуг Cayron 200 V

Навесной полнооборотный плуг Cayron
Простая настройка – готово!

Навесной полнооборотный плуг Cayron 200 V с 5 или 6 корпусами 
предназначен для работы с тракторами мощностью до 290 л.с. На 
Cayron 200 V серийно предусмотрена бесступенчатая гидравличе-
ская регулировка ширины захвата корпуса от 30 до 55 см, с целью 
более гибкого реагирования на различные условия эксплуатации. 
Ширина первой борозды регулируется на Cayron серийно гидрав-
лически.

Универсальный корпус C-Blade U 40 имеет 
увеличенную переднюю часть отвала,  которая 
полностью покрывает область износа. Кроме 
того, имеется большое пространство между 
лемехом и накладкой.

Расстояние между корпусами 100 см в сочетании с высотой рамы 83 см и гладкой поверхностью 
большой прямоугольной трубы рамы обеспечивает максимальную проходимость.

Расстояние между корпусами 100 см

Высота рамы 83 см Отвал Лемех
На-
кладка

Особенно 
 большое 
 пространство 
 между лемехом 
и накладкой

Передняя часть отвала с 
большой площадью износа
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X-Blade – это специальная расчищающая 
 пластина для увеличения отвала на послед-
нем корпусе плуга. Пластина X-Blade прикру-
чивается на отвале и обеспечивает в среднем 
на 30 % более широкую расчистку стыковой 
борозды. 

AMAZONE уделяет особое внимание точности и комфорту при настройке 
плуга. При изменении ширины захвата ширина первой борозды адаптиру-
ется автоматически. Это становится возможным за счет взаимодействия 
цилиндра регулировки ширины захвата и цилиндра настройки первой 
борозды. Гидравлика плуга автоматически адаптируется при изменении 
каких-либо параметров, что освобождает механизатора от необходимости 
повторной настройки орудия.

Навесной полнооборотный плуг Cayron 200 V

Ширина захвата корпуса  от 30 см до 55 см, гидравлически
Мощность трактора  до 290 л.с.

Обработка почвы | Навесной полнооборотный плуг Cayron

Особенно комфортным является переход из 
рабочего положения в транспортное с исполь-
зованием комбинированного колеса.

C-Pack 900 – это простой пакер с диаметром 
колец 900 мм. Профиль колец с углом 36° по-
зволяет универсальное применение на различ-
ных видах почв.

Опционально предлагается кулачково-кольце-
вой каток NRP, который обеспечивает интен-
сивное выравнивание и крошение почвы.
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Первичное соединение между рамой плуга и 
оборотным устройством – новая балансирная 
система – обеспечивает максимально точное 
следование по колее и оптимальную тяговую 
траекторию агрегата. Оборотные цилиндры 
с гидравлическим демпфированием крайнего 
положения обеспечивают плавный и однород-
ный процесс разворота плуга.

Полуприцепные оборотные плуги Hektor 1000

AMAZONE представляет новый модельный ряд полуприцепных 
оборотных плугов Hektor с количеством корпусов от 6 до 8 и 
механической регулировкой ширины захвата от 38 до 50 см. 
Разработанный для применения в сложных эксплуатационных 
условиях, а также отличающийся простым пользованием и 
 настройкой, плуг Hektor является прочным орудием с высокой 
эксплуатационной безопасностью для тракторов с мощностью 
до 360 л.с.

Большое опорно-транспортное колесо обе-
спечивает оптимальное сцепление с почвой и 
точное ведение по глубине даже при тяжелых 
условиях. Серийная функция гидропневмати-
ческого демпфирования опорно-транспортного 
колеса обеспечивает максимальную безопас-
ность и высочайший комфорт при транспорти-
ровке.

Настройка наклона плуга осуществляется без 
инструментов отдельно для правой и левой 
стороны.

У опорно-транспортного колеса проводится 
бесступенчатая настройка глубины обработки 
без инструментов.

Полуприцепной оборотный плуг Hektor
Надежная техника и простое пользование для 
 максимальной эксплуатационной безопасности
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Ширина захвата корпуса  38, 42, 46, 50 см, ступенчато
Мощность трактора   до 360 л.с.

Особенно практичной является опора Hektor в 
транспортном положении. Поскольку настройка 
наклона не влияет на положение оси нижней 
тяги, то соединение/отсоединение плуга от 
трактора проводится особенно комфортно. 
По выбору может предлагаться ось нижней 
тяги категории 3 или 4N.

Полуприцепные оборотные плуги Hektor 1000

«Костяк» плуга составляет прочная рама размером 150 x 150 x 12 мм. 
Продольное расстояние между корпусами 100 см, а также высота рамы 
82 см гарантируют высокую пропускную способность даже при большом 
количестве растительной массы. За счет механической, ступенчатой 
регулировки ширины захвата 38, 42, 46 или 50 см плуг Hektor можно 
адаптировать к различным условиям в зависимости от трактора и типа 
почв. Так обеспечивается вспашка без засорения даже при большом 
количестве пожнивных остатков.

Серийная гидравлическая настройка первой 
борозды изменяет ширину захвата первого 
корпуса плуга и адаптирует ее к внутренней 
ширине колеи трактора. Это обеспечивает 
формирование чистых стыков борозды, что 
очень практично при переменных почвах и 
смене тракторов.

Срезной болт представляет собой проверенное 
стандартное решение для защиты от камней. 
Под нагрузкой срезной болт ломается в опре-
деленной точке, и корпус плуга отклоняется 
и уходит от препятствия вверх. Это позволяет 
эксплуатацию даже на тяжелых и твердых по-
чвах.

Гидравлическая защита от камней NonStop 
принципиально включает на каждую пару 
 корпусов плуга по одному гидроцилиндру 
с подсоединенным напрямую гидроаккумуля-
тором, заполненным азотом. После преодоле-
ния препятствия корпус плуга автоматически 
возвращается в исходное положение.
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Компактная дисковая борона 
Catros Special
Мощная модель начального уровня

Ширина захвата  2,5 м / 3 м / 3,5 м / 
4 м, навесной вариант

Глубина от 3 см до 12 см (∅∅ 460 мм),
обработки  от 5 см до 14 см (∅∅ 510 мм)

Резиновые демпферы обеспечивают опти-
мальную адаптацию вогнутых дисков к контуру 
поверхности почвы.

Catros+ 3003 Special с вырезными дисками с шириной захвата 3 м

Все навесные дисковые бороны Catros идеально подходят для быстрой, 
поверхностной обработки почвы с интенсивным смешиванием. Два ряда 
вогнутых дисков вскрывают верхний слой почвы по всей площади. Высокая 
скорость обеспечивает оптимальное перемешивание почвы с соломой.

Catros Special с шириной захвата от 2,5 м до 4 м послужит идеальной моде-
лью начального уровня для мелких и средних хозяйств. За счет складывания 
крайних дисков на Catros Special можно быстро перевести орудие из транс-
портного положения в рабочее, так что во время работы всегда достигается 
эффективная ширина.

Catros+ Special с 
резино-клиновым катком

Необслуживаемые подшипниковые узлы с 
уплотнительным кольцом и защита от камней в 
виде пружинных демпферов являются отличи-
тельными особенностями всех Catros и Certos – 
Проверено 1.000.000 раз!

Глубина обработки на Catros Special комфортно 
регулируется за счет установки и снятия регу-
лировочных клипс, которые централизованно 
расположены на левой стороне машины.

Уплотни-
тельное 
кольцо 
встроено в 
конический 
приемник

2-рядный ради-
ально-упорный 
 шарикоподшипник

Заправка транс-
миссионного масла

Опциональная гидравлическая регулировка 
глубины на Catros и Catros Special предлагает 
больше комфорта. Она позволяет проводить 
настройку глубины обработки также во время 
работы, из кабины трактора.

Catros 460 мм Catros+ 510 мм 
(вырезные)

Catros+ 510 мм 
(гладкие)
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Catros+ 5002-2 с шириной захвата 5 м с вырезными дисками (диаметр 510 мм)

На всех компактных дисковых боронах Catros благодаря их невероятно 
 низкой тяговой потребности возможна очень высокая скорость и высокая 
производительность.

Машины Catros с трехточечным механизмом навески с жесткой кон-
струкцией предлагаются с шириной захвата от 3 м до 4 м, машины с 
трехточечным механизмом навески с гидравлическим складыванием – 
с шириной захвата от 4 м до 6 м.

Catros+ с вырезными дисками 
(диаметр 510 мм) и 
трубчатым катком

Насадная сеялка GreenDrill предлагается с 
шириной захвата 3 м до 6 м и применяется 
для посева мелкосеменных и промежуточных 
культур.

Компактная дисковая борона 
Catros
Критерий – работа в удовольствие!

Ширина захвата  3 м / 3,5 м / 4 м / 5 м / 6 м, 
 навесной вариант 
4 м / 5 м / 6 м, 
прицепной вариант, 
 поднимающееся шасси

Глубина от 3 см до 12 см (∅∅ 460 мм),
обработки  от 5 см до 14 см (∅∅ 510 мм)

Благодаря наличию выравнивателя Catros 
можно с успехом применять весной для пред-
посевной подготовки.

Регулировка дисков на Catros легко осущест-
вляется с помощью четырехгранного эксцен-
трикового болта таким образом, что обработка 
всегда проводится по всей поверхности. Таким 
образом, регулировка обеих батарей дисков 
оптимизируется быстро и без использования 
инструментов.

Прицепные машины Catros-2TS с шириной 
 захвата 4 м до 6 м оснащены поднимающимся 
шасси с прицепным дышлом. Они отличаются 
высокой плавностью хода, поскольку шасси 
во время работы полностью поднимается над 
рамой.

Полная ширина захвата



Продукция

Catros+ 8003-2TX с резино-клиновым катком с шинами Matrix с шириной захвата 8 м

Компактная дисковая борона 
Catros
Для максимальной производительности

Catros+ 7003-2TXAMAZONE предлагает компактные дисковые боро-
ны Catros+ с шириной захвата 7, 8 и 9 м. Новые 
машины отличаются высокой действенностью при 
низкой специфической тяговой потребности и иде-
ально подходят для использования с тракторами 
мощностью от 210 до 350 л.с., широко распростра-
ненными в крупных хозяйствах.

Ширина захвата  7 м / 8 м / 9 м, 
прицепной вариант, 
 интегрированное шасси

Глубина обработки  от 5 см до 14 см (∅∅ 510 мм)

Для выравнивания и лучшего крошения 
 опционально предлагается выравниватель 
Crushboard перед или за батареей дисков. 
Он позволяет, особенно после вспашки, раз-
дробить крупнокомковатые глыбы на поверх-
ности почвы.

Настройка глубины обработки осуществляется 
очень комфортно, серийно гидравлически, из 
кабины. Так, глубину обработки можно гибко 
регулировать. На поверхности можно выпол-
нять максимально мелкую обработку, на раз-
воротной полосе и глубоких колеях – на необ-
ходимую глубину.

Идеальное копирование рельефа дополнительно достигается также системой ContourFrame. 
Здесь гидроцилиндры наружных сегментов с предварительным натяжением находятся в плаваю-
щем положении, так что каждый из трех сегментов позволяет копирование рельефа вверх и вниз. 
Тем самым, машина хорошо адаптируется к контуру местности даже на холмистых участках.

Catros+ 510 мм 
(вырезные)

Catros+ 510 мм 
(гладкие)
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Безопасная транспортировка с транспортной 
шириной менее 3 м за счет серийной, гидрав-
лически складываемой рамы машины.

Обработка почвы | Компактная дисковая борона Catros

Catros+ 12003-2TS c ContourFrameCatros+ 12003-2TS завершает модельный ряд семейства Catros. 
С шириной захвата 12 метров и возможностью разворота на катке 
Catros+ 12003-2TS обеспечивает высокую производительность и 
эффективность для крупных предприятий и МТС.

Catros+ 12003-2TS с шириной захвата 12 м при обработке стерни 

Catros+ 12003-2TS оснащен вырезными дисками диаметром 510 мм и позволяет проводить 
 обработку на глубину от 5 до 14 см. ContourFrame на Catros+ 12003-2TS имеет четыре сегмента 
рамы, которые имеют возможность плавающего отклонения. Предварительное напряжение от 
гидроаккумуляторов позволяет индивидуальное копирование рельефа каждым из 4 сегментов 
рамы.

Ширина захвата 12 м, прицепной вариант, поднимающееся шасси
Глубина обработки  от 5 см до 14 см (∅∅ 510 мм)

Благодаря серийному демпферу раскачки, 
установленному на дышле, обеспечивается 
плавность хода Catros даже в чрезвычайно 
 тяжелых условиях эксплуатации.
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CatrosXL 3003 в работе

Новый модельный ряд CatrosXL пополняет линейку навесных компактных 
дисковых борон AMAZONE с шириной захвата 3 – 4 м. В отличие от 
прежних моделей Catros и Catros+ новые бороны CatrosXL имеют более 
крупные диски диаметром 610 мм и предназначены для работы на глу-
бину до 16 см.

Новые CatrosXL оснащены индивидуально регу-
лируемыми крайними дисками. Чтобы обеспе-
чить транспортную ширину на моделях 3 и 4 м, 
эти диски можно сложить для транспортировки 
по общественным дорогам.

Агрегатирование с трактором осуществляется 
с помощью болта для нижней тяги категории 3. 
За счет простого завинчивания цапфы нижней 
тяги можно реализовать на машине крепление 
категории 3 или 2. 

Регулировку глубины обработки можно прове-
сти либо механически, либо гидравлически – 
комфортно, из кабины трактора, во время 
 работы. 

За счет большого расстояния между дисками 
борона CatrosXL отличается высокой проходи-
мостью органической массы. Благодаря откры-
той конструкции рамы с большими зазорами, 
наряду с обработкой стерни, возможна идеаль-
ная заделка промежуточных культур, кукуруз-
ной соломы или картофельной ботвы. 

Ширина захвата 3 м / 3,5 м / 4 м
Глубина обработки от 5 см до 16 см

CatrosXL 610 мм 
(с мелкими вырезами)

CatrosXL 610 мм 
(с мелкими вырезами)

Компактная дисковая борона 
CatrosXL

XL-результат при обработке стерни

CatrosXL 3003 с 
резино-клиновым 

катком
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За счет оснащения гидравлическим ремнем, 
можно адаптировать угол наклона Certos. Если 
при определенных условиях возникнет косой 
вектор тяги, то его можно комфортно компен-
сировать из кабины трактора.

Интегрированное центральное шасси обеспе-
чивает высокую маневренность Certos-2TX. Для 
достижения высокой плавности хода и неизмен-
ного качества обработки Certos-2TX серийно 
оснащен системой амортизации дышла.

Бесступенчатая гидравлическая настройка 
глубины обработки на Certos-2TX осуществля-
ется из кабины трактора с помощью опорных 
колес. Индикатор глубины обработки хорошо 
виден из кабины трактора, его можно контро-
лировать в любое время.

Certos 6002-2TX с шириной захвата 6 м с центральным шасси TX в работе

Тяжелая компактная дисковая борона 
Certos-2TX
Гибкая, мощная машина

Тяжелая компактная дисковая борона Certos-2TX с интегрированным 
шасси позволяет за счет дисков диаметром 660 мм проводить обработку 
на глубину до 20 см. В связи с большой собственной массой Certos-2TX 
обеспечивает интенсивное смешивание органического материала и на-
дежное проникновение даже на тяжелых почвах. Прицепные модели 
Certos-2TX предлагаются с шириной захвата 4, 5, 6 и 7 м.

Обработка почвы | Компактная дисковая борона CatrosXL | Тяжелая компактная дисковая борона Certos-2TX

Равномерное ведение машины по глубине 
в задней части Certos-2TX осуществляется 
за счет катка, а в передней – за счет опорных 
колес.

Ширина захвата  4 м / 5 м / 6 м / 7 м
Глубина обработки от 7 см до 20 см

Certos 6002-2TX

Certos 
660 мм
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Cenius Special: Лапы со срезным болтом

Лапа C-Mix 100 мм с направ-
ляющей пластинкой 100 мм

Стрельчатая лапа 
C-Mix 350 мм*

Система быстрой замены 
C-Mix-Clip

«Гусиная» лапа 
C-Mix 320 мм

Лапа 
C-Mix-HD

Лапа C-Mix 80 мм* с направ-
ляющей пластинкой 80 мм

Лапа 
C-Mix 40 мм*

Cenius 3003 Special, 3 м с кольчато-режущим катком

Для применения на легких почвах с неболь-
шим количеством соломы Cenius можно осна-
стить пружинными выравнивателями.

Мульчирующий культиватор Cenius
Универсальный при минимальной и традиционной 
технологии возделывания!

Цельная лапа C-Mix-HD 80 мм: Вариант с 
 высокой износостойкостью (HD – Heavy Duty) 
с твердосплавными пластинами в зонах, осо-
бенно подверженных износу.

Система быстрой замены C-Mix-Clip: система 
позволяет проводить комфортную замену лап.

Спектр применения культиватора Cenius охватывает различные виды обработки, от поверхност-
ной обработки стерни и глубокого рыхления до предпосевной подготовки. Для этого необходимы 
соответствующие рабочие органы. Разделение направляющей пластинки и наконечника служит, 
прежде всего, для снижения издержек на износ. В зависимости от типа почвы, условий местности 
и влажности почвы могут быть использованы от 3 до 5 наконечников, прежде чем нужно будет 
сменить направляющую пластинку. Направляющие пластинки системы C-Mix снабжены спиралью 
и обеспечивают интенсивный эффект смешивания. * также как HD-вариант

Навесной, 3-хрядный мульчирующий культиватор Cenius применяется 
для проведения технологических операций от поверхностной обработки 
стерни до глубокого рыхления. Конструктивно увеличенное свободное 
пространство под агрегатом обеспечивает беспрепятственный проход 
материала даже при большом количестве соломы. Пружинные вырав-
ниватели или пары дисков, идущие за рабочими органами, равномерно 
выравнивают разрыхленную почву. В сочетании с активной или пассив-
ной посевной комбинацией AMAZONE обеспечивается идеальное вхож-
дение в сегмент минимальной технологии возделывания.
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Вырезные выравнивающие диски диаметром 
460 мм для использования на полях с большим 
количеством соломы. Более выраженный эф-
фект смешивания, чем при гладких дисках, 
надежный привод в любое время.

Cenius Super: Стойки C-Mix с пружинным предохранительным механизмом 600 кг и 
ходом пружины 300 мм – идеально также для экстремальных условий эксплуатации.

Стойки C-Mix-Super в сочетании с предохрани-
тельным механизмом даже при глубоком рых-
лении гарантируют высокое качество работы. 
Усилие срабатывания пружинного предохрани-
тельного механизма стоек C-Mix-Super состав-
ляет более 600 кг с ходом пружины 30 см.

Настройка глубины осуществляется серийно 
механически с помощью верхней тяги или 
 гидравлически, очень комфортно, из кабины 
трактора. Таким образом, даже во время дви-
жения можно гибко реагировать на различные 
почвенные условия.

Cenius 3003 Super с U-профильным катком

Обработка почвы | Мульчирующий культиватор Cenius

Насадная сеялка GreenDrill предлагается 
с шириной захвата 3 м, 3,5 м и 4 м. Она иде-
ально подходит для посева мелкосеменных 
и промежуточных культур.

За счёт различных вариантов оснащения мульчирующий культиватор 
Cenius можно приспособить к работе в любых производственных усло-
виях. На выбор предлагаются: трубчатый каток, угловой каток, зубчатый 
каток, резино-клиновой каток, резино-клиновой каток с шинами Matrix, 
U-профильный каток, двойной U-профильный каток и тандемный каток.

3-рядный, 1 ряд дисков или пружинных выравнивателей
Ширина захвата 3 м / 3,5 м / 4 м

30 cм

600 кг на 
 наконечнике
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Мульчирующий культиватор Cenius-2TX
Действенный универсал

Cenius 5003-2TX Super

Cenius 4003-2TX Super с резино-клиновым катком 

Спектр применения культиватора Cenius-2TX охватывает раз-
личные виды обработки, от поверхностной обработки стерни и 
глубокого рыхления до предпосевной подготовки. Разумеется, для 
этого необходимы соответствующие рабочие органы. 4-хрядное 
расположение новых стоек C-Mix с расстоянием между стойками 
в ряду 28 см и высота рамы 80 см обеспечивают вариабельную 
эксплуатацию без засорений.

С помощью опциональной, бесступенчатой 
 гидравлической настройки глубины можно 
 изменять глубину обработки даже во время 
движения. Таким образом, можно гибко реа-
гировать на различные почвенные условия 
и условия местности.

Опциональная гидравлическая регулировка 
выравнивающих элементов позволяет прово-
дить централизованную настройку из кабины 
трактора. С помощью хорошо обозримой из 
кабины, наглядной шкалы можно определить 
актуальное положение выравнивающих дисков.

Ведение по глубине осуществляют опорные 
колёса, а в задней части машины – катки. 
Можно настроить также дополнительное 
 «самовращение» шасси. При влажных ус-
ловиях имеется возможность эксплуатации 
Cenius-2TX без катка. 

Стойка C-Mix-Super Стойка C-Mix-Special

Стойки, расположенные в центре машины, 
в сочетании с новым предохранительным 
 механизмом C-Mix-Super даже при глубоком 
рыхлении гарантируют высокое качество ра-
боты. Этим обеспечивается при тяжелейших 
условиях эффективная и бесперебойная ра-
бота. Лапы C-Mix Special с предохранительным 
механизмом в виде срезного болта являются 
альтернативой для использования на лёгких 
и средних почвах без камней.

С катком

Без катка 
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Cenius 7003-2TX Super

Cenius 6003-2TX Super без катка 

При влажных условиях, поздней осенью или при подготовке сельхозу-
годий к зиме, имеется возможность эксплуатации Cenius-2TX без катка. 
В этом особом случае ведение по глубине выполняет транспортное 
шасси. Фиксаторы устанавливают его на рабочую глубину. Стойки, 
 расположенные за колёсами, служат для разрыхления следов колёс 
и способствуют созданию равномерной картины обработки.

В качестве специального оснащения для 
Cenius-2TX предлагается сеялка GreenDrill. 
Она позволяет проводить обработку почвы и 
посев промежуточных культур за один проход.

Опционально поставляется подключаемое 
усиление тягово-сцепных свойств. При актива-
ции оно дополнительно передаёт часть массы 
машины на заднюю ось трактора. При макси-
мальной глубине обработки возможны 1500 кг. 

Агрегатирование Cenius-2TX с трактором 
можно осуществить с помощью нижних тяг, 
 маятника или муфты K80. Эти возможности 
позволяют использовать стандартные тракто-
ры, равно как и гусеничные тракторы и трак-
торы с шарнирно-сочленённой рамой.

Транспортное шасси придаёт машине высо-
кую манёвренность, как на дорогах общего 
пользования, так и на поле. В зависимости от 
требований той или иной страны допускается 
движение по общественным дорогам со ско-
ростью 40 км/ч.

Обработка почвы | Мульчирующий культиватор Cenius-2TX

4-рядный, 1 ряд дисков или пружинных выравнивателей
Ширина захвата  4 м / 5 м / 6 м / 7 м / 8 м
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Комбинированный агрегат Ceus-2TX
Максимальная производительность даже при  единоразовом 
проходе, а также максимальная  гибкость в использовании

Ceus 6000-2TX Super

Ceus 6000-2TX в работе

Ceus позволяет совместить несколько операций за один проход по 
полю. Так, например, расположенные спереди батареи вырезных 
 дисков диаметром 510 мм позволяют произвести поверхностную 
 обработку на глубину от 5 до 14 см. Последующее рыхление 
на глубину до 30 см обеспечивают стойки C-Mix-Super. Ceus 
идеально подходит для обработки стерни, а также основной 
обработки, глубокого рыхления, предпосевной подготовки в 
особенности для предприятий с большим количеством орга-
нической массы.

Секции стоек обеспечивают глубокую обра-
ботку почвы до 30 см. При этом возможна и 
поверхностная обработка, так что при влаж-
ных и тяжелых условиях носок лапы идет 
 несколько глубже батареи дисков.

Батареи дисков хорошо измельчают органи-
ческую массу, при этом растительные остатки 
интенсивно измельчаются и смешиваются с 
почвой. Одновременно с этим в верхнем слое 
образуется мелкокомковатая структура.

При переувлажнении Ceus-2TX может ис-
пользоваться и без катка. При этом задняя 
часть агрегата по глубине ведется не катком, 
а транспортным шасси.

Работа без катка

Работа с приподнятыми дисками

Ceus-2TX со всеми рабочими органами в рабочем положении

Работа с приподнятыми стойками

Для оснащения стоек можно использовать 
всю комплексную линейку AMAZONE C-Mix на 
выбор. При расстоянии между стойками около 
40 см Ceus даже при глубоком рыхлении тре-
бует небольшого тягового усилия при равном 
большом количестве органической массы. 
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Ceus 6001-2TX в работе

Интегрированное транспортное шасси TX обе-
спечивает высокую маневренность Ceus-2TX 
на разворотной полосе и комфортную транс-
портировку по общественным дорогам. В за-
висимости от требований той или иной страны 
для Ceus-2TX также допускается движение по 
общественным дорогам со скоростью 40 км/ч.

Ширина захвата 4 м / 5 м / 6 м / 7 м

Ceus совмещает в своей концепции комбинированное использование 
компактной дисковой бороны для поверхностной обработки и культи-
ватора для глубокого рыхления. Комбинированный агрегат Ceus-2TX 
представляет собой идеальное решение для предприятий , возделы-
вающих кукурузу на зерно и промежуточные культуры, после которых 
остается значительное количество растительных остатков, требующих 
качественной заделки, а также для тех предприятий, которые одним 
орудием планируют проводить как поверхностную, так и глубокую обра-
ботку. Высокая рабочая скорость от 8 до 15 км/ч позволяет достичь вы-
сокой производительности.

Дополнительно к широкому ассортименту кат-
ков для Cenius-2TX и Ceus-2TX предлагается 
также двойной штригель. Он обеспечивает 
лучшее распределение растительных остат-
ков и оптимальное выравнивание поверхности 
почвы.

Как передняя батарея дисков, так и секция 
стоек и выравнивающая секция могут быть 
опционально оснащены гидравлической регу-
лировкой по глубине. Настройки можно на-
блюдать из кабины трактора благодаря трем 
крупным шкалам.

Чтобы машина даже при большой ширине 
 захвата сохраняла плавность хода и работала 
на постоянной глубине, дополнительно при 
ширине захвата от 6 м предусмотрены опор-
ные колеса, находящиеся под давлением. Для 
рыхления их следа за каждым колесом монти-
руется стойка.

Ceus 6000-2TX Super
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Для обратного уплотнения почвы для почвообрабатывающих орудий AMAZONE предлагаются различные катки: трубчатый каток SW, тандемный 
 каток TW, зубчатый каток PW, угловой каток WW, U-профильный каток UW, двойной U-профильный каток DUW со штригелем, резино-клиновой 
каток KW, резино-клиновой каток с шинами Matrix KWM, дисковый каток DW или двойной дисковый каток DDW.

Двойной U-профильный каток DUW 
со штригелем (опционально)

Резино-клиновой каток KW Резино-клиновой каток 
с шинами Matrix KWM

U-профильный каток UW

Тандемный каток TW

Угловой каток WWЗубчатый каток PW

Трубчатый каток SW

Дисковый каток DW Двойной дисковый каток DDW

Катки для обратного уплотнения 
и ведения по глубине
Верный выбор для любых типов почв
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Бункер XTender предлагает агрегатирование 
с трактором с оптимальным центром тяжести 
с помощью 3-точечной навески (кат. 3/4N). 
Соединение машины с бункером XTender осу-
ществляется также через стандартизирован-
ные нижние тяги категории 3 или 4N.

Прицепной бункер XTender-T особенно подхо-
дит для тракторов без подъёмного механизма 
или с ограниченной подъёмной силой. Опорная 
нагрузка навесного орудия составляет 4000 кг.

XTender 4200 
со стояночным 

приспособлением

Навесной бункер XTender дает возможность одновременно с обработкой 
почвы вносить удобрения и/или посевной материал и представляет собой 
систему бункера с гибким применением для пассивной обработки почвы. 
Система с навесным бункером XTender позволяет за один проход прове-
сти как посев промежуточных культур, так и внесение стартовой дозы 
удобрений при посеве промежуточных культур или компенсирующей 
подкормки для разложения соломы. 

XTender обладает напорным бункером объё-
мом 2200 л или 4200 л, который может быть 
разделен в соотношении 50/50. Норма внесе-
ния составляет от 2 до 400 кг/га. Благодаря 
большому отверстию загрузка бункера про-
водится очень легко и быстро.

Бункеры XTender и XTender-T
Большой объём для внесения удобрений  и посева 
промежуточных культур в сочетании с почвообраба-
тывающими машинами Catros, Cenius и Certos

XTender 4200 с культиватором Cenius 6003-2TX и двумя магистралями подачи для 
внесения удобрений и посевного материала

Стойка для внесения удо-
брений с лапой C-Mix 40 
для Cenius-2X: 
С помощью задвижки на стойках можно 
 настроить глубину, на которую нужно внести 
 удобрения.

XTender
Объём бункера 2200 л / 4200 л

XTender-T
Объём бункера 4200 л
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Полевой каток AW
Превосходное уплотнение почвы!

Полевой каток с любой предлагаемой шири-
ной захвата может быть оснащён элементами 
Cambridge или Crosskill. Отдельные сегменты 
опорных катков со свободно двигающимися 
промежуточными кольцами расположены не-
зависимо друг от друга, что обеспечивает пре-
восходную самоочистку и приспособление к 
рельефу почвы по всей ширине захвата.

AW 9400, транспортировка – 
также с допустимой скоростью 40 км/ч

AW 9400 

Полевой каток превосходно подходит для при-
катывания после посева на тяжёлых и лёгких 
почвах. Это особенно важно в случае, когда 
при посеве не использовались оптимальные 
агрегаты для обратного уплотнения.

Полевой каток AW 15400

Вообще, полевой каток является универсальной машиной в профес-
сиональных земледельческих хозяйствах для выполнения обработки 
стерни, предпосевной подготовки и прикатывания вымерзших зерновых.

Ширина захвата  6,6 м / 7,8 м / 9,4 м / 
12,2 м / 15,4 м

Мощность трактора от 80 л. с. до 180 л. с.
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Ширина захвата  3 м
Мощность трактора от 80 л. с. до 280 л. с.

Навесная компактная дисковая 
борона CombiDisc
Быстро комбинируется, гибкость применения

Диски CombiDisc диаметром 410 мм являются 
идеальным решением для предпосевной подго-
товки. Благодаря небольшому диаметру дисков 
достигается высокое число оборотов дисков, 
которое обеспечивает оптимальное крошение.

Благодаря парной подвеске дисков с помощью 
эластичных пружинных демпферов на раме 
возможно индивидуальное копирование парой 
дисков контура почвы. Так можно проводить 
равномерную поверхностную обработку почвы 
даже при наличии неровностей на поверхности 
почвы.

Двухрядная дисковая борона разрыхляет, из-
мельчает и выравнивает семенное ложе перед 
укладкой семян. Угол атаки передней батареи 
дисков CombiDisc составляет 14°, задней – 12°. 
Это способствует оптимальному выравниванию 
семенного ложа.

Благодаря системе быстрой сцепки QuickLink 
CombiDisc можно за пару минут отсоединить, 
так что навесная компактная дисковая борона 
может применяться и в виде соло-орудия для 
предпосевной подготовки.

CombiDisc 3000 с насадной сеялкой Centaya

Навесная компактная дисковая борона CombiDisc с шириной захвата 
3 м идеально подходит для работы на высоких скоростях, в особенно-
сти при посеве с использованием насадной сеялки Cataya или Centaya. 
При глубине от 3 см до 8 см формируется оптимальное семенное ложе. 
Широкий ассортимент катков позволяет выбрать подходящий каток для 
любой местности с целью проведения оптимального обратного уплот-
нения.

CombiDisc 3000 с резино-клиновым катком 
с шинами Matrix и следорыхлителями

410 мм
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Уникальный резино-клиновой каток обеспечи-
вает обратное уплотнение полосами. Посевной 
материал высевается полосами. Подходит для 
применения при любой погоде и на всех видах 
почв.

Зубчатый уплотнительный каток работает 
без забивания даже на клейкой почве и при 
большом количестве соломы. Глубоко распо-
ложенные чистики обеспечивают выравнива-
ние поверхности.

Ротационные бороны и культиваторы AMAZONE 
с системой привода  Long-Life-Drive отличаются 
длительным сроком службы и максимально 
плавным ходом.

Ротационная борона KE
Прочность – её козырь!

Недорогой трубчатый каток выполняет хоро-
шее обратное уплотнение с регулировкой по 
глубине, например, при подготовке почвы к 
работе посадочных машин или перед глубокой 
посадкой некоторых растений.

Ротационная борона KE 3001 Super

Ротационная борона KE оптимально работает на вспаханной и разрых-
ленной почве. Благодаря большой высоте рамы, абсолютно гладкому 
днищу и длинным зубьям, образуется большое свободное пространство, 
так что можно без проблем проходить даже чрезвычайно большие груды 
земли.
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Планировочная балка разравнивает почву 
между зубьями и катком и заделывает вглубь 
камни. Интегрированный предохранительный 
механизм позволяет планировочной балке 
 отклоняться вверх при наличии крупных пре-
пятствий.

Подпружиненные боковые щитки, наталкива-
ясь на камни, поднимаются вверх. Длинный 
кронштейн и прочные пружины делают KE 
Super пригодной для обработки каменистых 
тяжёлых почв. Это распространяется также 
на все ротационные культиваторы.

Опционально почва в области колеи трактора 
может разрыхляться регулируемыми по высоте 
и по сторонам следорыхлителями на ротаци-
онных боронах и ротационных культиваторах. 
Для защиты от повреждений следорыхлители 
оснащены не требующим обслуживания предо-
хранительным механизмом в виде пружинных 
демпферов.

От привода с валом отбора мощности может 
работать насадное орудие, например, пневма-
тическая сеялка.

Ротационная борона KE 3001 Super с насадной сеялкой Cataya 3000 Special

Обработка почвы | Ротационная борона KE

Для тракторов мощностью до 140 л. с. идеальным решением станет 
 борона KE Special: лёгкая, но очень прочная. При ширине захвата 3 м 
 борона KE Special весит всего 850 кг.

Высоким требованиям современного хозяйства отвечает борона 
KE Super. Заложенный конструкторами запас прочности делает 
её  пригодной для длительной эксплуатации в сложных условиях. 
Лучше всего борона KE Super сочетается в посевной комбинации 
с тракторами мощностью до 180 л. с.

KE Special 
Ширина захвата 2,5 м / 3 м
Мощность трактора до 140 л.с.

KE Super 
Ширина захвата 3 м / 3,5 м / 4 м
Мощность трактора до 180 л.с.

Ротационная борона 
KE 3001 Super с 

резино-клиновым катком
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Мощный ротационный культиватор KG соблюдает установленную рабо-
чую глубину вне зависимости от того, вспахано ли поле, разрыхлено оно 
или вовсе не обработано, в том числе и на тяжелой почве, поскольку 
«зубья с агрессивным углом атаки» затягивают себя в почву сами. «Зубья 
с агрессивным углом атаки» разрыхляют почвенный горизонт. Так предот-
вращается возникновение переуплотнённых горизонтов.

Компактный глубокорыхлитель TL разрыхляет 
почву. Это открывает возможности для безот-
вальной обработки полей даже с большим 
 количеством растительных остатков.

Благодаря эффекту разделения более крупные комки почвы выносятся на поверхность. Мелкие 
комочки земли остаются в посевном горизонте для обеспечения благоприятных условий про-
растания семян. Посевной материал попадает в ту область, где лежат мелкие комочки земли. 
Более крупные части на поверхности защищают от заиления, ветровой и водной эрозии. Система 
«Roller Drill System» с резино-клиновым катком, сошником RoTeC-Control и прикатывающей балкой 
повышает всхожесть семян и уровень урожайности.

Каменистый участок для тестирования: Подпружиненное крепление зубьев на 
 ротационной бороне и культиваторе позволяет зубьям уклоняться от камней.

Ротационный культиватор 
KG с установкой зубьев на 
агрессивный угол атаки

Резино-
клиновой 
каток KW

Сошник RoTeC-Control 
с опорным катком

Прикатывающая 
балка

Ротационный 
культиватор с трапециевидным кольчатым катком

Ротационный культиватор KX и KG 
Оригинал всегда лучше!

Система быстрой замены зубьев для ротаци-
онных борон и ротационных культиваторов: 
Зубья просто вставляются в карманы держате-
лей и фиксируются болтом с отверстием под 
шплинт. Проще и быстрее просто не бывает!



50 51

Цельные держатели зубьев – 
 Толщина стенок ванны 8 мм, 
 диаметр валов 60 мм.

Ротационный культиватор KG обладает преимуществами ротационной 
бороны, имеет, однако, ещё более прочный профиль ванны, больший 
диаметр вала и более прочные зубья. Ротационный культиватор без 
проблем разрыхляет даже твёрдую, плотную почву и одновременно 
интенсивно перемешивает солому. Благодаря большому пространству 
между дном ванны и рабочими органами, почвенная масса, смешанная 
с растительными остатками, беспрепятственно проходит через орудие.

Опциональная гидравлическая регулировка 
глубины на ротационных культиваторах KX 
и KG предлагает механизатору больше ком-
форта. Так, например, глубину обработки 
 ротационного культиватора можно бесступен-
чато регулировать из кабины трактора для 
более глубокой обработки на разворотной 
 полосе или по колее.

Движение 
почвы

Длительное 
 использование 
зубьев

Направление 
 движения

Транспортная 
ширина 3 м

Ротационный культиватор KG 3001 с резино-клиновым катком с шинами Matrix

Обработка почвы | Ротационный культиватор KX и KG

KG Special
Ширина захвата  3 м / 3,5 м / 4 м 

навесной
Мощность трактора до 220 л.с.

KX с установкой зубьев «на агрессивный угол атаки» или «на волочение»

Ширина захвата 3 м
Мощность трактора до 190 л.с.

KG Super
Ширина захвата  3 м / 3,5 м / 4 м 

навесной
Мощность трактора до 300 л.с.

KG (складывающийся)
Ширина захвата 4 м / 5 м / 6 м
Мощность трактора до 360 л.с.

Ротационные культиваторы с шириной захвата 4 м, 5 м и 6 м складываются гидравлически на 
транспортную ширину 3 м и подходят для агрегатирования с тракторами мощностью до 265 кВт 
(360 л.с.). Главный редуктор складывающегося ротационного культиватора оснащён устройством 
переключения с двумя передачами для быстрой адаптации скорости вращения зубьев к различной 
почве и интенсивности работы. Компактная конструкция сверхпрочного складывающегося ротаци-
онного культиватора позволяет использовать культиватор на полную мощность даже на маленьких 
площадях.

Большое расстояние между держателями зу-
бьев и рамой предотвращает засорения даже 
при сильно изношенных зубьях. Зубья можно 
использовать ещё долгое время, это означает 
низкие издержки на износ. Даже значительные 
неровности и большое количество соломы не 
ведут к нагребанию почвы.
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Посевная техника и сеялки точного высева 
от AMAZONE
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SPEED
seeding

seeding
sowing

SPEED
sowing

Посевная техника | Cеялки точного высева
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С системой Huckepack сеялка при транспор-
тировке или на развороте поднимается над 
почвообрабатывающим орудием для снижения 
требуемой подъёмной силы.

Для малых и средних предприятий выпускаются 
сеялки D9 Special с шириной захвата 2,5 и 3 м. 
Для средних и крупных предприятий D9 Super 
выпускается с шириной захвата от 3 до 6 м. 
D9 12000-2T – это прицепная сеялка 12 м с 
собственным шасси со сцепкой-носителем KR.

Высевающие 
катушки Control

Бесступенчатый 
редуктор Vario

Тест DLG (отчёт DLG 5724F)

Критерий Результат Оценка
Точность 
нормы высева отлично ++
Поперечное 
распределение отлично ++
Диапазон оценок: ++/+/o/–/–– (o = стандартно)

Прицепная сеялка D9 6000-TC «Combi» с шири-
ной захвата 6 м идеально подходит для точного 
традиционного и мульчированного посева. За 
счет объёма бункера 2800 л для удобрений и 
посевного материала и рабочей скорости 15 км/ч 
гарантируется высокая производительность.

Механическая навесная сеялка D9 
Посев с высочайшей точностью!

D9 3000 Super с 
шириной захвата 3 м с 

анкерными сошниками WS

Сеялка D9 с трехточечной навеской применяется либо в соло-варианте, 
либо в комбинации с любыми активными почвообрабатывающими агре-
гатами. Прочная конструкция рамы и большой семенной бункер отличают 
сеялку D9. С новой системой дозирования VarioControl можно точно и 
надёжно проводить посев с нормой высева от 1,5 до 400 кг/га.

D9 3000 Super со штригелем Exakt в комбинации с ротационной бороной и зубчатым катком

Ширина захвата  2,5 м / 3 м / 3,5 м / 4 м / 
6 м / 9 м / 12 м

Объём 
семенного бункера oт 360 л до 4140 л

D9, 6 м

D9, 12 м
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Штригель Exakt или прикатывающая балка 
 работают без забивания даже при большом 
количестве соломы и обеспечивают равно-
мерное покрытие семенного ложа.

Сошники RoTeC-Control для посева после 
вспашки и мульчированного посева оснащены 
опорным каточком Control 25, с помощью кото-
рого точно и без использования инструментов 
настраивается глубина высева.

Большое расстояние между передним и задним 
рядами сошников обеспечивает посев без за-
сорения. С одним режущим диском на сошник 
AMAZONE гарантирует прохождение материала 
между сошниками без забивания даже с между-
рядьем 12,5 см и при мульчированном посеве 
на высокой скорости.

Универсальная многофункциональная комби-
нация для посева после вспашки и мульчиро-
ванного посева: Ротационный культиватор KG, 
резино-клиновой каток KW, AD с сошниками 
RoTeC-Control.

AD 3000 Super 
с глубокорыхлителем TL

Посевная техника | Механическая навесная сеялка D9 | Механическая насадная сеялка AD 

Ширина захвата 3 м
Объём 
семенного бункера oт 600 л до 1000 л

Насадная сеялка AD может комбинироваться с ротационными боро-
нами или ротационными культиваторами AMAZONE или почвообраба-
тывающей машиной других производителей. Предлагается AD Super с 
шириной захвата 3 м.

Компактный глубокорыхлитель TL позволяет проводить рыхление почвы 
на глубину до 25 см с помощью 4 зубьев. Тем самым, AMAZONE пред-
лагает опциональную возможность проведения бесплуговой обработки 
почвы даже при высоком содержании соломы.

Механическая насадная сеялка AD
Посев с максимальной точностью укладки!

AD 3000 Super, ширина захвата 3 м с прикатывающей балкой 

Бороздообразователь

Высевающий диск

Опорный каток на 
сошнике Control 25



Продукция

Механическая насадная сеялка Cataya
Точная и комфортабельная

Cataya 3000 Special с сошниками RoTeC и штригелем Exakt

Механическая посевная комбинация состоит из ротационной 
бороны KE или ротационного культиватора KX/KG и насадной 
сеялки Cataya Special или Super.

В базовое оснащение входит семенной бункер Cataya 3000 Special 
 объёмом 650 л. С помощью насадки 200 л общий объём бункера 
 может быть увеличен до 850 л.

Система дозирования Precis от AMAZONE 
с интегрированной воронкой способствует 
 минимизации остатков в семенном бункере 
и проведению равномерного посева. Система 
дозирования оснащена сервоприводом высе-
вающего вала ElectricDrive. Высокая точность 
дозирования гарантируется для широкого спек-
тра посевных материалов.

Cataya Special с 
механическим приводом, 
сошниками RoTeC-Control 

и штригелем Exakt

При использовании на склонных к уплотне-
нию почвах и при небольшой глубине обработ-
ки целесообразно применение опциональных 
следорыхлителей следов трактора. Они разрых-
ляют накатанные следы позади колес трактора.

Новый универсальный обслуживающий инстру-
мент на Cataya является идеальным решением, 
которое избавляет механизатора от необходи-
мости возить с собой множество инструментов. 
Благодаря эргономичной форме и расположе-
нию всех точек настройки возможна регулировка 
в два счета.

Cataya Special оснащена сошниками RoTeC-
Control и междурядьем на выбор 12,5 см или 
15 см. Глубину заделки посевного материала 
можно настроить непосредственно на сошни-
ках в 3 положениях.

Простая и быстрая 
очистка, минимальные 
остатки благодаря 
 интегрированным 

 воронкам

Простой переход с режима мелко-
семянного посева на стандартный 
с помощью заслонки

Централизованный пе-
реход с режима посева 
на режим калибровки 
с помощью калибро-
вочных клапанов

Калибровка путем 
 нажатия кнопки благо-
даря сервоприводу

Точная регулиров-
ка глубины от 1 см 
до 6 см

Опорный каток 
«Control» 25 мм 
или 10 мм

Бороздообразователь

Трубка 
подачи  посевного 

материала к бороз-
дообразователю

Высевающий 
диск ∅∅ 320 мм 
из бористой 
стали, угол 
 наклона 7°

Усиленный крон-
штейн с давлением 
на сошник до 35 кг
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Cataya 4000 Super с сошниками TwinTeC

Cataya Special
Ширина захвата 3 м
Объём 
семенного бункера oт 650 л до 850 л

Cataya Super
Ширина захвата 3 м / 4 м
Объём 
семенного бункера oт 830 л до 1730 л

Общий дизайн сеялки и почвообрабатывающей машины представляет 
собой единое целое. Основной особенностью Cataya Super является уз-
кий, но довольно большой семенной бункер. Объём Cataya 3000 Super 
можно увеличить с помощью насадки с базовых 830 л до 1270 л, объём 
Cataya 4000 Super – с 1180 л до 1730 л. Этот, достаточно большой для 
механической посевной комбинации объём способствует сокращению 
времени заполнения и соответственно повышению эффективности.

Широкая платформа с доступом по складным 
ступенькам облегчает заполнение сеялки. 
Очень большое отверстие бункера позволяет 
проводить быстрое заполнение из мешков, 
биг-бэгов, а также с помощью фронтального 
погрузчика.

Насадная сеялка Cataya Super оснащена 
на выбор однодисковыми сошниками RoTeC-
Control или двухдисковыми сошниками TwinTeC.

Для упрощения управления AMAZONE пред-
лагает систему SmartCenter с наглядным 
представлением всех важных настроек. 
 Централизованно, на левой стороне, можно 
 быстро провести настройку и калибровку 
электрической системы дозирования.

Control 65Control 50

Сошники TwinTeC обеспечивают очень точную 
укладку посевного материала. Прикатывающий 
каток Control 50 мм отличается высокой про-
пускной способностью и особенно подходит для 
использования на тяжелых почвах. Прикатыва-
ющий каток Control 65 мм с высокой несущей 
способностью подходит для использования на 
более легких почвах.

Регулируемый 
штригель

Прикатывающий каток 50 или 65 мм

Двойной диск ∅∅ 340 мм, угол 10°

Необслуживаемый 
подшипниковый узел

Фронтальный щиток из стали

Параллелограмм с верхней тягой 
для централизованной настройки

Централизованная 
и независимая друг 
от друга регулировка 
 глубины укладки и 
давления на сошник 
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Centaya

Продукция

Отверстие бункера имеет размеры 2,43 м x 
0,91 м, так что заполнение Centaya может 
проводиться без проблем из биг-бэгов или 
с помощью фронтальных погрузчиков. При 
 заполнении из мешков их можно положить 
на решета в семенном бункере.

Пневматическая насадная сеялка Centaya Super
Пневматическая посевная техника высшего класса

Centaya 3000 Super с двухдисковыми сошниками TwinTeC

Пневматическая насадная сеялка Centaya Super может быть на выбор 
оснащена семенным бункером 1600 л или 2000 л. Изготовленный из 
полимера бункер выдвинут далеко вперед и имеет оптимальный центр 
тяжести близко к трактору.

Centaya 3000 Super 
с сошниками TwinTeC 

и штригелем Exakt

Дозирование посевного материала осущест-
вляется с помощью сервопривода дозирующе-
го устройства, расположенного под семенным 
бункером. Для различных видов посевного ма-
териала предлагаются различные дозирующие 
катушки, которые можно сменить очень быстро 
и просто.

Сегментная распределительная головка рас-
положена за семенным бункером и непосред-
ственно над сошниками. Через сегментную 
распределительную головку можно провести 
одностороннее отключение Centaya Super, на-
пример, при асимметричных технологических 
колеях на краю поля.

Расположенная на левой стороне машины 
 система SmartCenter позволяет удобно прово-
дить калибровку и настройку Centaya Super, 
находясь рядом с машиной. В транспортном 
ящике непосредственно на машине хранятся 
цифровые весы и складное ведро.
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Параллельно с посевом сеялка Centaya по-
зволяет проводить подсев, внесение гранули-
рованного средства против улиток или посев 
промежуточных культур. Для этого в качестве 
специального оснащения предлагается сеялка 
для промежуточных культур GreenDrill 200-E 
с объёмом бункера 200 л, дозирующим валом 
с сервоприводом и турбиной, которые распо-
лагаются в задней части машины.

Ширина захвата  3 м / 3,5 м / 4 м
Объём семенного бункера oт 1600 л до 2000 л

Centaya 3000 Super с однодисковыми сошниками RoTeC pro

Новая Centaya 3000 Super может быть на выбор оснащена двухдиско-
выми сошниками TwinTeC или однодисковыми сошниками RoTeC pro 
и междурядьем 12,5 см или 15 см. Сошники TwinTeC при давлении до 
60 кг/сошник проходят очень плавно по почве и выполняют точную 
укладку посевного материала. Альтернативные однодисковые сошники 
RoTeC pro проявляют свои сильные стороны в особенности при боль-
ших количествах пожнивных остатков, а также на влажных, тяжелых и 
липких почвах.

KG 3001 Super 
с Centaya Super

Независимо друг от друга на SmartCenter можно 
настроить давление на сошник TwinTeC и глу-
бину укладки семян. Благодаря использованию 
универсального обслуживающего инструмента 
эти централизованные настройки можно прове-
сти быстро и просто.

Для проведения калибровки механизатор 
вставляет калибровочный лоток в направля-
ющие под корпусом дозирующего устройства 
и открывает калибровочный клапан. С помо-
щью тумблера калибровки или терминала 
TwinTerminal в системе SmartCenter можно 
 начать процесс калибровки.

Для управления посевной комбинацией можно 
на выбор использовать ISOBUS-терминалы 
AmaTron 4 или AmaPad 2 от AMAZONE или 
ISOBUS-терминал другого производителя.



Продукция

AD-P Special предлагает невероятный комфорт в управлении и опти-
мальную форму бункера с плоской конструкцией. Семенной бункер пред-
лагается с объёмом 850 л или 1250 л. За счет насадки можно увеличить 
объём бункера до 1100 л и 1500 л соответственно. Благодаря компакт-
ным размерам AD-P Special требует небольшую подъемную силу. Путем 
включения и выключения сервопривода дозирования через GPS-Switch 
обеспечивается экономия посевного материала и облегчается работа 
механизатора на разворотной полосе.

На AD-P Special серийно предусмотрен серво-
привод дозирования. Это позволяет проводить 
калибровку путем нажатия кнопки и простую 
регулировку нормы высева из кабины трактора.
Удобный доступ облегчает замену дозирующих 
катушек и калибровку.

За счет сервопривода дозирования через 
AmaDrill+ автоматическая калибровка осу-
ществляется очень быстро, надежно и чисто. 
Норму высева во время посева можно изме-
нять из кабины трактора, и посевной материал 
предварительно подаётся в систему дозиро-
вания на стартовой полосе.

AD-P 3001 Special, 
ширина захвата 3 м 

с ротационным 
культиватором 

KG 3001 Special

Машиной AD-P можно управлять с помощью 
ISOBUS-терминалов AmaTron 4 и AmaPad 2 
или с помощью ISOBUS-терминалов других 
производителей. Это позволяет оснастить 
AD-P механизмом автоматического включения 
на разворотной полосе GPS-Switch.

Защитный рулонный тент с простым управле-
нием защищает семенной бункер от пыли и 
дождя.

Ширина захвата 3 м / 3,5 м / 4 м
Объём 
семенного бункера oт 850 л до 1500 л

Пневматическая насадная сеялка 
AD-P Special
Комфортабельный универсал

AD-P 3001 Special с сошниками RoTeC и прикатывающей балкой 
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Avant выпускается с жесткой подвеской, с 
 шириной захвата 4 м, а также со складываю-
щейся конструкцией, с шириной захвата до 
6 м и транспортной шириной 3 м.

Вентилятор для перемещения посевного мате-
риала приводится в движение гидравлическим 
мотором.

Avant, 6 м

Avant 6000-2, ширина захвата 6 м

Поскольку семенной бункер достаточно широ-
кий и плоский, то он не загораживает собой 
обзор. К тому же можно свободно наблюдать 
и за расположенными сзади орудиями.

Навесная посевная комбинация Avant 
с фронтальным бункером
Рациональное решение для больших площадей!

Навесная посевная комбинация с фронтальным бункером Avant 
 представляет собой идеальную машину для крупных хозяйств и МТС, 
которые рационально проводят посев после вспашки и мульчированный 
посев на больших площадях. Распределение веса семенного бункера 
спереди и ротационного культиватора с сошниковой балкой сзади 
 обеспечивает оптимальное распределение нагрузки по оси.

Фронтальный бункер может быть оснащён 
управляемым шинным катком, который при-
катывает почву между колёсами трактора.

Ширина захвата 4 м / 5 м / 6 м
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Cirrus 3003 Compact

Ширина захвата  3 м / 3,5 м
Объём семенного бункера 3000 л
Междурядье  12,5 cм / 16,6 cм

Для маленьких хозяйств большой интерес может представлять новый 
Cirrus 3003 Compact. С объёмом бункера 3000 л он кажется более ком-
пактным и поражает своей манёвренностью. Переднее расположение 
семенного бункера на всех посевных комбинациях Cirrus обеспечивает 
улучшенную буксировку трактора за счет перераспределения веса, 
больше пространства для выполнения разворота на узких участках 
и свободный доступ к дозирующим устройствам. Уровень заполнения 
бункера никак не влияет на глубину укладки посевного материала.

Шины Matrix, специально разработанные для 
Cirrus, позволяют при заполненной машине 
безопасно двигаться по дорогам общего поль-
зования со скоростью 40 км/ч. Это полностью 
соответствует требованиям правил дорожного 
движения. Агрегатирование с помощью нижних 
тяг обеспечивает прославленную манёврен-
ность Cirrus, например, на разворотной полосе.

Сердцем всех Cirrus и гарантией равномер-
ного и быстрого появления всходов являются 
шины Matrix. Сочетание большого диаметра с 
новым профилем способствует собственному 
приводу – тем самым, низкому тяговому уси-
лию.

Cirrus 3003 Compact 
с двухдисковыми 

сошниками TwinTeC+ и 
штригелем на сошнике

Высокопроизводительная посевная 
комбинация Cirrus Compact
Компактность, манёвренность, скорость

Для регионов, не сильно чувствительных к 
 условиям прорастания, сеялка Cirrus может 
быть альтернативно оснащена простыми диа-
гональными шинами AS. Собственный привод 
с короткими грунтозацепами обеспечивает 
низкое тяговое сопротивление машины.

Дисковая борона с необслуживаемыми дис-
ками, расположенными под углом, гарантирует 
превосходно обработанное и выровненное 
семенное ложе. Глубина обработки во время 
работы регулируется гидравлически.
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Принимая во внимание возрастающую скорость 
посева, предусмотрены сверхпрочные подшип-
никовые узлы сошников RoTeC pro. Штригель 
Exakt S обеспечивает оптимальное покрытие 
посевного материала даже в тяжелейших усло-
виях эксплуатации и при большом количестве 
соломы.

Прикатывающая балка дополнительно уплот-
няет почву поверх посевной борозды, создавая 
при этом оптимальные для прорастания усло-
вия. Это особенно рекомендуется на рыхлых, 
сухих почвах при посеве яровых или рапса. 

С системой двухдисковых сошников TwinTeC+
предлагается бесступенчатая, гидравлическая 
настройка давления на сошник в пределах от 
15 до 100 кг. Тем самым, давление быстро и 
просто можно регулировать с учетом изменчи-
вых почвенных условий.

Высокопроизводительная посевная 
комбинация Cirrus
Удачно посеешь – удачно пожнёшь

Диск с мелкими 
зубьями 
460 мм

Диск с крупными 
вырезами 

460 мм

Прицепная посевная комбинация Cirrus с шириной захвата 4 м пред-
лагается как в виде жесткой, так и в виде складывающейся модели. 
Последняя при транспортировке складывается на ширину 3 м.

Складывающаяся модель 4 м, прежде всего, представляет интерес для 
средних хозяйств, которые наряду с высокой действенностью за счет 
большого объёма бункера и ширины захвата 4 м, должны организо-
вать еще и несколько транспортировок от одного участка к другому. 
Для посевной техники в хозяйствах среднего размера нередко ис-
пользуются стандартные трактора мощностью от 170 до 200 л.с., 
что оптимально для Cirrus 4003 и 4003-2.

Рифленые диски Minimum TillDisc на Cirrus 
представляют собой специальное оснащение 
в области подготовительных инструментов. 
При междурядье 16,6 см режущие диски, рас-
положенные перед высевающими сошниками, 
разрезают почву, пожнивные остатки и имею-
щиеся на поле растения.

Cirrus 4003-2 с однодисковыми сошниками RoTeC pro

Cirrus 4003 с жесткой кон-
струкцией с однодисковыми 

сошниками RoTeC pro 
и штригелем Exakt
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Cirrus 6003-2C с однодисковыми сошниками RoTeC pro

Модели Cirrus 4003-2 с шириной захвата 4 м и Cirrus 6003-2 с шириной 
захвата 6 м предоставят Вам возможность проведения точного посева 
именно со средней или высокой урожайностью с соответствующей вы-
сокой производительностью. Кроме того, предлагается модель Cirrus-C 
с напорным бункером с системой внесения удобрений в посевные ряды 
Single-Shoot. Эта машина имеет бункер с двумя заостренными концами 
объёмом 4000 л. При необходимости эту комбинированную модель мож-
но заполнить посевным материалом и удобрениями или только посевным 
материалом.

Управление всеми важными функциями на 
Cirrus осуществляется посредством ISOBUS-
терминала. Сюда относятся рабочие функции, 
а также функции настройки машины, например, 
калибровка.

Посевная комбинация Cirrus 6003-2 с двухдисковыми сошниками TwinTeC+

Высокопроизводительная посевная 
комбинация Cirrus
Скорость, универсальность, эффективность

Удаление содержимого бункера осуществля-
ется легко и просто через опцию быстрого опу-
стошения, которая предусмотрена на бункере. 
Для удлинения выходного отверстия можно 
монтировать HT- или дренажные трубки.

С сегментной распределительной головкой 
можно реализовать асимметричные техноло-
гические колеи на одной стороне машины без 
нежелательного уменьшения нормы высева на 
другой стороне. С помощью сегментной рас-
пределительной головки возможно односторон-
нее электрическое включение и Section Control.

Для дальнейшего упрощения предозирования, 
калибровки и удаления остатков AMAZONE 
предлагает для Cirrus, в сочетании с терми-
налами управления AmaTron 4 или AmaPad 2, 
Comfort-пакет 1 с терминалом TwinTerminal 3.0.
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Cirrus 4003   жесткий
Ширина захвата   4 м 

Cirrus 4003-2   складывающийся
Ширина захвата   4 м 

Cirrus 6003-2   складывающийся
Ширина захвата   6 м

Объём семенного бункера  3600 л
Междурядье   12,5 cм / 16,6 cм

Пневматическая универсальная насадная 
 сеялка GreenDrill для прицепной посевной 
комбинации Cirrus позволяет пользователю 
вносить во время посева на поверхность 
 почвы дополнительное средство, будь то 
 посевной материал для подсева трав или 
средство против улиток.

Межосевой пакер T-Pack U прикатывает 
 поверхность перед батареей дисков. За счет 
 этого почва перед машиной еще раз дополни-
тельно уплотняется. Это имеет преимущества 
особенно на легких почвах. Межосевой пакер 
T-Pack U может применяться также отдельно, 
как фронтальный пакер.

С помощью бокового пакера T-Pack S для 
Cirrus 4003-2/2C/2CC и 6003-2/2C/2CC почва 
может быть уплотнена перед батареей дис-
ков при легких и средних условиях или после 
вспашки, обеспечивая тем самым дополни-
тельное обратное уплотнение.

Концепция с пакером на Cirrus 4003-2/2C/2CC 
и 6003-2/2C/2CC может быть дополнена новым 
вариантом T-Pack IN. Он размещается в цен-
тральной части машины под дышлом и прика-
тывает участок между колесами трактора.

Cirrus 6003-2/2C с загрузоч-
ным шнеком для посевного 

материала и удобрений 
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Cirrus 4003-C, Cirrus 4003-CC  жесткий
Ширина захвата   4 м

Cirrus 4003-2C, Cirrus 4003-2CC складывающийся
Ширина захвата   4 м

Cirrus 6003-2C, Cirrus 6003-2CC складывающийся
Ширина захвата   6 м

Объём семенного бункера  4000 л (напорный бункер)
Междурядье   12,5 cм / 16,6 cм

На Cirrus-CC установлен напорный бункер объёмом 4000 л с двумя до-
зирующими устройствами с сервоприводом. Дополнительно к технологии 
Single-Shoot Cirrus-C новая комбинация Cirrus-CC оснащена вторым 
каналом подачи и дополнительными однодисковыми сошниками FerTeC 
перед шинным пакером. Таким образом, при технологии Double-Shoot 
два материала можно дозировать и распределять по-разному.

Cirrus 6003-2CC также для технологии Double-Shoot

ISOBUS-управление машиной

Двойная 
 магистраль 
подачи

Сошниковая секция 2 
с однодисковыми 
 сошниками FerTeC

Сошниковая секция 1 
с двухдисковыми 
сошниками TwinTeC+

Универсальная насадная сеялка 
GreenDrill 501, например, для 
подсева трав

Включение технологической колеи, 
контроль семяпроводов опционально
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Citan 9000

Citan 12001-C

С сеялкой Citan AMAZONE предлагает разделение процесса обработки 
почвы и посева с шириной захвата от 6 до 15 м. Citan за счет высочайшей 
продуктивности позволяет оптимально устанавливать сроки сева. Высо-
копроизводительная сеялка Citan подтверждает свою эффективность за 
счёт рабочей скорости до 16 км/ч и высочайшего качества укладки посев-
ного материала.

Высокопроизводительная сеялка Citan
Быстрый и выгодный посев в оптимальные сроки 

Целесообразной вспомогательной системой 
является опциональная система контроля 
 семяпроводов, которая мгновенно распознает 
блокаду на сошнике и в семяпроводах. Сенсо-
ры, расположенные непосредственно за рас-
пределительными головками, контролируют 
поток посевного материала в семяпроводах.

Простая замена дозирующих устройств без 
инструментов.

Для применения сеялки Citan в регионах с 
 сухими условиями предусмотрена прикаты-
вающая балка HD с закаленным загортачом. 
Идущие позади прикатывающие каточки могут 
– независимо от высевающего сошника – вы-
держивать давление до 35 кг и обеспечивают 
закрытие посевной борозды.

Все дозирующие устройства можно независимо 
друг от друга калибровать и регулировать во 
время движения с помощью опционального 
сервопривода дозирования в сочетании с со-
временнейшим ISOBUS-управлением и доку-
ментацией.
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Citan 12001-C с внесением удобрений

Посевная техника | Высокопроизводительная сеялка Citan

В качестве соло-сеялки Citan используется для 
 посева на площадях, где основная обработка 
 почвы и предпосевная подготовка уже проведе-
ны. Ширина захвата сеялки от 6 до 15 м, боль-
шой объём семенного бункера, расход топлива 
частично  менее 3 л/га – всё это делает ее одной 
из наиболее эффективных и мощных сеялок.

Ширина захвата  8 м / 9 м / 12 м / 15 м
Объём семенного бункера 5000 л / 8000 л

С сошником RoTeC pro-Control, независимо 
от  качества почвы и погодных условий, можно 
 высевать с наивысшей скоростью. Настройка 
глубины посева осуществляется гидравличе-
ски за счёт давления на сошник, быстро и ком-
фортно. Для глубокого посева можно провести 
юстировку за счёт изменения положения чи-
стика на сошнике.

Для эксплуатации на невспаханной, неуплотнен-
ной почве предлагаются опциональные следо-
рыхлители. Образуемые вследствие прохода 
трактора следы колес разрыхляются и вырав-
ниваются. За счет гидравлического управления 
осуществляется автоматический старт и останов-
ка работы следорыхлителей на разворотной по-
лосе или для складывания при транспортировке. 

Сеялки Citan 12001-C и 15001-C позволяют 
вносить удобрения в посевную борозду одно-
временно с посевным материалом. Для этого 
бункер разделён на два отсека – 2/3 заполня-
ется посевным материалом, а 1/3 – удобрени-
ями или другим сортом посевного материала. 
Если разделения бункера не требуется, то он 
полностью загружается одним сортом посевно-
го материала. Дозирование от 1,5 до 400 кг/га 
обеспечивают редукторы Vario.

Citan 12001-C

Загрузочным шнеком TAM для высокопроиз-
водительной сеялки Citan и сеялки с долото-
видными сошниками Condor можно легко 
управлять с помощью гидровыхода на машине. 
Транспортная высота составляет менее 4 м, 
а транспортная ширина – менее 3 м.
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Сеялка с долотовидными сошниками Cayena разработана для быстрого 
посева с или без предварительной обработки почвы. Она проявляет 
свои сильные стороны особенно на твёрдых и каменистых почвах и в 
засушливых регионах, где дисковые сошники быстро выходят из строя. 
Независимо от того, крупные, средние или мелкие семена, для мульчи-
рованного посева, посева после вспашки или по стерне – Cayena с ши-
риной захвата 6 метров показывает небывалую эффективность.

Благодаря агрегатированию сеялки через ниж-
ние тяги, интегрированному шасси, а  также 
 гидравлически складывающимся сошникам, 
сеялка Cayena очарует Вас своей компактно-
стью и манёвренностью одновременно. 

Сошник TineTeC формирует свободную от ор-
ганической массы посевную борозду. За счёт 
очень узкой конструкции движения почвы мини-
мизируются. Преимущества: экономится вода, 
тяговая потребность машины уменьшается.

Сеялка с долотовидными сошниками 
Cayena 
Высокая производительность с точным дозированием!

Cayena 6001: 
36 долотовидных сошников, междурядье 16,6 см – рабочая скорость до 15 км/ч

Cayena 6001

Объём семенного бункера Cayena составляет 
3600 л, тем не менее, он очень компактен. Это 
даёт отличный обзор сошников TineTeC при 
работе. Большое загрузочное отверстие бун-
кера позволяет быстро и просто проводить 
заполнение.

Сервопривод дозирования позволяет точно 
регулировать норму высева.

Cayena 6001-C с внесением удобрений осна-
щена напорным бункером объёмом 4000 л, ко-
торый разделён на два отсека в соотношении 
60:40, и двумя дозаторами с сервоприводом. 
Посевной материал и удобрения одновременно 
укладываются в посевную борозду по одному 
каналу подачи.

Ширина захвата  6 м
Объём 
семенного бункера 3600 л
Объём бункера для  4000 л 
семян и удобрений (напорный бункер)
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Сеялка для прямого посева для специального 
применения по стерне. Работа сеялки Condor 
осуществляется за счёт долотовидных сошни-
ков с независимой подвеской. Концепция 
машины Condor рассчитана на дальнейшее 
снижение интенсивности обработки почвы пе-
ред посевом с шириной захвата более 9 м, широ-
ким междурядьем и укладкой семян с минималь-
ным воздействием на почвенный горизонт.

Благодаря опциональному сервоприводу дози-
рования сеялка Condor оснащена для точной, 
дифференцированной регулировки нормы вы-
сева. Так, можно бороться с различиями в уро-
жайности в зависимости от участков поля и 
лучше использовать потенциал экономии.

Сеялка с долотовидными сошниками 
Condor
Для прямого посева

Condor 15001

Condor 15001: 
Большой на поле – компактный при транспортировке с транспортной шириной 3 м

Посевная техника | Сеялка с долотовидными сошниками Cayena | Сеялка с долотовидными сошниками Condor

Напорный бункер объёмом 8000 л разделён 
на два отсека (2/3 посевного материала + 
1/3 удобрений). Удобрения вносятся вместе 
с посевным материалом в посевную борозду. 
Таким образом, при посеве озимых реализу-
ется соответствующая стартовая доза внесе-
ния удобрений, а при посеве яровых в резко 
континентальных условиях – оптимальное 
полноценное внесение удобрений непосред-
ственно в почву без потерь.

Ширина захвата  12 м / 15 м
Объём 8000 л (2/3 посевной 
семенного бункера  материал + 1/3 удобрения)

Сошник ConTeC pro отличается способностью 
 точного, вертикального копирования почвы за 
счет опорно-прикатывающего колеса. Расстоя-
ние между сошниками, 3-хрядное расположе-
ние и высота рамы обеспечивают работу без 
забивания.

Долота сошников имеют твердосплавное по-
крытие, что обеспечивает их колоссальный 
срок службы. Комфортная система регулиров-
ки глубины укладки позволяет очень быстро 
изменять ее.
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Агрессивно расположенные долотовидные 
 сошники с твердосплавным покрытием расчи-
щают посевную борозду для посевного мате-
риала и удобрений – проверено 100.000 раз!

Размещение сошников на продольных балках 
в 4 ряда друг за другом обеспечивает большое 
расстояние между ними и хорошее пропуска-
ние соломы.

Долотовидные сошники имеют параллело-
граммную подвеску. Это предотвращает воз-
можность несоблюдения желаемой глубины 
посева при различных или изменяющихся ско-
ростях и дополнительных неровностях почвы.

Primera DMC 6000-2C

Долотовидные сошники на параллелограммной 
подвеске постоянно копируют рельеф почвы. 
При столкновении с препятствиями, например, 
в виде камней, имеется возможность верти-
кального и горизонтального отклонения от них.

Рамочные катки с отражающими дисками обе-
спечивают при прямом и мульчированном посе-
ве очень точное ведение по глубине и закрытие 
посевного материала.

Высокопроизводительная сеялка Primera DMC разработана преимуще-
ственно для прямого и мульчированного посева в засушливых регионах. 
С помощью уникальных долотовидных сошников она обеспечивает безу-
пречную точность укладки и заделки посевного материала на вспаханном 
поле, на обработанном культиватором поле и по прямому посеву. 
 Посевной материал закладывается под растительные остатки, 
обеспечивая оптимальный контакт с почвой, что гарантирует 
превосходное появление всходов.

Primera DMC 9000, ширина захвата 9 м

Высокопроизводительная сеялка Primera DMC 
Точность и скорость при прямом, мульчированном 
и традиционном посеве
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Прикатывающие каточки дополнительно 
 уплотняют почву поверх посевной борозды. 
Это рекомендуется особенно в регионах с лег-
кими, сухими условиями при посеве яровых 
или рапса. Для отключения прикатывающую 
балку AMAZONE можно централизованно и 
очень быстро поднять.

В сочетании с сервоприводом дозирования 
AMAZONE предлагает особенно комфортные 
терминалы управления для Ваших ISOBUS-
машин – ISOBUS-совместимые терминалы 
AmaTron 4 и AmaPad 2.

Для заполнения бункера Primera DMC посев-
ным материалом и удобрениями AMAZONE 
предлагает загрузочный шнек с гидравличе-
ским приводом. Тем самым, время на запол-
нение сокращается на 15 минут, а производи-
тельность машины соответственно растёт.

Primera DMC 12001-2C, 
ширина захвата 12 м

Специально для возделывания в засушливой 
зоне можно использовать специальный при-
цеп для внесения жидких удобрений Fertiliser 
Delivery Cart FDC в комбинации с сеялками 
Primera DMC, Condor или сеялкой точного 
 высева EDX. С помощью насоса жидкие удо-
брения подаются к высевающим сошникам, 
которые вносят их в почву. Такая комбинация 
применяется для проведения посева и стар-
тового внесения жидких удобрений за один 
проход.

Напорный бункер объёмом 13000 л на сеялках Primera DMC 9001-2C 
и 12001-2C позволяет значительно сократить время на заполнение 
и соответственно повысить производительность при посеве. За счет 
разделения бункера на 4 секции идентичного размера можно внести 
только посевной материал или посевной материал с удобрениями в 
 соотношении 3:1 или 1:1. Наличие четырех секций позволяет вносить 
два различных сорта удобрений в рядок (Single Shoot) с семенами. 

Primera DMC 12001-2C, ширина захвата 12 м с наружными распределительными головками 

Посевная техника | Высокопроизводительная сеялка Primera DMC

Ширина захвата   3 м / 4,5 м / 6 м /  9 м / 12 м
Объём семенного бункера 4200 л / 6000 л / 13000 л
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Прицепная сцепка-носитель KR
Разнообразные варианты применения!

Сеялка D9 9000-2T | D9 12000-2T

Сеялка точного высева ED 12000-KR

Компактная дисковая борона Catros 9001-KR | Catros 12001-KR

Прицепная сцепка-носитель KR предлагает 
многосторонние возможности применения, 
тем самым делая свое использование осо-
бенно эффективным. Альтернативно при-
цепная сцепка-носитель может оснащаться 
 сеялкой точного высева ED, сеялкой D9 или 
компактной дисковой бороной Catros.

Для перехода в транспортное положение 
 прицепная сцепка-носитель складывается.

Ширина захвата 9 м / 12 м
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В зоне дозирования в нижней части семенного 
бункера расположен высевающий вал, который в 
зависимости от посевного материала и нормы вы-
сева оснащается стандартными высевающими ка-
тушками и катушками для мелкосеменных культур. 
Высевающий вал и турбина приводятся в движение 
сервоприводом или гидравлическим приводом.

Сеялка GreenDrill 501 с объёмом бункера 500 л 
служит для посева промежуточных культур, 
мелкосемянных культур, подсева трав и вне-
сения удобрений в комбинации с прицепными 
почвообрабатывающими орудиями AMAZONE 
или посевной комбинацией Cirrus.

Сеялка GreenDrill используется для внесения мелкосемянных 
культур, промежуточных культур, удобрений и подсева трав, 
например, с компактной дисковой бороной Catros, мульчирую-
щим культиватором Cenius или посевной комбинацией Cataya, 
Centaya или Cirrus.

Объём семенного бункера составляет 200 л и 500 л. Доступ к 
бункеру обеспечивают удобные ступеньки. Турбина приводится 
в движение сервоприводом или гидравлическим мотором.

Компактная дисковая борона CatrosXL 8003-2TX с универсальной насадной сеялкой GreenDrill 501

Cataya 3000 Super 
с GreenDrill

Посевная техника | Прицепная сцепка-носитель KR | Универсальная насадная сеялка GreenDrill

GreenDrill
Универсальная насадная сеялка для посева 
 мелкосемянных культур, промежуточных культур, 
 подсева трав и внесения удобрений

На компьютере управления для GreenDrill 200 
можно включить высевающий вал и турбину и 
настроить число оборотов высевающего вала. 
В комфортной комплектации Control компьютер 
управления дополнительно позволяет поддер-
живать откалиброванную пробу и отображает 
обработанную площадь.

Управление машиной на GreenDrill 501 может 
осуществляться различными способами. Если 
GreenDrill 501 устанавливается на Cirrus, то 
она полностью интегрируется в электронику 
Cirrus. Если сеялка GreenDrill устанавливает-
ся на почвообрабатывающее орудие, то она 
работает с собственным ISOBUS-винчестером, 
и управление осуществляется либо через 
ISOBUS-терминал трактора, либо через 
ISOBUS-терминал AmaTron 4.

GreenDrill 200
Объём бункера  200 л

GreenDrill 501 с ISOBUS
Объём бункера  500 л
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Сеялка точного высева Precea
Быстрая, точная, удобная в пользовании

Сеялка точного высева Precea 4500-2CC, 6-рядная

Надежное ведение всего сошника осуществляется двумя большими опорными катками. Двухди-
сковый сошник с бороздообразователем открывает почву. После того, как посевной материал 
фиксируется улавливающим каточком внутри почвы, V-образные прикатывающие каточки вновь 
закрывают посевную борозду. Ко всей сошниковой секции обеспечен удобный доступ. За счет 
использования необслуживаемых подшипниковых узлов с уплотнением и втулок техническое 
обслуживание сводится к минимуму.

AMAZONE представляет на первом этапе сеялку точного высева Precea 3000 
с жесткой конструкцией с шириной захвата 3 м, а также телескопическую 
модель Precea 4500-2 с шириной захвата 4,5 м. Можно выбрать механиче-
ский или сервопривод дозирования.

Сеялка точного высева Precea Super предлагается с сервоприводом 
ElectricDrive, который служит для привода дозирования при повышенном 
давлении через отдельный сервомотор. Так можно очень комфортно настро-
ить на терминале требуемую норму высева. С сервоприводом возможно 
реализовать скорость движения до 15 км/ч.

V-образные 
 прикатывающие 
каточки

Дисковый 
 выравниватель

Улавли-
вающий 
каточек

Опорные 
 катки

Двухдисковый сошник 
для удобрений FerTeC Twin

Сошник для мульчированного посева PreTeC 
работает с давлением макс. 220 кг при меха-
ническом давлении на сошник и 400 кг – при 
гидравлическом. Это обеспечивает плавность 
хода и равномерное появление всходов даже 
на твердых почвах.

Сеялка точного высева Precea Special предла-
гается с механическим приводом SpeedShaft. 
Он позволяет в комбинации с системой дози-
рования при повышенном давлении реализо-
вать скорость движения до 12 км/ч без компро-
миссов при продольном распределении уже в 
сегменте начального уровня.

Процесс улавливания

Дозирование 
под давлением

Канал подачи

Семенной бункер 55 л

Привод 
вала Flex

Precea 4500-2CC с вариативно телескопической рамой при полной ширине захвата
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Насадная сеялка точного высева Precea 3000-ACC, 4-рядная

Объём семенного бункера составляет 55 л. 
Напорный бункер открывается одной рукой и 
защищен от проникновения пыли резиновой 
кромкой. Кроме того, на крышке бункера име-
ется лоток для удаления остатков посевного 
материала.

«Сердцем» Precea является система раз-
деления и дозирования семян. Дозирование 
осуществляется через повышенное давление. 
При этом повышенное давление для посевного 
материала и всей системы дозирования обе-
спечивается за счет турбины. Три отсекателя 
сбрасывают излишние зерна для предотвра-
щения двойного дозирования. Таким образом, 
очень точное дозирование возможно даже при 
высокой скорости до 15 км/ч.

В зависимости от модели и оснащения устанав-
ливается бункер для удобрений объёмом 950 л 
или 1250 л. Сеялка точного высева Precea-CC 
может работать в комбинации с техникой для 
внутрипочвенного внесения удобрений по тех-
нологии Double-Shoot.

Насадная сеялка точного высева Precea 3000-A предлагается только 
с сервоприводом и возможностью соединения с системой быстрой 
сцепки QuickLink. За счет системы быстрой сцепки QuickLink сеялка 
Precea 3000-ACC может комбинироваться с почвообрабатывающими 
орудиями AMAZONE. Так, Precea может устанавливаться на ротацион-
ный культиватор KX или KG, что позволит провести посев кукурузы с 
предпосевной подготовкой за один проход. Благодаря системе быстрой 
сцепки QuickLink сеялку Precea можно быстро и без инструментов отсо-
единить от почвообрабатывающего орудия.

Ширина захвата  3 м / от 2,70 м до 3,20 м / от 3,50 м до 4,80 м
Посевные агрегаты  от 4 до 8

Распределитель микрогранулята Micro служит, 
например, для внесения питательных микроэ-
лементов, инсектицидов и средств против ули-
ток и т.д. Бункер объёмом 17 л, с отдельным 
дозирующим устройством, позволяет проводить 
точное дозирование различных материалов.

Precea 3000-ACC 
с системой быстрой 

сцепки QuickLink

Точка подачи 
в ряду

Подача 
 через 
 диффузор
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ED 4500-2C Special

Посевной агрегат Classic предназначен для 
посева кукурузы, подсолнечника, фасоли, рап-
са, гороха, хлопчатника и т.д. после вспашки. 
Высота падения составляет всего 100 мм!

Посевной агрегат AMAZONE Contour идеально 
подходит для мульчированного и традиционного 
посева. Отличительной особенностью является 
оптимальное копирование почвы за счет веде-
ния по глубине с помощью продольного тандема.

Высокая точность укладки за счёт незначи-
тельного расстояния от точки дозирования 
до дна борозды и свободного падения семян 
в борозду без касания стенок семяпроводов. 
Посев с точностью часового механизма!

Сеялка точного высева ED
ED – продумано до мелочей!

Сеялка точного высева ED 6000-2C Super

Сеялка точного высева ED работает чрезвычайно точно по вакуумному 
принципу. Благодаря вакууму зёрна надёжно закрепляются в дозирующих 
отверстиях. Точное разделение семян производится механически при 
помощи отсекателя. Он работает практически независимо от скорости 
и формы семян. Привод посевных агрегатов герметично закрыт и тем 
самым не требует проведения технического обслуживания.

Сеялки точного высева AMAZONE работают 
по принципу вакуума. Дозирование семян с 
механическим (ED Special) или гидравличе-
ским приводом (ED Super) осуществляется с 
помощью отсекателя.

Свободное 
 падение

Оптимальное 
уплотнение
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GPS-Switch
read

Используя систему автоматического вклю-
чения высевающих агрегатов GPS-Switch, 
Section Control или включения отдельных 
 рядов, возможно автоматическое выключение 
агрегатов через GPS на полях с нестандартной 
формой и на разворотной полосе. 

Для загрузки бункера для удобрений ED 
AMAZONE предлагает интегрированный 
в концепцию машины загрузочный шнек с 
 гидравлическим приводом. Это позволяет 
 сократить время на загрузку и дополнительно 
повысить эффективность работы машины.

ED можно оснастить одним или двумя распре-
делителями микрогранулята Micro plus. Таким 
образом, во время работы, в зависимости от 
типа машины, возможно вносить до двух раз-
личных видов микрогранулята одновременно с 
посевом.

Электронное оснащение Profi с ISOBUS-
терминалом позволяет проводить полный 
контроль машины и удобное управление.

Сеялка точного высева ED 6000-2C Super

Cеялки точного высева | Сеялка точного высева ED

Ширина захвата 4,5 м / 6 м Посевные агрегаты от 6 до 12

ED 6000-2C Super

Привод дозирования удобрений и посевного материала на ED Special 
механический. Сеялка ED Super оснащена сервоприводом дозирования 
удобрений и гидравлическим приводом дозирования посевного матери-
ала.

Наряду с жесткими вариантами машин 4,5 м AMAZONE предлагает также 
складывающиеся модели 4,5 м и 6 м. Кроме того, в качестве бункера для 
удобрений можно использовать фронтальный бункер.
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Решающим фактором является модульное 
разделение дозирования и укладки семян. 
Точное пневматическое дозирование семян 
производится при помощи двух расположен-
ных по центру дозирующих барабанов соот-
ветственно для шести и восьми рядов.

За счёт больших отверстий бункеры можно 
без проблем заполнить непосредственно с 
помощью фронтального погрузчика. По жела-
нию можно оснастить машины загрузочным 
шнеком.

Сеялка точного высева EDX
Система дозирования и укладки семян Xpress 
для большой ширины захвата до 9 м

Система Xpress подразумевает разделение точного дозирования 
семян и системы их укладки. Это позволило развивать рабочую 
 скорость до 15 км/ч и повысить производительность на 50 % по 
 сравнению с классическими сеялками точного высева.

EDX: Больше производительности, больше 
действенности, меньше издержек!

Прицепная 
сеялка точного высева 

EDX 6000-TC, ширина захвата 6 м

Сеялка точного высева EDX, ширина захвата 6 м

При ширине захвата 9 м заполняются только 
2 семенных бункера. Централизация позволяет 
сокращать время для загрузки и настройки, что 
в свою очередь повышает эффективность ра-
боты.
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Ширина захвата 6 м / 9 м Посевные агрегаты от 8 до 16 / от 12 до 20

AMAZONE предлагает полный комплект машин соответствующего 
 размера для любых производственных условий. Спектр применения 
 ассортимента EDX распространяется на посев кукурузы, подсолнечника 
и рапса, будь то традиционная, минимальная технология или прямой 
посев.

EDX 6000-TC с компактной техникой складывания 

Ролики Super-V Опорные колёса

Улавливающий каточек
Бороздо-
образователь

Высевающий сошник 
с двумя дисками

Сошник для 
внесения удобрений

Cеялки точного высева | Сеялка точного высева EDX

Каждый высевающий агрегат Xpress состоит из нескольких элементов: сначала установленный 
V-образно высевающий сошник с двумя дисками разрезает поверхность почвы и убирает расти-
тельные остатки в сторону. Далее бороздообразователь расчищает борозду и уплотняет почвенный 
горизонт. Непосредственно за бороздообразователем посевной материал попадает в борозду, за-
хватывается и прикатывается улавливающим каточком. В завершение регулируемые ролики 
Super-V закрывают посевную борозду и прикатывают её поверх покрытой почвы.

Два опорных катка на каждом высевающем 
сошнике диаметром 500 мм, отличающиеся 
плавным ходом благодаря большой опорной 
поверхности, являются опорой для всего со-
шника. Давление на опорные катки также регу-
лируется централизованно и гидравлически, 
приспосабливаясь тем самым к соответствую-
щим почвенным условиям.

Прицепная сеялка точного высева EDX 9000-TC, ширина захвата 9 м

На всех машинах EDX регулировка отсекателей 
для нескольких рядов проводится одновремен-
но. В качестве специального оснащения пред-
лагается дистанционная регулировка отсека-
телей, так что механизатор может во время 
работы регулировать их положение из кабины 
трактора через AmaTron 3.
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Техника для внесения удобрений от AMAZONE
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spreading

SPEED
spreading

Техника для внесения удобрений
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Двухдисковый центробежный распределитель 
удобрений для малых и средних земледель-
ческих и животноводческих предприятий с 
пастбищным выгулом. ZA-X Perfect легко на-
страивается и позволяет производить точное 
распределение всех стандартных удобрений 
на ширину до 18 м, а мочевины до 15 м.

Небольшая общая ширина распределителя 
(всего один метр) предотвращает повреждение 
лозы в винограднике.

Вертикальные стенки двух воронок бункера 
обеспечивают равномерный выход удобрений 
из бункера даже на склонах.

Диски OmniaSet с поворотными распреде-
лительными лопастями позволяют вносить 
удобрения с повышенной точностью.

ZA-X Perfect Навесной распределитель 
Не может не понравиться

Двухдисковый распределитель ZA-X Perfect

Двухдисковый распределитель ZA-X Perfect

Не требующий технического обслуживания 
 редуктор, работающий в масляной ванне, 
 является крепким сердцем всех двухдисковых 
распределителей AMAZONE и уже отлично 
зарекомендовл себя 500.000 раз.

Объём бункера  500 л / 600 л / 900 л / 
1250 л / 1400 л / 1750 л

Ширина захвата oт 10 м до 18 м
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Профессиональный двухдисковый распре-
делитель удобрений с шириной захвата до 
36 м для сельскохозяйственных предприятий 
и МТС. Медленно вращающиеся высокопро-
изводительные мешалки и низкое число обо-
ротов дисков способствуют равномерному, 
щадящему потоку удобрений.

Высококачественное катодное погружное 
 нанесение лакокрасочного покрытия (автомо-
бильный стандарт) на бункер и раму, а также 
распределительное устройство, полностью 
изготовленное из нержавеющей стали, гаран-
тируют долгий срок службы распределителя 
и его высокую стоимость при перепродаже.

С помощью компьютера управления EasySet 
можно нажатием клавиши настроить по отдель-
ности выходные отверстия слева и справа и 
регулировать их во время движения.

ZA-M Навесной распределитель
Апофеоз техники для внесения удобрений

Техника для внесения удобрений | ZA-X Perfect Навесной распределитель | ZA-M Навесной распределитель

Двухдисковый распределитель ZA-M

Двухдисковый распределитель ZA-M

Объём бункера  1000 л / 1200 л / 1500 л / 
1700 л / 2000 л / 2200 л / 
2500 л / 2700 л / 3000 л

Ширина захвата oт 10 м до 36 м

Для агрегатов ZA-M с механическим приводом 
распределительных дисков имеется Control-
пакет с AmaDos+ для электронной регулировки 
нормы внесения в зависимости от скорости 
движения.

При распределении по краям поля, по границам 
и в пределах дренажных канав с гидравлически 
управляемым распределительным устройством 
Limiter не нужно останавливаться и выходить из 
кабины трактора. 
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AMAZONE предлагает распределитель ZA-V 
с гидравлической или электрической регули-
ровкой заслонок. Гидравлическое оснащение 
позволяет непосредственно управлять заслон-
ками с помощью двух гидровыходов двойного 
действия на тракторе.

На ZA-V с гидравлической регулировкой засло-
нок для распределения по краям, границам и 
вдоль канав предусмотрена система для погра-
ничного распределения Limiter V с гидравличе-
ским управлением. Перед началом работы, в 
зависимости от ситуации по границам поля, с 
помощью болта фиксируется рекомендуемая 
глубина погружения Limiter V.

Для распределения вдоль граничащих полей, 
дорог или водоемов ZA-V можно опционально 
оснастить устройством Limiter V+ с электриче-
ским дистанционным управлением. Это устрой-
ство для пограничного распределения можно 
погружать в поток удобрений.

ZA-V Навесной распределитель
Распределитель на все случаи

Основной бункер глубокой вытяжки на ZA-V 
и ZA-TS не имеет углов и сварных швов. Это 
обеспечивает непрерывное и равномерное 
соскальзывание удобрений.

Двухдисковый распределитель ZA-V 2000

ZA-V 1400

AMAZONE выводит на рынок новый высокопроизводительный распре-
делитель удобрений ZA-V, который рассчитан для работы на высоких 
скоростях до 30 км/ч. ISOBUS-коммуникация, взвешивающая техника 
и множество прочих инноваций делают распределитель ZA-V одним из 
современнейших в своем классе.

Высокая пропускная способность до 390 кг/мин и максимальная ширина 
захвата 36 м позволяют достичь производительности до 33 га/ч.
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С помощью компьютера управления EasySet 
можно нажатием клавиши настроить по отдель-
ности выходные отверстия слева и справа и 
регулировать их во время движения. Это позво-
ляет также индивидуально регулировать норму 
внесения для левой и правой стороны.

За счет различных насадок можно обеспечить объём бункера ZA-V с 
учетом требований хозяйства от 1400 л до 4200 л. 

Для монтажа ZA-V Easy никаких гидровыходов не требуется. Так, для 
ввода распределителя в эксплуатацию нужно всего лишь подсоединить 
3-полюсный электрический кабель и карданный вал к трактору.

Объём бункера 1400 л / 1700 л / 2000 л / 2200 л / 2600 л / 2700 л / 3200 л / 4200 л
Ширина захвата от 10 м до 36 м

Двухдисковый распределитель ZA-V 2700 Profis Tronic со складной лестницей

Прочная рама и оптимальное положение цен-
тра тяжести характеризуют ZA-V как прочное 
навесное орудие. Рама Super имеет полезную 
нагрузку 3200 кг, а рама Ultra – 4500 кг.

Компьютер AmaSpread+ обеспечивает регули-
ровку количества удобрений в зависимости от 
скорости движения. Управление устройством для 
пограничного распределения Limiter V+ с целью 
переключения между режимами распределения – 
стандартный, по границам, по краям, вдоль ка-
нав – может теперь осуществляться нажатием 
кнопки, непосредственно из кабины трактора.

С практическими и обзорными ISOBUS-терми-
налами управления AmaTron 4 или AmaPad 2 
у Вас будет лишь один терминал для управле-
ния различными функциями при внесении удо-
брений. На дисплее будут отображаться все 
необходимые данные.
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ZA-V Profis Навесной распределитель
Когда удобрения на вес золота!

Система взвешивания предлагает контролиру-
емый комфорт и больше надежности. В режиме 
реального времени посредством двух взвеши-
вающих ячеек 200 Гц она определяет различ-
ные свойства распределяемого материала – и 
все это с максимальной точностью измерения. 
Система автоматически сравнивает фактиче-
ски внесённое количество с заданной нормой 
внесения.

Распределительный диск с распределяющей системой QuickSet

Современнейшее распределительное устрой-
ство ZA-V за счет больших отверстий шибер-
ных заслонок имеет пропускную способность 
до 390 кг/мин. Выходной конец воронки позво-
ляет избежать накопления остатков и легко 
проводить очистку. 

Распределитель со взвешивающим устройством ZA-V 2000 Profis Tronic с устройством Limiter V+

Механическая звездчатая мешалка ZA-V рас-
положена непосредственно над выходным от-
верстием и обеспечивает непрерывный поток 
удобрений при любой норме внесения. С чис-
лом оборотов всего 45 об/мин она работает в 
щадящем режиме.

Всего 3 пары распределительных дисков ра-
ботают по всей ширине захвата от 10 м до 
36 м. Ширину захвата можно просто, быстро 
и надежно изменить за счет положения рас-
пределительных лопаток. Настройка распреде-
лительных лопаток полностью осуществляется 
без инструментов с помощью распределяющей 
системы QuickSet.

На распределителе с механическим приводом ZA-V Tronic 8-микратное 
переключение секций осуществляется путем изменения нормы внесения.

Распределитель со взвешивающим устройством ZA-V Profis Control с 
компьютером AmaSpread+ обладает функцией регулировки количества 
удобрений в зависимости от скорости движения и современнейшей взве-
шивающей техникой 200 Гц с двумя взвешивающими ячейками. Опцио-
нально для ZA-V Profis предлагается также датчик наклона, который 
всегда гарантирует точный результат взвешивания даже на склонах.
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ZA-V Profis Hydro Навесной распределитель
Серийно оснащен 16-кратным посекционным включением, 
взвешивающей техникой Profis и ISOBUS-коммуникацией

SwitchPoint позволяет при использовании 
 системы GPS-Switch настраивать точки вклю-
чения и выключения в зависимости от сорта 
удобрений и ширины захвата. Оба значения 
можно взять из таблицы распределения и вве-
сти в соответствующий терминал управления.

С 8- или 16-кратным посекционным включением для ZA-V можно 
управлять  отдельными секциями, расположенными снаружи

На ZA-V Profis учитываются различные воздействия за счет перераспределения силы тяжести во 
время движения с помощью датчика наклона при измерении: двухосный датчик наклона, который 
определяет наклон вперед и назад, а также влево и вправо, корректирует ошибки, которые могут 
возникнуть на подъемах и спусках или при движении на склонах.

Схематическое изображение распределителя ZA-V с гидравлическим приводом

Распределитель ZA-V Hydro с гидравлическим приводом распреде-
лительных дисков позволяет проводить двустороннее распределение 
по краям, границам поля и вдоль канав и посекционное включение 
16 секций. Переключение между этими отдельными функциями может 
осуществляться во время движения.

Наряду с щадящим режимом распределения и простой регулировкой 
при работе на краю поля, преимущество распределителя ZA-V Hydro 
состоит в том, что он работает полностью независимо от числа оборо-
тов мотора трактора, что экономит топливо.

SwitchOff-Point
(точка выключения)

SwitchOn-Point
(точка включения)

Центр колеи

Колея на разво-
ротной полосе

  Датчик наклона реагирует на 
 изменение уклона на 10°

  Взвешивающая ячейка на 
ZA-V Profis регистрирует 483 кг

Пример:

500 кг

483 кг 10 °

α°

Фактическое количество 500 кг рассчитыва-
ется и отображается на ISOBUS-терминале.

500 кг

DüngeService: На нашем сайте в Интернете 
www.amazone.de Вы можете в любое время 
суток бесплатно запросить актуальные настро-
ечные значения для поперечного распределе-
ния и нормы внесения для распределителей 
удобрений AMAZONE из нашей базы данных. 
Также в виде приложений для iPhone и других 
мобильных платформ.
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ZA-TS Навесной распределитель
Новый высокопроизводительный распределитель 
с системой Top Speed

Гидравлически регулируемый защитный ру-
лонный тент на ZA-V и ZA-TS позволит Вам 
продолжить работу даже при плохих погодных 
условиях.

Двухдисковый распределитель ZA-TS 4200

Высокопроизводительный распределитель ZA-TS 2000

За счет особой формы и наклона распреде-
лительных лопаток при работе с ZA-TS обра-
зуются участки распределения. Так, участки 
распределения от длинных и коротких лопаток 
не влияют друг на друга и формируют свою 
оптимальную траекторию.

Распределяющая система, включающая 
 звездообразную мешалку с сервоприводом в 
воронках, обеспечивает равномерную подачу 
удобрений на распределительные диски. Мед-
ленно вращающиеся звездообразные сегменты 
мешалки способствуют равномерному потоку 
удобрений к выпускному отверстию.

Объём бункера  1400 л / 1700 л / 
2000 л / 2200 л / 
2600 л / 2700 л / 
3200 л / 4200 л

Ширина захвата oт 15 м до 54 м

Высокопроизводительный распределитель ZA-TS с шириной захвата от 15 до 54 м 
имеет точное распределительное устройство с интегрированным приспособлением 
для пограничного внесения удобрений AutoTS. Стабильная трехгранная картина стан-
дартного распределения с большой дальностью выброса и большими зонами перекры-
тий обеспечивает устойчивость к ветру, на склонах и при изменении свойств удобрений. 
Приспособление для пограничного распределения AutoTS позволяет надёжно получать 
обрывистые картины пограничного распределения и создавать оптимальные условия для 
развития растений вплоть до границ поля. Таким образом, распределитель ZA-TS обеспечи-
вает при стандартном распределении с большой дальностью выброса и при пограничном 
распределении двойную эффективность.

Распределительное устройство TS с интегриро-
ванной системой пограничного распределения 
AutoTS с электромеханическим управлением: 
для нормального и пограничного распределения 
активируются различные лопатки на распреде-
лительных дисках. Идеальные картины распре-
деления без замены дисков – дистанционно, из 
кабины трактора во время движения.
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Dynamic
Spread

Argus

Dynamic
Spread

DynamicSpread и Argus Twin
Автоматический распределитель со 128 секциями 

Распределители ZA-TS могут быть оснащены 
системой Argus для определения участков рас-
пределения. Argus Twin с помощью радаров с 
обеих сторон распределителя контролирует как 
левый, так и правый участок распределения и 
при необходимости корректирует электрическую 
распределяющую систему независимо друг от 
друга.

DynamicSpread: 64- или 128-кратное включение секций на ZA-TS

Прочное транспортное приспособление на 
ZA-V и ZA-TS облегчает монтаж и демонтаж 
распределителя, а также маневрирование во 
дворе. Ролики транспортного приспособления 
быстро складываются/раскладываются и опти-
мально защищены от загрязнений.

Техника для внесения удобрений | ZA-TS Навесной распределитель

Высокопроизводительный распределитель ZA-TS Profis Hydro

Охватывающая защитная дуга-бампер на ZA-V 
и ZA-TS служит для выполнения требований 
техники безопасности. Большие предупрежда-
ющие знаки, а также осветительная система 
обеспечивают узнаваемость транспортного 
средства на дорогах общего пользования.

Дополнительные грязевые фартуки на ZA-V и 
ZA-TS препятствуют попаданию грязи с колес 
трактора на распределительные диски.

Система взвешивания на ZA-TS Profis с опциональными интегрированными датчи-
ками наклона гарантирует точную регулировку нормы внесения даже на склонах. 
Распределитель ZA-TS серийно оснащен функцией 8- или 128-кратного переключе-
ния секций. На ZA-TS Tronic переключение секций осуществляется путем изменения 
нормы внесения и регулировки распределяющей системы. На ZA-TS Hydro секции 
переключаются за счет изменения нормы внесения, числа оборотов и регулировки 
распределяющей системы. Управление секциями на распределителе ZA-TS, 
естественно, может осуществляться через GPS. Экономия удобрений и от-
сутствие полеглых зерновых за счёт более точного распределения доказана 
однозначно.

Зоны пере-
крытий 8 секций ZA-V Tronic, ZA-TS Tronic с ручной 

 распределяющей  системой

16 секций
ZA-V Hydro, ZA-TS Tronic с электри-
ческой распределяющей системой
ZG-TS Tronic

32 секции ZA-TS Hydro, ZG-TS Hydro 
* в зависимости от терминала

с 64 секциями ZA-TS Hydro, ZG-TS Hydro

со 128 секциями ZA-TS Hydro, ZG-TS Hydro
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Высокопроизводительный 
 распределитель ZG-TS
Невероятная точность для самых высоких требований

ZG-TS – это высокопроизводительный распределитель для быстрого и 
точного внесения минеральных удобрений. Он убеждает своей идеаль-
ной точностью и высокой производительностью за счет распределитель-
ного устройства TS, управляется комфортно через ISOBUS-терминалы 
управления, такие как AmaTron 4 и AmaPad 2, и предлагается с объемом 
бункера 7500 л и 10000 л.

Изготовленные из нержавеющей стали пла-
стины выдерживают даже сильный износ 
под действием удобрений. Высокопроизво-
дительный распределитель ZG-TS имеет 
 механический привод распределительных 
дисков, а ZG-TS Hydro – гидравлический 
 привод распределительных дисков.

Объём бункера 7500 л / 10000 л
Ширина захвата oт 15 м до 54 м

В качестве «щадящего пакета для удобрений» 
AMAZONE серийно устанавливает систему Soft 
Ballistic System pro для навесных распредели-
телей ZA-TS и прицепных распределителей 
ZG-TS. Мешалка, дозирующие элементы и рас-
пределительные диски оптимально адаптиро-
ваны друг к другу и обеспечивают равномерное 
распределение.

Звездчатые мешалки с сервоприводом, распо-
ложенные в воронках бункера на распредели-
телях TS, обеспечивают равномерную подачу 
удобрений к распределительным дискам. Они 
автоматически отключаются с одной стороны 
или независимо друг от друга, пока не закро-
ется шиберная заслонка.

Большие шины снижают давление на почву и 
позволяют эксплуатацию даже при тяжелейших 
условиях. При использовании шин с профилем 
AS возможна ширина колеи от 1,8 до 2,25 м.

Высокопроизводительный распределитель ZG-TS 10001 ProfisPro

Высокопроизводительный 
распределитель ZG-TS 7501
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Высокопроизводительный 
 распределитель удобрений ZG-B
Гармония размера и точности!

Крупные шины снижают давление на почву. 
Бункер легко заполняется из элеватора или 
с погрузчика.

Агрегаты ZG-B оснащены универсальным 
 механизмом, предназначенным для распре-
деления влажных материалов (известь) на 
 ширину до 15 м и минеральных удобрений 
на ширину до 36 м.

ZG-B Drive

Высокопроизводительный распределитель удобрений ZG-B, предна-
значенный для крупных предприятий и руководителей МТС, обладает 
бункером большого объема и прочной ходовой частью для развития 
скорости до 50 км/ч.

Донный ленточный транспортёр легко вынимается из рамы основания 
для проведения технического обслуживания. Кроме того, донный транс-
портёр центруется автоматически.

Распределитель удобрений ZG-B Drive регули-
рует норму внесения в зависимости от скоро-
сти движения посредством резинового донного 
транспортёра с электрогидравлической регу-
лировкой через AmaTron 3.

Распределитель ZG-B Drive с AmaTron 3 
 оснащен дисками OmniaSet для точного 
 внесения минеральных удобрений. 

Техника для внесения удобрений | Высокопроизводительный распределитель ZG-TS | Высокопроизводительный распределитель удобрений ZG-B

Высокопроизводительный распределитель ZG-B Super

Объём бункера 5500 л / 8200 л
Ширина захвата от 10 м до 36 м
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Техника для защиты растений от AMAZONE
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Все навесные опрыскиватели UF с объёмом бака до 1200 л имеют 
 лёгкую и тем не менее очень прочную раму, а также узкий бак с опти-
мальным центром тяжести. Современные полиэтиленовые баки окру-
глой формы обеспечивают высокое качество смешивания и очистки, 
а также минимизируют количество оставшегося препарата. Все штанги 
AMAZONE благодаря специальной конструкции профиля являются 
 одновременно сверхпрочными и сверхлегкими. Они оснащены конусо-
образными шарнирами без пресс-масленок и практически не требуют 
ухода.

Штанга Super-S1 предлагается с шириной за-
хвата 15 м, 18 м и 21 м. При ширине захвата 
18 и 21 метров штанга может быть редуцирова-
на до 15 метров за счет складывания крайней 
секции.

Система автоматического ведения штанги 
DistanceControl plus оснащается четырьмя сен-
сорами. В дополнение к увеличенному количе-
ству сенсоров новое программное обеспечение 
способствует наиболее оптимальному ведению 
штанги по высоте даже при высоких скоростях 
и уменьшении расстояния до обрабатываемой 
поверхности.

Центр управления агрегатом UF расположен 
в центральной части слева. Для управления 
всеми функциями достаточно всего трёх вен-
тилей.

Навесной опрыскиватель UF 01
Сверхлегкая профильная конструкция

Навесной опрыскиватель UF 1201 со штангой Super-S2 18 м

Навесной опрыскиватель UF 901
Гидравлически складываемые штан-
ги Q-Plus шириной от 12 до 15 м в 
серийном исполнении складываются 
влево по отношению к направлению 
движения.

Гидравлически складываемые штанги Super-S2 
шириной от 15 до 30 м обладают сверхмалой 
транспортной шириной (всего 2,4 м). За счет 
функции выбора складывания или системы 
складывания «Profi» предоставляются много-
численные возможности для складывания и 
установки штанг под углом.

Навесной опрыскиватель UF 901, UF 1201
Объём бака  900 л / 1200 л
Ширина захвата oт 12 м до 30 м

UF 1201 со штангой 
Super-S1 21 м

UF 2002 со штангой 
Super-S2 28 м
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Система управления SmartCenter имеет боль-
шую откидную дверь, которая защищает все 
элементы управления, а также промывочный 
бак от попадания раствора и загрязнений. На 
внутренней стороне откидной двери находятся 
держатель для перчаток и мерного стакана.

Навесной опрыскиватель UF 02
Действенный – Удобный в управлении – Комфортный

Номинальный объём бака UF 02 составляет 1600 л или 2000 л. Полиэ-
тиленовый бак специальной формы интегрирован в основную раму и 
имеет оптимальный центр тяжести. Рама UF 02 полностью соответ-
ствует новому дизайну бака. За счет усиленных стальных профилей 
достигается чрезвычайно высокая прочность при минимальной массе.

Форма бака была подобрана таким образом, 
чтобы как на дороге, так и в поле при обработке 
пропашных культур ничего не мешало обзору.

Особые преимущества маневренных тракторов
на небольших площадях, а также при движении 
по склону являются хорошими аргументами в 
пользу решения с фронтальным баком.

Навесной опрыскиватель UF 1602, UF 2002
Объём бака 1600 л / 2000 л
Ширина захвата oт 15 м до 30 м

Фронтальный бак FT 1001 для UF 01 и UF 02
Объём бака 1000 л

Фронтальный бак FT 1502 для UF 02
Объём бака 1500 л

Система менеджмента баковой смеси 
FlowControl на ISOBUS-терминале обеспе-
чивает её оптимальную гомогенизацию в 
 обоих баках в зависимости от уровня запол-
нения.

Навесной опрыскиватель UF 2002 со штангой Super-S2 30 м

Техника для защиты растений | Навесной опрыскиватель UF 01 | Навесной опрыскиватель UF 02 | Фронтальный бак FT 1001 и FT 1502

Навесной 
опрыскиватель UF 1602 

со штангой Super-S2 28 мФронтальный бак FT 1001 и FT 1502
Доступная альтернатива самоходному опрыскивателю
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Прицепной опрыскиватель UG
Хорошо зарекомендовавшая себя техника для 
 длительной эксплуатации в самых тяжёлых условиях!

Прицепной опрыскиватель UG с объёмом бака 2200 л и 3000 л отличается
наличием сверхлегкой, сверхпрочной и сверхкомпактной штанги Super-S2  
с профильной конструкцией. Идеальная подвеска обеспечивает положение 
штанги без колебаний. UG с шириной захвата от 15 м до 28 м представляет
собой особенно действенную машину. Самовсасывающие мембранно-
поршневые насосы отличаются высокой действенностью, комфортны 
в пользовании и обладают стойкостью к сухому ходу.

Дышло равного следа, универсальное дышло, 
дышло «Hitch» или дышло с тяговой серьгой 
с гидравлической корректировкой позволяют 
предотвратить образование лишней колеи. 
Тормозная система поставляется по заказу.

Широкая рама из стального профиля, ком-
пактный бак и прочные штанги обеспечивают 
необходимую устойчивость. Все края закру-
глены, все шланги проложены внутри рамы.

С системой принудительной циркуляции 
(DUS), которая подходит ко всем опрыскива-
телям AMAZONE, концентрация распределяе-
мого препарата всегда остаётся постоянной до 
самой форсунки. Возможна промывка чистой 
водой всей напорной системы вплоть до фор-
сунки.

Удобный пульт управления, расположенный 
в передней части слева, позволяет быстро и 
безошибочно выполнять все переключения.

Прицепной опрыскиватель UG 3000 Super

Прицепной опрыскиватель UG 3000 Super со штангой Super-S2 от 15 м до 28 м

UG Special с одним насосом

UG Super с двойным насосом

Объём бака  2200 л / 3000 л
Ширина захвата от 15 м до 28 м
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Компактный, абсолютно гладкий бак, без 
углов и перегородок обладает очень низко 
расположенным центром тяжести.

В качестве альтернативы на UX можно исполь-
зовать классические штанги Super-S2 длиной 
от 15 до 28 м. Благодаря системе контроля 
высоты автоматически поддерживается парал-
лельное положение всех штанг относительно 
обрабатываемой поверхности.

Штанги Super-L2 длиной от 21 до 36 м имеют 
транспортную ширину всего лишь 2,6 м и очень 
компактно складываются рядом с баком, не 
занимая много места. Обладая транспортной 
высотой не более 3,8 м, UX остается очень 
компактным также и с большими шинами 
(18.4R46).

Благодаря параллелограммной подвеске UX 
высота опрыскивания составляет от 0,5 до 
2,5 м. Конструкция подвески штанги оптимально 
удерживает её в горизонтальном положении.

Прицепной опрыскиватель UX Special
Максимальная производительность!

Прицепной опрыскиватель UX 5200 Special

Техника для защиты растений | Прицепной опрыскиватель UG | Прицепной опрыскиватель UX Special

UX Special с максимальным номинальным объёмом бака 5200 л и шириной 
 захвата до 36 м имеет очень компактные размеры. Опрыски ватель является 
манёвренным, лёгким в обращении и, благодаря оптимальному демпфирова-
нию штанг, предназначен для эксплуатации с максимальной скоростью опры-
скивания и транспортировки.

Складывание Profi – это электрогидравлическое управление штангой. Функции 
настройки по высоте, раскладывания/складывания, одностороннего складыва-
ния, уменьшения ширины захвата штанги и регулировки по наклону (склады-
вание Profi 1) управляются посредством ISOBUS-терминала. Дополнительная 
регулировка по наклону возможна со складыванием Profi 2.

UX 3200 Special с одним насосом со штангой Super-L2

UX 3200 Special, UX 4200 Special, 
UX 5200 Special
с одним насосом

Объём бака  3200 л / 4200 л / 5200 л
Ширина захвата от 15 м до 36 м
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Для UX Super предлагается также новая под-
руливающая ось с углом поворота макс. 28°. 
Благодаря большому углу поворота и компакт-
ной форме опрыскиватель UX Super может 
свободно проезжать узкие повороты. В зави-
симости от шин и ширины колеи возможен 
минимальный радиус поворота 4,5 м.

Прицепной опрыскиватель UX 5201 Super

Прицепной опрыскиватель UX Super предлагается с объёмом 
бака 4200 л, 5200 л или 6200 л. Опционально все машины имеют 
 полностью облицованное дно, которое позволяет проскальзывать 
 растениям под машиной и тем самым эффективно защищает их 
от повреждений.

Прицепной опрыскиватель UX Super
Комфортное управление вплоть до последней детали

Прицепной 
опрыскиватель 
UX 5201 Super

Штанги AMAZONE благодаря специальной 
профильной конструкции являются сверхпроч-
ными и, в то же время, сверхлегкими. Ширина 
захвата штанги от 21 до 40 м позволяет опти-
мальную адаптацию к структуре хозяйства.

Опциональное светодиодное освещение от-
дельных форсунок позволяет целенаправленно 
осветить каждый факел распыла. Абсолютно 
точно можно определить работоспособность 
каждой форсунки на штанге, вплоть до послед-
ней.

С помощью системы складывания Profi или 
Flex управление всеми гидравлическими функ-
циями, а также одностороннее складывание 
просто и надежно производится посредством 
ISOBUS-терминала из кабины трактора.

Пр
и
тр
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ртиро
вке без руления

до50 км/ч
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Для эффективной промывки порошкообразных 
и гранулированных препаратов под всасываю-
щим отверстием находится дополнительная 
форсунка для смешивания, которая надежно 
предотвращает засорение всасывающего от-
верстия. Мощность форсунки для смешивания 
можно регулировать бесступенчато.

Под капсулой на левой стороне располагается 
SmartCenter c промывочным баком и армату-
рой управления со всеми загрузочными шлан-
гами для всасывающего и напорного заполне-
ния, двумя пыленепроницаемыми боксами и 
опциональным Comfort-пакетом с терминалом 
TwinTerminal 3.0.

Comfort-пакет plus предлагает дополнительно сенсорный дисплей для 
управления машиной. Управление циркуляцией раствора осуществляет-
ся исключительно через сенсорный дисплей, который безукоризненно 
работает даже при использовании перчаток.

Объём бака 4200 л / 5200 л / 6200 л
Ширина захвата от 21 м до 40 м

SmartCenter со светодиодным освещением и Comfort-пакетом plus

Многофункциональный джойстик 
AmaPilot для комфортного управления 

функциями штанги и арматуры

Облицованное дно на UX Super даже на вы-
соких посевах предлагает идеальное решение 
для оптимальной защиты машины и растений. 
Благодаря такой защите дно орудия полностью 
облицовано нержавеющей сталью, так что шас-
си и растения оптимально защищены.

Терминал управления AmaTron 4 поддержива-
ет, например, точное включение секций 50 см, 
автоматическое опускание штанги к началу 
обработки, автоматическое документирование, 
а также дифференцированную обработку.
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В серийное оснащение ContourControl входят 
шесть ультразвуковых датчиков, которые рав-
номерно распределены по всей ширине штан-
ги. Оба наружных датчика регулируют сгибание 
наружных секций штанги на каждой стороне не-
зависимо друг от друга. Центральные датчики 
обследуют растения справа и слева от машины 
и регулируют высоту центрального сегмента.

Прицепной опрыскиватель UX Super с ContourControl и SwingStop

ContourControl и SwingStop
Активное ведение штанги с активным гашением колебаний 
в тяжелых условиях для UX Super и Pantera

Функция SwingStop оптимизирует горизонтальное положение особенно при наличии больших штанг. Для снижения горизонтальных колебаний 
с помощью датчиков измеряется ускорение, возникающее в секциях штанги. Оба активно работающих гидроцилиндра подвески штанги активно 
выравнивают эти колебания и обеспечивают очень спокойное горизонтальное положение штанги.

ContourControl для оптимального вертикального ведения штанги

SwingStop для оптимального горизонтального ведения штанги

Датчик ускорения 
для SwingStop

Ультразвуковой датчик 
для ContourControl

Цилиндр SwingStop

Направление движения

Для UX Super и Pantera предлагаются штанги Super-L2 от 21 м до 40 м. 
Для регулировки штанги есть подходящие решения для любых запросов – 
простое, ручное или инновационное, активное ведение штанги ContourControl 
с опциональной системой SwingStop.

Система активного ведения штанги ContourControl позволяет уменьшать 
вертикальные колебания, а опциональная система SwingStop служит для 
гашения горизонтальных колебаний.
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AMAZONE предлагает опрыскиватель UX 11200 с объёмом бака 12.000 л 
с тандемной осью при высоких требованиях к производительности.

Штанга Super-L2 имеет ширину захвата от 24 м до 40 м. Мощные насо-
сы обеспечивают производительность всасывания 900 л/мин.

Всегда щадящее, плавное ведение штанг и 
 оптимальный комфорт при вождении за счёт 
комбинации подрессоренного дышла Hitch, 
гидропневматического шасси и управляемой 
оси.

Объём бака  11200 л
Ширина захвата от 24 м до 40 м

Опрыскиватель UX 11200 может быть оснащён 
управляемой осью DoubleTrail с электронной 
регулировкой. Опрыскиватель идёт строго по 
следу трактора, во избежание повреждений 
колеи.

С помощью сопла мобильной мойки можно на 
поле провести основательную наружную очистку 
любого опрыскивателя AMAZONE сразу после 
работы. 

Прицепной опрыскиватель UX 11200
Новые масштабы в сфере техники 
для защиты растений

Прицепной опрыскиватель UX 11200

Поставляемая со многими орудиями AMAZONE 
камера заднего вида служит прежде всего для 
безопасности при маневрировании. Она явля-
ется также вспомогательным средством кон-
троля функций 8 внутренних форсунок позади 
опрыскивателя. Это возможно благодаря при-
годности камеры к работе в ночное время и 
наличию обогреваемого объектива камеры.

Прицепной опрыскиватель UX 11200 со штангой Super-L2 40 м
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Уникальное тандемное шасси Pantera обеспе-
чивает не только спокойное горизонтальное 
положение штанг при наезде на неровности, 
но и одновременно гарантирует стабильность 
на склонах. Кроме того, шасси с гидропнев-
матической подвеской и регулировкой уровня 
обеспечивает механизатору повышенный ком-
форт при работе.

Самоходные опрыскиватели Pantera, 
Pantera-H и Pantera-W
Энергичность + интеллект!

Самоходные опрыскиватели Pantera 4503 с клиренсом 1,2 м

Благодаря серийной, полностью автоматической регулировке ширины колеи от 1,8 м до 2,4 м (с широкими шинами и до 2,6 м) Вы можете быстро 
реагировать на особенности той или иной культуры. Опрыскиватель Pantera 4503-W оснащен функцией регулировки ширины колеи от 2,25 м до 3 м. 
В системах «Controlled Traffic Farming» такое специальное оснащение является хорошей альтернативой.

Современнейшие технологии и системы менеджмента объединены в 
этом самоходном опрыскивателе. Оснащенная для высокоскоростного 
внесения средств защиты растений «SpeedSpraying со скоростью до 
20 км/ч», Pantera на поле работает очень быстро. А на дорогах общего 
пользования развивает максимальную скорость 50 км/ч. Для работы 
на высоких посевах кукурузы или подсолнечника AMAZONE предлагает 
самоходный опрыскиватель Pantera 4503-H с гидравлической регули-
ровкой по высоте для шасси. При эксплуатации на экстремально горной 
местности предлагается самоходный опрыскиватель Pantera+ с более 
высокой способностью к преодолению подъёмов.

Шасси Pantera-H

Высота поднятия 3,75 м
с дополнительным модулем 

Клиренс 1,7 м

Pantera 
4503-H

Pantera 
4503-W1,

25
 м

 –
 

1,
70

 м

1,
20

 м

Pantera 
4503

1,
20

 м

Регулировка ширины колеи: 
1,80 – 2,40 м при высоте 1,25 м | 2,10 – 2,60 м при высоте 1,70 м

Регулировка ширины колеи: 
1,80 – 2,40 м при высоте 1,20 м

Регулировка ширины колеи: 
2,25 – 3,00 м при высоте 1,20 м

Pantera-H
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Несмотря на размеры машины, минимальный 
радиус разворота Pantera составляет всего 
4,5 м при рулевом управлении всеми колёсами. 
Это становится возможным благодаря короткой 
базе и большому углу поворота колёс.

6,3
0 м

4,50 м

Кабина Pantera – с высококлассным оснаще-
нием, хорошей обзорностью и повышенным 
комфортом управления.

За счет многофункционального джойстика 
AmaPilot и терминала AmaPad 2 опрыски ватель 
Pantera очень удобен и прост в  управлении.

С этого года новые модели Pantera отвечают 
требованиям нормы токсичности 4. Для обра-
ботки отработавших газов AMAZONE использу-
ет систему рециркуляции отработавших газов 
с катализатором окисления дизельного топлива 
и сажевый фильтр – это бережет окружающую 
среду.

Специальный пакет для подсолнечника SunflowerKit на Pantera-H 
служит для проведения щадящих мероприятий по защите растений 
и внесению удобрений на высоком стеблестое. Он обеспечивает 
оптимальную защиту растений и в то же время бережет шасси 
самоходного опрыскивателя Pantera-H.

Объём бака  4500 л Ширина захвата от 21 м до 40 м

Техника для защиты растений | Самоходные опрыскиватели Pantera, Pantera-H и Pantera-W

Самоходный опрыскиватель Pantera 4503 с компактной конструкцией и управлением 
всеми колёсами

При длине 8,4 м, высоте 3,8 м и ширине 2,55 м полевой опрыскиватель 
AMAZONE с мощностью двигателя 218 л.с. выглядит очень компактно. 
Расположенная впереди комфортная кабина облегчает работу механи-
затора. Позади кабины установлены бак вместимостью 4500 литров 
и штанга Super-L2 с шириной захвата до 40 м, благодаря которым при 
благоприятных условиях можно достичь часовой производительности 
свыше 20 га. 
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Пофорсуночное включение 
AmaSwitch и AmaSelect
Секция GPS 50 см – Будущее прецизионности 

Зоны перекрытий GPS-Switch + пофорсуночное 
включение AmaSelect или AmaSwitch

На 85 %* меньше зон перекрытий, например, 
на разворотной полосе

Зоны перекрытий при автоматическом 
 посекционном включении 

Зоны перекрытий при ручном посекционном 
 включении 

Штанга 24 м 
7 секций

Штанга 24 м 
48 секций

* Значения зависят от количества секций, структуры площадей и ширины захвата.

Экономия 
средств защиты растений

Автоматическое включение на разворотной 
 полосе и посекционное включение

GPS-Switch

5 %5 %* 5 %5 %*

Электрическое 
пофорсуночное включение 

AmaSwitch или AmaSelect

Дополнительная экономия 
средств защиты растений
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Ваши преимущества

Стандартная арматура
Навесной опрыскиватель UF 

Прицепной опрыскиватель UG, UX 
Самоходный опрыскиватель Pantera

AmaSwitch
Навесной опрыскиватель UF 
Прицепной опрыскиватель UX 

Самоходный опрыскиватель Pantera

AmaSelect

Прицепной опрыскиватель UX 
Самоходный опрыскиватель Pantera

Секции до 13 до 80 до 80
Секции 50 см
Ручное переключение форсунок
Автоматическое переключение и включение форсунок
Выбор форсунок из кабины
Комбинация форсунок
Система циркуляции высокого давления DUS или DUS pro DUS DUS pro (Система циркуляции высокого давления) DUS pro (Система циркуляции высокого давления)

Расстояние между форсунками 25 см
Свободная конфигурация секций
Отсутствие сжатого воздуха
Светодиодное освещение форсунок

Обзор системы

Пофорсуночное включение AmaSwitch

Без DUS pro 
(система цирку-
ляции давления)

С DUS pro: 
Сразу по всей 
ширине захвата

  электрическое пофорсуночное включение с 4-корпусным держа-
телем форсунок

  автоматическое включение или переключение форсунок, т. е. замена 
форсунок, не выходя из кабины трактора 

  секции 50 см включаются автоматически через GPS-Switch 
  опционально с комплектом для замены форсунок с расстоянием 
между ними 25 см

  гибкая конфигурация ширины захвата и секций 
  с интегрированным светодиодным освещением отдельных форсунок 
  серийно с системой циркуляции высокого давления DUS pro: 
для неизменной концентрации раствора, против отложений в труб-
ках опрыскивания 

  небольшое количество остатков и равномерное соотношение 
 давления благодаря коническому трубопроводу

Оптимальный набор функций 
для профессионалов: AmaSelect

Недорогая альтернатива: 
AmaSwitch

  электрическое пофорсуночное включение
  позволяет включение по GPS-секциям 50 см 
  3-корпусный держатель форсунок с ручным управлением
  открывание и закрывание форсунок с помощью электрического 

 вентиля
  серийно с системой циркуляции высокого давления DUS pro
  гибкая конфигурация ширины захвата и секций
  небольшое количество остатков и равномерное соотношение 

 давления благодаря коническому трубопроводу

Конический трубопровод: 
Различные участки штанг имеют разный диаметр труб

Система циркуляции давления DUS pro: 
Постоянная циркуляция раствора даже при отключенных секциях

24 мм 20 мм 16 мм

Электрическое пофорсуночное включение AmaSelect с 4-корпусным держателем 
форсунок и расстоянием между форсунками 50 см или 25 см

 = да  = опционально  = нет
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Пропашная техника Schmotzer
Идеальное дополнение к технике для защиты растений AMAZONE

Высокоточные камеры и регулировочная 
 техника способствуют значительному повы-
шению производительности. Камера может 
фиксировать междурядье от 12,5 см. Благо-
даря камерам сегодня возможно без проблем 
реализовать скорость движения до 15 км/ч.

Механическая борьба с сорняками

Портфолио Schmotzer включает пропашную технику для передней, 
 задней и межосевой навески с шириной захвата 9 м и междурядьем 
от 16 см до 200 см. Новая рама с параллельным смещением позволяет 
точную пропашку даже при большой ширине захвата на крутых склонах 
с наклоном 40 %.

В области пропашки вследствие повышения скорости и растущих потребностей в высокой производительности становится очень важным снижение 
износа за счет использования HD-вариантов инструментов. Для увеличения срока службы или упрощения замены ножей при различных условиях 
эксплуатации, например, система быстрой замены ножей уже становится стандартом. Необслуживаемые подшипниковые узлы позволяют сокращать 
продолжительность простоя машины.
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Наряду с борьбой с сорняками между рядами 
очень важна также механическая борьба внутри 
рядов. В этой связи агрессивность инструмента, 
например, пальцевого полольного инструмента, 
может быть отрегулирована в соответствии со 
стадией роста пропашных культур.

За счет пропашки можно разрушить корочки на 
поверхности почвы, вследствие чего стимули-
руется аэрация почвы и рост корней. Обрабо-
танная почва нагревается быстрее и ускоряет 
таким образом развитие весенней культуры.

Защитные диски предохраняют чувствительные 
культуры от засыпания землей и обеспечивают 
оптимальный рост. Во время пропашки расте-
ния извлекают выгоду за счет дополнительной 
минерализации питательных элементов.

Механическая борьба с сорняками и связанная 
с ней экономия средств защиты растений, а 
также возможность успешной борьбы с устой-
чивыми сорняками, относятся к преимуществам 
пропашки.

Пропашка в комбинации с ленточным опрыскиванием

Наряду с механической обработкой сорняков в ряду, есть возможность 
ленточного опрыскивания или внесения удобрений во время пропашки. 
Комбинация из пропашного орудия и опрыскивателя позволяет сфор-
мировать чистые посевы при экономии от 40 до 60 % средств защиты 
растений. За счет комбинации с универсальной насадной сеялкой 
GreenDrill возможен посев промежуточных культур, мелкосемянных 
культур и внесение микрогранулята через распределительные тарелки 
за пропашными агрегатами.

Информация на 
www.schmotzer-ht.de
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Коммунальная техника от AMAZONE
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Косилка Profihopper SmartLine универсальна, может применяться для 
скашивания, вертикуляции, мульчирования и сбора листвы, лошадиных 
экскрементов и прочих отбросов.

Компактная конструкция Profihopper SmartLine позволяет руление с нуле-
вым радиусом поворота – для большей маневренности и безопасности 
на любой местности, даже на склонах.

Самоходная косилка Profihopper SmartLine
Самоходная косилка для профессионального ухода 
за зелеными насаждениями

Самоходная косилка Profihopper 1250 4WDi SmartLine

Profihopper 1250 iDrive SmartLine с 
передним приводом и нулевым радиусом поворота

Скошенный материал сразу после сбора с 
 помощью интегрированной системы сбора и 
подачи PowerCompactor подается к шнекам, 
уплотняется и накапливается в бункере-нако-
пителе. Это обеспечивает косилке Profihopper, 
по сравнению с аналогичными орудиями, более 
высокую мощность подачи и скорость работы, 
даже при работе по высокой траве.

На косилке Profihopper 4WDi SmartLine каждое 
колесо приводится в движение с требуемым 
числом оборотов за счёт педали и движения 
рулевого колеса. Прежде всего при тяжелых 
условиях пользователь может оценить плюсы 
интеллектуального полного привода. 

Благодаря превосходному всасывающему дей-
ствию собирается почти всё (листва, каштаны, 
желуди и прочее). Объем бункера использу-
ется оптимально. Дополнительно измельчение 
листвы вращающимися ножами способствует 
более быстрому ее разложению.

Дизайн бункера-накопителя позволяет произво-
дить выгрузку с высоты 2,1 м (Profihopper 1250 
SmartLine) и 2,5 м (Profihopper 1500 SmartLine). 
Точка перегрузки смещена далеко назад, так 
что возможно максимальное заполнение высо-
ких контейнеров. 
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Profihopper 1250 SmartLine
Ширина захвата  1,25 м
Объём бункера-накопителя 730 л

Profihopper 1500 SmartLine
Ширина захвата  1,50 м
Объём бункера-накопителя 1000 л

Коммунальная техника | Самоходная косилка Profihopper SmartLine

Profihopper 1500 4WDi SmartLine с 
интеллектуальным полным приводом и нулевым радиусом поворота

Косилка Profihopper почти при любых погодных 
и вегетационных условиях выполняет всю ра-
боту. Для косилки Profihopper не имеет значе-
ния влажность, высота и плотность травы – она 
всегда обеспечивает первоклассный результат.

Самоходная косилка Profihopper 1500 4WDi SmartLine

С помощью расположенного над косилочным 
механизмом инструмента на Profihopper 1500 
SmartLine можно настроить высоту среза в 
диапазоне 0 – 90 мм. При этом косилочный 
механизм поворачивается целиком, так что 
картина обработки не нарушается.

Косилка AMAZONE Profihopper обеспечивает 
превосходную вертикуляцию. Ножи для верти-
куляции, устанавливаемые очень быстро и 
без инструментов, прорезают дерн и очищают 
поверхность газона. Травяной покров вычесы-
вается, собирается, и одновременно прикаты-
вается почва.

Система подачи нечувствительна. Profihopper 
скашивает участки с тучным травостоем и 
 начисто подбирает лошадиные экскременты. 
Даже сбор жестяных банок, бумаги и прочего 
мусора, который появляется в парках и зонах 
отдыха, не представляет для Profihopper ника-
ких проблем.

Самоходная косилка Profihopper 1500 SmartLine с интеллектуальным 
полным приводом 4WDi представляет собой профессиональное орудие 
высшего класса производительности с максимально высокой действен-
ностью. Благодаря рабочей скорости 10 км/ч и ширине среза 1,5 м до-
стигается высокая производительность.
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Машины, навешиваемые на трактор, можно использовать круглый год. 
Весной – для вертикуляции зелёных насаждений и полей для гольфа, 
весной и летом – для скашивания травы на спортивных площадках, в 
парках, кемпингах, на цветочных лугах и осенью – для сбора листвы.

Высота среза устанавливается в зависимости 
от требуемого результата. За счёт прочного 
шарнирного косилочного механизма газоноко-
силки достигается оптимальное качество ска-
шивания и сбора материала даже при высокой 
влажности.

За счёт высокого всасывающего действия, 
создаваемого ротором, газонокосилка может 
быть использована и для сбора скошенной 
травы, листвы, веток, желудей, каштанов и пр.

Вертикуляция и скашивание лошадиных паст-
бищ с одновременным сбором скошенного 
материала и навоза препятствует возникнове-
нию нежелательных органических скоплений 
и размножению паразитов.

Газонокосилка с дышлом 
для навешивания на 

маленький коммунальный 
трактор

Ширина захвата от 1,35 м до 2,1 м
Объём 
бункера-накопителя от 1200 л до 3500 л

Для модельного ряда косилок Grasshopper и 
Profihopper предлагается ротор точной резки 
SmartCut с идеальным качеством работы. 
 Отличительной особенностью ротора явля-
ется особое, v-образное расположение ножей, 
которое способствует меньшему расходу энер-
гии и снижению уровня шума.

Многофункциональная машина Grasshopper

Многофункциональная машина 
Grasshopper
Скашивание, вертикуляция и сбор 
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Модели E+S, EK-S и ZA-XS от AMAZONE явля-
ются тремя высококачественными распредели-
телями для внесения различных материалов. 
Для любых хозяйств и потребностей предлага-
ется подходящий распределитель, будь то E+S, 
EK-S для зимней службы или ZA-XS для дорож-
ного строительства. Все распределители отли-
чаются очень прочной и надежной конструкцией 
и гарантируют высокую степень точности.

Навесной распределитель E+S идеально под-
ходит для профессионального распределения 
материалов при выполнении зимних работ. С 
шириной захвата до 8 м и объёмом бункера от 
300 до 1110 л высокопроизводительный одно-
дисковый распределитель убеждает высокой 
точностью картины распределения.

Навесной распределитель EK-S идеально под-
ходит для надежной работы в зимнее время. С 
шириной захвата до 8 м и объёмом бункера от 
150 до 370 л он наилучшим образом подходит 
для внесения средних норм.

Навесной распределитель ZA-XS H специально 
сконструирован для дорожного строительства. 
Благодаря гидравлическому приводу двухди-
сковый распределитель идеально подходит для 
дорожных катков, которые одновременно рас-
пределяют щебень по проезжей части методом 
заклинки.

Распределители E+S, EK-S и ZA-XS
Для универсального применения

Объём бункера  от 150 л до 1110 л
Ширина захвата от 0,8 м до 8 м

Распределитель песка и соли E+S легко можно 
переоборудовать в распределитель гранулиро-
ванных удобрений. Тем самым, можно  достичь 
очень хорошего продольного и поперечного 
распределения и высокой производительности.

Однодисковые распределители E+S

Коммунальная техника | Многофункциональная машина Grasshopper | Распределители E+S, EK-S и ZA-XS

Компьютер EasySet для электронного 
 управления заслонкой или ограничения 
 ширины захвата

Распределитель для зимней технической службы 
E+S Hydro 751 оснащен бункером объёмом 750 л с 
 воронкой из нержавеющей стали, гидравлическим при-
водом распределительных дисков, а также регулировкой 
нормы внесения в зависимости от скорости движения
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Обзор машин
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Навесной полнооборотный плуг Cayros

 Cayros M Мощность трактора до 120 л.с  Ширина захвата корпуса 32, 36, 40, 44, 48 см Механическая регулировка
Ширина захвата корпуса 32 до 52 см Гидравлическая регулировка

 Cayros XM Мощность трактора до 140 л.с  Ширина захвата корпуса 36, 40, 44, 48 см Механическая регулировка
Ширина захвата корпуса 32 до 52 см Гидравлическая регулировка

 Cayros XMS Мощность трактора до 200 л.с  Ширина захвата корпуса 36, 40, 44, 48 см Механическая регулировка
Ширина захвата корпуса 32 до 52 см Гидравлическая регулировка

 Cayros XS Мощность трактора до 260 л.с  Ширина захвата корпуса 36, 40, 44, 48 см Механическая регулировка
Ширина захвата корпуса 32 до 55 см Гидравлическая регулировка

 Cayros XS pro Мощность трактора до 380 л.с  Ширина захвата корпуса 36, 40, 44, 48 см Механическая регулировка
Ширина захвата корпуса 32 до 55 см Гидравлическая регулировка

Навесной полнооборотный плуг Cayron

 Cayron 200 V 5 Мощность трактора до 290 л.с Ширина захвата корпуса 30 до 55 см Гидравлическая регулировка
 Cayron 200 V 5+1 Мощность трактора до 290 л.с Ширина захвата корпуса 30 до 55 см Гидравлическая регулировка

Полуприцепной оборотный плуг Hektor

 Hektor 1000 Мощность трактора до 360 л.с Ширина захвата корпуса 38, 42, 46, 50 см Ступенчатая регулировка

 Hektor 1000 S Мощность трактора до 360 л.с Ширина захвата корпуса 38, 42, 46, 50 см Ступенчатая регулировка

Полевые катки AW

 AW  6600 Необходимая мощность от  80 л.с Ширина захвата  6,60 м С гидравлически складываемой рамой
 AW  7800 Необходимая мощность от 110 л.с Ширина захвата  7,80 м С гидравлически складываемой рамой
 AW  9400 Необходимая мощность от 130 л.с Ширина захвата  9,40 м С гидравлически складываемой рамой
 AW 12200 Необходимая мощность от 150 л.с Ширина захвата 12,20 м С гидравлически складываемой рамой
 AW 15400 Необходимая мощность от 180 л.с Ширина захвата 15,40 м С гидравлически складываемой рамой

Обработка почвы

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств! В зависимости от комплектации технические характеристики могут отличаться. 
Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.
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Компактные дисковые бороны Catros

 Catros/Catros+ 2503 Special Необходимая мощность от  75 л.с Ширина захвата  2,50 м С жесткой рамой
 Catros/Catros+ 3003 Special Необходимая мощность от  90 л.с Ширина захвата  3,00 м С жесткой рамой
 Catros/Catros+ 3503 Special Необходимая мощность от 105 л.с Ширина захвата  3,50 м С жесткой рамой
 Catros/Catros+ 4003 Special Необходимая мощность от 125 л.с Ширина захвата  4,00 м С жесткой рамой

 Catros/Catros+ 3001 Необходимая мощность от  90 л.с Ширина захвата  3,00 м С жесткой рамой
 Catros/Catros+ 3501 Необходимая мощность от 105 л.с Ширина захвата  3,50 м С жесткой рамой
 Catros/Catros+ 4001 Необходимая мощность от 125 л.с Ширина захвата  4,00 м С жесткой рамой

 CatrosXL 3003 Необходимая мощность от 120 л.с Ширина захвата  3,00 м С жесткой рамой
 CatrosXL 3503 Необходимая мощность от 140 л.с Ширина захвата  3,50 м С жесткой рамой
 CatrosXL 4003 Необходимая мощность от 160 л.с Ширина захвата  4,00 м С жесткой рамой 

 Catros/Catros+ 4002-2 Необходимая мощность от 125 л.с Ширина захвата  4,00 м С гидравлически складываемой рамой
 Catros/Catros+ 5002-2 Необходимая мощность от 150 л.с Ширина захвата  5,00 м С гидравлически складываемой рамой
 Catros/Catros+ 6002-2 Необходимая мощность от 180 л.с Ширина захвата  6,00 м С гидравлически складываемой рамой

 Catros/Catros+ 4002-2TS Необходимая мощность от 125 л.с Ширина захвата  4,00 м С гидравлически складываемой рамой/прицепная
 Catros/Catros+ 5002-2TS Необходимая мощность от 150 л.с Ширина захвата  5,00 м С гидравлически складываемой рамой/прицепная
 Catros/Catros+ 6002-2TS Необходимая мощность от 180 л.с Ширина захвата  6,00 м С гидравлически складываемой рамой/прицепная

 Catros+  7003-2TX Необходимая мощность от 210 л.с Ширина захвата  7,00 м С гидравлически складываемой рамой/прицепная
 Catros+  8003-2TX Необходимая мощность от 240 л.с Ширина захвата  8,00 м С гидравлически складываемой рамой/прицепная
 Catros+  9003-2TX Необходимая мощность от 270 л.с Ширина захвата  9,00 м С гидравлически складываемой рамой/прицепная

 Catros+ 12003-2TS Необходимая мощность от 360 л.с Ширина захвата 12,00 м С гидравлически складываемой рамой/прицепная

 Catros/Catros+ с прицепной сцепкой-носителем KR  9002 Ширина захвата  9,00 м С гидравлически складываемой рамой/прицепная
 Catros/Catros+ с прицепной сцепкой-носителем KR 12002 Ширина захвата 12,00 м С гидравлически складываемой рамой/прицепная

Тяжелые компактные дисковые бороны Certos-2TX

 Certos 4002-2TX Необходимая мощность от 160 л.с Ширина захвата 4,00 м Складывающаяся/прицепная 
 Certos 5002-2TX Необходимая мощность от 200 л.с Ширина захвата 4,90 м Складывающаяся/прицепная 
 Certos 6002-2TX Необходимая мощность от 250 л.с Ширина захвата 6,00 м Складывающаяся/прицепная 
 Certos 7002-2TX Необходимая мощность от 350 л.с Ширина захвата 7,00 м Складывающаяся/прицепная

Комбинированный агрегат Ceus-2TX

 Ceus 4000-2TX Необходимая мощность от 200 л.с Ширина захвата 4,00 м С гидравлически складываемой рамой 
 Ceus 5000-2TX Необходимая мощность от 250 л.с Ширина захвата 5,00 м С гидравлически складываемой рамой 
 Ceus 6000-2TX Необходимая мощность от 300 л.с Ширина захвата 6,00 м С гидравлически складываемой рамой 
 Ceus 7000-2TX Необходимая мощность от 350 л.с Ширина захвата 7,00 м С гидравлически складываемой рамой 

Обработка почвы

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств! В зависимости от комплектации технические характеристики могут отличаться. 
Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.
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Мульчирующие культиваторы Cenius

 Cenius 3003 Special/Super Необходимая мощность от 125 л.с Ширина захвата 3,00 м С жесткой рамой 
 Cenius 3503 Special/Super Необходимая мощность от 140 л.с Ширина захвата 3,50 м С жесткой рамой 
 Cenius 4003 Special/Super Необходимая мощность от 160 л.с Ширина захвата 4,00 м С жесткой рамой

 Cenius 4003-2 Special/Super Необходимая мощность от 160 л.с Ширина захвата 4,00 м С гидравлически складываемой рамой

 Cenius 4003-2TX Special/Super Необходимая мощность от 200 л.с Ширина захвата 4,00 м С гидравлически складываемой рамой 
 Cenius 5003-2TX Special/Super Необходимая мощность от 250 л.с Ширина захвата 5,00 м С гидравлически складываемой рамой 
 Cenius 6003-2TX Special/Super Необходимая мощность от 300 л.с Ширина захвата 6,00 м С гидравлически складываемой рамой 
 Cenius 7003-2TX Special/Super Необходимая мощность от 350 л.с Ширина захвата 7,00 м С гидравлически складываемой рамой 
 Cenius 8003-2TX Special/Super Необходимая мощность от 400 л.с Ширина захвата 8,00 м С гидравлически складываемой рамой

Навесная компактная дисковая борона CombiDisc

 CombiDisc 3000 Необходимая мощность от 80 л.с Ширина захвата 3,00 м С жесткой рамой

Ротационные бороны KE

 KE 2501 Special Мощность трактора до 140 л.с Ширина захвата 2,50 м С жесткой рамой
 KE 3001 Special Мощность трактора до 140 л.с Ширина захвата 3,00 м С жесткой рамой

 KE 3001 Super Мощность трактора до 180 л.с Ширина захвата 3,00 м С жесткой рамой
 KE 3501 Super Мощность трактора до 180 л.с Ширина захвата 3,50 м С жесткой рамой
 KE 4001 Super Мощность трактора до 180 л.с Ширина захвата 4,00 м С жесткой рамой

Ротационные культиваторы KG · KX

 KG 3001 Special Мощность трактора до 220 л.с Ширина захвата 3,00 м С жесткой рамой
 KG 3501 Special Мощность трактора до 220 л.с Ширина захвата 3,50 м С жесткой рамой
 KG 4001 Special Мощность трактора до 220 л.с Ширина захвата 4,00 м С жесткой рамой

 KG 3001 Super Мощность трактора до 300 л.с Ширина захвата 3,00 м С жесткой рамой
 KG 3501 Super Мощность трактора до 300 л.с Ширина захвата 3,50 м С жесткой рамой
 KG 4001 Super Мощность трактора до 300 л.с Ширина захвата 4,00 м С жесткой рамой

 KG 4001-2 Мощность трактора до 300 л.с Ширина захвата 4,00 м С гидравлически складываемой рамой
 KG 5001-2 Мощность трактора до 300 л.с Ширина захвата 5,00 м С гидравлически складываемой рамой
 KG 6001-2 Мощность трактора до 300 л.с Ширина захвата 6,00 м С гидравлически складываемой рамой

 KX 3001 Мощность трактора до 190 л.с Ширина захвата 3,00 м С жесткой рамой

Обработка почвы
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Посевная техника

Механические навесные сеялки D9

 D9  2500 Special Ширина захвата  2,50 м Объем бункера 360 л С жесткой рамой
 D9  3000 Special Ширина захвата  3,00 м Объем бункера от  450 до  850 л С жесткой рамой

 D9  3000 Super Ширина захвата  3,00 м Объем бункера от  600 до 1000 л С жесткой рамой
 D9  3500 Super Ширина захвата  3,50 м Объем бункера от  720 до 1200 л С жесткой рамой
 D9  4000 Super Ширина захвата  4,00 м Объем бункера от  830 до 1380 л С жесткой рамой
 D9    60 Super Ширина захвата  6,00 м Объем бункера от 1200 до 2000 л С жесткой рамой

 D9  9000-2T Ширина захвата  9,00 м Объем бункера от 1800 до 3000 л С прицепной сцепкой-носителем KR
 D9 12000-2T Ширина захвата 12,00 м Объем бункера от 2490 до 4140 л С прицепной сцепкой-носителем KR

Механические насадные сеялки AD

 AD 3000 Super Ширина захвата 3,00 м Объем бункера от 600 до 1000 л С жесткой рамой

Механическая посевная комбинация Cataya

 Cataya 3000 Special Ширина захвата 3,00 м Объем бункера от  650 до  850 л С жесткой рамой

 Cataya 3000 Super Ширина захвата 3,00 м Объем бункера от  830 до 1270 л С жесткой рамой
 Cataya 4000 Super Ширина захвата 4,00 м Объем бункера от 1180 до 1730 л С жесткой рамой

Пневматические сеялки AD-P Special

 AD-P 3001 Special Ширина захвата 3,00 м Объем бункера от 850 до 1500 л С жесткой рамой
 AD-P 3501 Special Ширина захвата 3,50 м Объем бункера от 850 до 1500 л С жесткой рамой
 AD-P 4001 Special Ширина захвата 4,00 м Объем бункера от 850 до 1500 л С жесткой рамой

Пневматические сеялки Centaya

 Centaya 3000 Super Ширина захвата 3,00 м Объем бункера от 1600 до 2000 л С жесткой рамой
 Centaya 3500 Super Ширина захвата 3,50 м Объем бункера от 1600 до 2000 л С жесткой рамой
 Centaya 4000 Super Ширина захвата 4,00 м Объем бункера от 1600 до 2000 л С жесткой рамой
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Посевная техника

Пневматические сеялки Avant

 Avant 4001 Ширина захвата 4,00 м Объем бункера от 1500 до 2000 л С жесткой рамой
 Avant 4001-2 Ширина захвата 4,00 м Объем бункера от 1500 до 2000 л С гидравлически складываемой рамой
 Avant 5001-2 Ширина захвата 5,00 м Объем бункера от 1500 до 2000 л С гидравлически складываемой рамой
 Avant 6001-2 Ширина захвата 6,00 м Объем бункера от 1500 до 2000 л С гидравлически складываемой рамой

Пневматические сеялки Cirrus

 Cirrus 3003 Compact Ширина захвата 3,00 м Объем бункера 3000 л С жесткой рамой
 Cirrus 3503 Compact Ширина захвата 3,50 м Объем бункера 3000 л С жесткой рамой

 Cirrus 4003 Ширина захвата 4,00 м Объем бункера 3600 л С жесткой рамой 
 Cirrus 4003-C Ширина захвата 4,00 м Объем бункера 4000 л С жесткой рамой 
 Cirrus 4003-2 Ширина захвата 4,00 м Объем бункера 3600 л С гидравлически складываемой рамой
 Cirrus 4003-2C Ширина захвата 4,00 м Объем бункера 4000 л С гидравлически складываемой рамой
 Cirrus 6003-2 Ширина захвата 6,00 м Объем бункера 3600 л С гидравлически складываемой рамой
 Cirrus 6003-2C Ширина захвата 6,00 м Объем бункера 4000 л С гидравлически складываемой рамой

 Cirrus 4003-CC Ширина захвата 4,00 м Объем бункера 4000 л С жесткой рамой 
 Cirrus 4003-2CC Ширина захвата 4,00 м Объем бункера 4000 л С гидравлически складываемой рамой
 Cirrus 6003-2CC Ширина захвата 6,00 м Объем бункера 4000 л С гидравлически складываемой рамой

Пневматические сеялки Citan

 Citan  8000 Ширина захвата  8,00 м Объем бункера 4600 л С гидравлически складываемой рамой
 Citan  9000 Ширина захвата  9,00 м Объем бункера 4600 л С гидравлически складываемой рамой
 Citan 12001-C Ширина захвата 12,00 м Объем бункера 8000 л С гидравлически складываемой рамой
 Citan 15001-C Ширина захвата 15,00 м Объем бункера 8000 л С гидравлически складываемой рамой

Пневматические сеялки Cayena

 Cayena 6001 Ширина захвата 6,00 м Объем бункера 3600 л С гидравлически складываемой рамой
 Cayena 6001-C Ширина захвата 6,00 м Объем бункера 4000 л С гидравлически складываемой рамой

Пневматические сеялки Condor

 Condor 12001-C Ширина захвата 12,00 м Объем бункера 8000 л С гидравлически складываемой рамой
 Condor 15001-C Ширина захвата 15,00 м Объем бункера 8000 л С гидравлически складываемой рамой
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Посевная техника

Пневматические сеялки Primera DMC

 Primera DMC  3000/3000-C Ширина захвата  3,00 м Объем бункера  4200 до 5800 л С жесткой рамой
 Primera DMC  4500/4500-C Ширина захвата  4,50 м Объем бункера  4200 до 5800 л С жесткой рамой
 Primera DMC  6000-2/6000-2C Ширина захвата  6,00 м Объем бункера  4200 до 5800 л С гидравлически складываемой рамой
 Primera DMC  9000-2/9000-2C Ширина захвата  9,00 м Объем бункера  4200 до 5800 л С гидравлически складываемой рамой
 Primera DMC  9000-2C Super Ширина захвата  9,00 м Объем бункера  6000 до 8400 л С гидравлически складываемой рамой
 Primera DMC 12000-2C Ширина захвата 12,00 м Объем бункера  6000 до 8400 л С гидравлически складываемой рамой

 Primera DMC  9001-2C Ширина захвата  9,00 м Объем бункера 13000 л С гидравлически складываемой рамой 
 Primera DMC 12001-2C Ширина захвата 12,00 м Объем бункера 13000 л С гидравлически складываемой рамой

Fertiliser Delivery Cart FDC 6000

 FDC 6000 Объем бака 6000 л

Сеялка точного высева Precea

 Precea 3000-A Super Ширина захвата 3,00 м Количество посевных агрегатов от 4 до 6 С жесткой рамой
 Precea 3000 Special/Super Ширина захвата 2,70 до 3,20 м Количество посевных агрегатов от 4 до 6 С жесткой рамой
 Precea 4500 Special/Super Ширина захвата 3,50 до 4,80 м Количество посевных агрегатов от 5 до 8 С жесткой рамой
 Precea 4500-2 Special/Super Ширина захвата 3,50 до 4,80 м Количество посевных агрегатов от 6 или 7 С телескопической рамой

Пневматические сеялки точного высева ED

 ED  4500-C Special Ширина захвата  4,50 м Количество посевных агрегатов от 6 или 8 С жесткой рамой
 ED  6000-C Special Ширина захвата  6,00 м Количество посевных агрегатов от 8 до 12 С жесткой рамой
 ED  4500-2C Special Ширина захвата  4,50 м Количество посевных агрегатов от 6 или 7 С гидравлически складываемой рамой
 ED  6000-2C Special/Super Ширина захвата  6,00 м Количество посевных агрегатов от 8 или 9 С гидравлически складываемой рамой
 ED  6000-2FC Special/Super Ширина захвата  6,00 м Количество посевных агрегатов от 8 или 12 С гидравлически складываемой рамой

 ED 12000-KR Special Ширина захвата 12,00 м С прицепной сцепкой-носителем KR С гидравлически складываемой рамой

Пневматические сеялки точного высева EDX

 EDX 6000-TC Ширина захвата 6,00 м Количество посевных агрегатов от  8 до 16 С гидравлически складываемой рамой
 EDX 9000-TC Ширина захвата 9,00 м Количество посевных агрегатов от 12 до 20 С гидравлически складываемой рамой
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Распределители удобрений ZA-X Perfect

 ZA-XW Perfect 502 Объем бункера от  500 до макс.  700 л Ширина захвата 10 до 18 м

 ZA-X Perfect  602 Объем бункера от  600 до макс.  850 л Ширина захвата 10 до 18 м
 ZA-X Perfect  902 Объем бункера от  900 до макс. 1700 л Ширина захвата 10 до 18 м
 ZA-X Perfect 1402 Объем бункера от 1400 до макс. 1750 л Ширина захвата 10 до 18 м

Распределители удобрений ZA-M

 ZA-M 1001 Special Объем бункера от 1000 до макс. 1500 л Ширина захвата 10 до 36 м

 ZA-M 1201 Объем бункера от 1200 до макс. 2700 л Ширина захвата 10 до 36 м
 ZA-M 1501 Объем бункера от 1500 до макс. 3000 л Ширина захвата 10 до 36 м

Распределители удобрений ZA-V

 ZA-V 1400 Объем бункера от 1400 до макс. 2000 л Ширина захвата 10 до 36 м 
 ZA-V 1700 Объем бункера от 1700 до макс. 2300 л Ширина захвата 10 до 36 м 
 ZA-V 2000 Объем бункера от 2000 до макс. 2600 л Ширина захвата 10 до 36 м 
 ZA-V 2200 Объем бункера от 2200 до макс. 3000 л Ширина захвата 10 до 36 м 
 ZA-V 2600 Объем бункера 2600 л Ширина захвата 10 до 36 м 
 ZA-V 2700 Объем бункера от 2700 до макс. 3500 л Ширина захвата 10 до 36 м 
 ZA-V 3200 Объем бункера от 3200 до макс. 4000 л Ширина захвата 10 до 36 м 
 ZA-V 4200 Объем бункера 4200 л Ширина захвата 10 до 36 м

Распределители удобрений ZA-TS

 ZA-TS 1400 Объем бункера от 1400 до макс. 2000 л Ширина захвата 15 до 54 м 
 ZA-TS 1700 Объем бункера от 1700 до макс. 2300 л Ширина захвата 15 до 54 м 
 ZA-TS 2000 Объем бункера от 2000 до макс. 2600 л Ширина захвата 15 до 54 м 
 ZA-TS 2200 Объем бункера от 2200 до макс. 3000 л Ширина захвата 15 до 54 м 
 ZA-TS 2600 Объем бункера 2600 л Ширина захвата 15 до 54 м 
 ZA-TS 2700 Объем бункера от 2700 до макс. 3500 л Ширина захвата 15 до 54 м 
 ZA-TS 3200 Объем бункера от 3200 до макс. 4000 л Ширина захвата 15 до 54 м 
 ZA-TS 4200 Объем бункера 4200 л Ширина захвата 15 до 54 м 

Высокопроизводительные распределители ZG-TS

 ZG-TS  7501 Объем бункера  7500 л Ширина захвата 15 до 54 м
 ZG-TS 10001 Объем бункера 10000 л Ширина захвата 15 до 54 м

Высокопроизводительные распределители ZG-B

 ZG-B 5500 Объем бункера 5500 л Ширина захвата 10 до 36 м
 ZG-B 8200 Объем бункера 8200 л Ширина захвата 10 до 36 м

Техника для внесения удобрений
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Обзор типового оборудования AMAZONE

Навесные полевые опрыскиватели UF

 UF  901 Фактический объём бака 1050 л Ширина захвата 12 до 30 м Гидравлическое/ручное складывание
 UF 1201 Фактический объём бака 1350 л Ширина захвата 12 до 30 м Гидравлическое/ручное складывание

 UF 1602 Фактический объём бака 1600 л Ширина захвата 15 до 30 м Гидравлическое/ручное складывание
 UF 2002 Фактический объём бака 2000 л Ширина захвата 15 до 30 м Гидравлическое/ручное складывание

Фронтальный бак FT

 FT 1001 Объем бака 1000 л
 FT 1502 Объем бака 1500 л

Самоходные опрыскиватели Pantera

 Pantera 4503 Фактический объём бака 4800 л Ширина захвата 21 до 40 м Регулировка ширины колеи
 Pantera 4503-H Фактический объём бака 4800 л Ширина захвата 21 до 40 м Регулировка ширины колеи/клиренса
 Pantera 4503-W Фактический объём бака 4800 л Ширина захвата 21 до 40 м Регулировка сверхширокой колеи

Прицепные опрыскиватели UG

 UG 2200 Special Фактический объём бака 2400 л Ширина захвата 15 до 28 м Гидравлическое складывание
 UG 3000 Special Фактический объём бака 3200 л Ширина захвата 15 до 28 м Гидравлическое складывание

 UG 2200 Super Фактический объём бака 2400 л Ширина захвата 15 до 28 м Гидравлическое складывание
 UG 3000 Super Фактический объём бака 3200 л Ширина захвата 15 до 28 м Гидравлическое складывание

Прицепные опрыскиватели UX

 UX  3200 Special Фактический объём бака  3600 л Ширина захвата 15 до 36 м Гидравлическое складывание
 UX  4200 Special Фактический объём бака  4600 л Ширина захвата 15 до 36 м Гидравлическое складывание
 UX  5200 Special Фактический объём бака  5200 л Ширина захвата 15 до 36 м Гидравлическое складывание

 UX  4201 Super Фактический объём бака  4600 л Ширина захвата 21 до 40 м Гидравлическое складывание
 UX  5201 Super Фактический объём бака  5600 л Ширина захвата 21 до 40 м Гидравлическое складывание
 UX  6201 Super Фактический объём бака  6600 л Ширина захвата 21 до 40 м Гидравлическое складывание

 UX 11200 Фактический объём бака 12000 л Ширина захвата 24 до 40 м Гидравлическое складывание

Техника для защиты растений
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AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193
E-Mail: amazone@amazone.de
www.amazone.de · www.amazone.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


