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AD-P Special · KE/KX/KG

Пневматическая посевная комбинация
Обработка почвы и насадная сеялка

  «Посевная комбинация от AMAZONE очень комфортная, 
простая и точная».

(Журнал Fortschritlicher Landwirt – Сравнительный тест 
«Пневматические посевные комбинации» · 05/2016)

  «Откалиброванная норма высева точно выдерживается 
при любых условиях, всходы идеальные».

(Журнал Fortschritlicher Landwirt – Сравнительный тест 
«Пневматические посевные комбинации» · 05/2016)
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AD-P Special · KE/KX/KG

Предпосевная подготовка и посев – 
Всё из одних рук!

Воспользуйтесь всеми преимуществами 
посевной комбинации!

Насадная сеялка AD-P Special может быть установлена на 
выбор на ротационную борону KE или ротационный культи-
ватор KX/KG. Предлагаются также различные варианты 
катков, так что комплексная машина может быть идеально 
адаптирована к тем или иным условиям местности.

Благодаря «разумному» механизму крепления почвообра-
батывающее орудие можно за несколько минут отсоединить 
от сеялки. Тем самым, ротационную борону или ротационный 
культиватор можно успешно использовать в качестве со-
ло-орудия.



4 5

MI7328_AD-P_Special_KE_KX_KG_01_2019_4c_de_190130.indd   5 01.02.19   09:16MI7328_AD-P_Special_KE_KX_KG_01_2019_4c_de_190130.indd   4 01.02.19   09:16

Рационально 
и эффективно 

Концепция 

Ротационная борона 
KE или ротационный 
культиватор KX/KG

с катками
 Зубчатый каток PW
 Трапециевидный кольчатый каток TRW
 Резино-клиновой каток KW или 
 Резино-клиновой каток с шинами Matrix KWM

Насадная сеялка 
AD-P 3001 Special
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AD-P Special · KE/KX/KG

  Комфортная настройка с помощью универсального 
обслуживающего инструмента

  Настройка планировочной балки – благодаря ведению над катком 
не требуется юстировки глубины обработки 

  Простая и точная настройка глубины обработки с помощью четырехгранного эксцентрика 

  Опциональная гидравлическая настройка глубины обработки из кабины

  Большие зазоры между зубьями и над держателями зубьев – для оптимального прохождения большого 
количества соломы

  Система привода Long-Life-Drive, для чрезвычайной устойчивости привода к разного рода нагрузкам 
и долгого срока службы

  Система Quick + Safe – известная система быстрой замены зубьев и интегрированная защита от перегрузок

  Прочная конструкция, поскольку держатель зубьев и вал выкованы из цельного куска стали

  Повышенная прочность за счет высокой рамы ванны с двойным дном

  Многообразие катков предлагает верный выбор для любых видов почв

Ротационная борона KE и 
ротационный культиватор 
KX/KG

Топ-аргументы:

Опционально «Пассивные зубья» 
или «Активные зубья»

Для всех ротационных борон и ротационных культиваторов 
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Ротационная борона и ротационный культиватор | Топ-аргументы

Держатель зубьев & Вал 

выкованы из
цельного куска стали

Ротационные бороны KE и ротационные культиваторы KX и KG с шириной захвата 3 м, 
3,5 м и 4 м идеально подходят для соло-применения или для посева в комбинации 
с насадной сеялкой. За счет оснащения соответствующим катком достигается идеальное 
обратное уплотнение. 

Высокая 
прочность 
благодаря высокой раме 
& прочному профилю ванны 

Система быстрой замены зубьев

Интегрированная защита от камней
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AD-P Special · KE/KX/KG

Ротационная борона 
или ротационный культиватор
Универсальные машины для предпосевной подготовки

Ротационные бороны и ротационные культиваторы остаются 
универсальными машинами для предпосевной подготовки. 
Как ни один другой агрегат они обладают гибкостью в исполь-
зовании и подходят для обработки как вспаханного, так и 
невспаханного поля. В комбинации с навесной или прицеп-
ной сеялкой они являются самым оптимальным решением 
для многих хозяйств.

Независимо от того, какое почвообрабатывающее орудие 
от AMAZONE Вы выберите – ротационную борону или рота-
ционный культиватор – оба обеспечат Вам высокую проч-
ность и высочайшее качество.

Всегда правильный выбор!

  KG 3001 Super с маркером и резино-клиновым катком 
с шинами Matrix KWM 600 для соло-применения
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Ротационная борона и ротационный культиватор | Модели

AMAZONE: 10 держателей зубьев

У ротационных борон и ротационных культиваторов AMAZONE 
зубья располагаются под особым углом относительно друг 
друга. Это способствует равномерному разбиванию почвы 
и спокойному ходу машины – без вибраций и пиковых нагру-
зок. Машина эксплуатируется бережно. Потребляемая мощ-
ность и расход топлива ниже.

Смещение зубьев 
обеспечивает плавный ход

  10 держателей зубьев при ширине захвата 3 м обеспечивают 
больше свободного пространства, больше прочности и больше 
проходимости.

Чтобы быть готовыми к любым условиям эксплуатации, на 
каменистых полигонах при максимальной нагрузке тестиру-
ются все почвообрабатывающие орудия AMAZONE, как но-
вые разработки, так и серийно выпускаемые модели. Это 
обеспечит Вам необходимую безопасность при эксплуата-
ции всех ротационных борон и ротационных культиваторов 
AMAZONE.

Полигон для 
экстремального тестирования

  Ротационный культиватор 
KG 3001 Special с трапециевидным 
кольчатым катком

ВИДЕО
www.amazone.ru/Testtrack
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AD-P Special · KE/KX/KG

Система привода Long-Life-Drive на ротационных боронах 
и ротационных культиваторах AMAZONE обеспечивает дол-
гий срок службы, максимальную плавность хода и высокую 
стоимость при перепродаже. Шестерни и подшипниковые 
узлы работают в масляной ванне и поэтому не требуют 
технического обслуживания – без точек смазки.

1   Прочный редуктор

2   Шестерни повышенного качества с выверенным 
зацеплением

3   Высокая точность при монтаже втулок подшипников 
для максимальной плавности хода

4   Прочные конические роликоподшипники с большим 
расстоянием друг от друга

5   Большой зазор между держателем зубьев и гладким 
дном ванны для мульчированного посева и оптимальной 
проходимости без засорений

6   Двойное уплотнение: уплотнительная кассета, 
защищающая от утечки масла, и лабиринтное 
уплотнение против втягивания растительных 
волокон и попадания грязи

7   Держатель зубьев и вал выкованы из цельного 
куска стали, большой диаметр вала, 
ротационная борона KE ∅∅ = 45 мм/
ротационный культиватор KG и KX ∅∅ = 60 мм

8   Система Quick + Safe с заменой зубьев без использования 
инструментов и интегрированной защитой от перегрузок

Систематическое качество

Для всех ротационных борон и ротационных культиваторов 

  «Нам особенно понравилось пользование 
ротационным культиватором».

(Журнал «profi» Практический тест с посевной комбинацией 
Cataya 3000 Super · 07/2018)
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За KE, KX и KG – уже 75.000 довольных покупателей!

Зубья просто вставляются в гнездо держателя и фиксиру-
ются с помощью пальца и шплинта. Просто и быстро! Нет 
крепёжных болтов, которые нужно подтягивать. Также бы-
стро и просто ротационный культиватор переводится с зу-
бьев с агрессивным углом атаки на зубья с пассивным углом 
атаки. Кованые зубья из закаленной стали упругие и изно-
соустойчивые.

Небольшой свободный ход позволяет зубьям отклоняться при 
ударе о камни. Зубья прочно закреплены по центру держа-
теля в гнезде. Гнездо расширяется наружу, так что горизон-
тальная часть зуба может поворачиваться в сторону, поэтому 
жёсткие толчки при наскакивании зубьев на камни гасятся. 
Такое крепление повышает надёжность агрегата на камени-
стых почвах и позволяет использовать зубья с агрессивным 
углом атаки.

Система быстрой замены зубьев Интегрированная защита от камней

Ротационная борона и ротационный культиватор | Long-Life-Drive и система Quick + Safe
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Высокая устойчивость с зазором
Сравните сами!

Зубья KE Зубья KX/KG 
Пассивные

Зубья KX/KG 
Активные Special

Зубья KG 
Активные Super

KX/KG 
Зубья для картофеля
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AMAZONE предлагает зубья HD, которые за счет твердосплав-
ного покрытия имеют в 3 раза более долгий срок службы. 

За счет использования зубьев HD можно минимизировать 
издержки и одновременно сэкономить ценное рабочее время 
на подрегулировку и замену зубьев. 

Зубья HD 
для более долгого срока службы

Ротационная борона и ротационный культиватор | Конструкция рамы | Зубья

Благодаря значительной высоте рамы, абсолютно гладкому 
дну ванны без затяжек и длинным зубьям остаются большие 
зазоры между зубьями и над их держателями. Сквозь них 
проходят даже очень большие комья земли и соломы. Зубья 
имеют долгий срок эксплуатации, что способствует сокраще-
нию издержек на износ. Вы получаете идеальную структуру 
семенного ложа, которая способствует оптимальной всхо-
жести молодых растений.

Большие зазоры на KE, KX и KG

Зубья ротационного культиватора AMAZONE перемешивают 
почву и пожнивные остатки равномерно по всей рабочей глу-
бине. Надежно заделываются даже большие объёмы орга-
нических остатков.

Для ротационного культиватора KX и KG предлагаются 
соответствующие зубья для тех или иных условий.

Эффект приработки

Износ зубьев в сравнении

Зубья KX/KG 
«Активные» Special HD

*  Износ зубьев зависит от типа почвы, влажности, скорости движения, 
глубины обработки, …

«Активные» KG Special HD

с 
твердосплавным покрытием 

после 170 га/в [г]*

«Активные» KG Special

без 
твердосплавного покрытия 

после 170 га/в [г]*

СТОП

Направление движения

Низкий 
ресурс зубьев

Скопление земли/
затор

Направление 
движения

Большой 
ресурс зубьев

Движение 
почвы

350
300
250
200
150
100

50
0
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Ротационная борона KE – 
высокая прочность при малом весе!

Ротационные бороны KE с шириной захвата 3 м, 3,5 м и 4 м 
обеспечивают формирование идеального семенного ложа 
особенно на легких почвах. В соло-применении или в ком-
бинации с насадной сеялкой формируется мелкокомковатое 
семенное ложе за счет «пассивных» зубьев.

KE 3001 Special
  для тракторов мощностью до 

102 кВт/140 л.с.

KE 3001 Super
  для тракторов мощностью до 

135 кВт/180 л.с.

KE 3501 Super
  для тракторов мощностью до 

135 кВт/180 л.с.

KE 4001 Super
  для тракторов мощностью до 

135 кВт/180 л.с.

Ротационная борона KE – надёжный и выносливый агрегат

Преимущества KE Special и KE Super:
  Мелкокомковатое семенное ложе 
  Простое изменение числа оборотов за счет простой перестановки 
конических шестерён в редукторе 

   Лёгкость, удобство и одновременно прочность – благодаря конструкции 
с двойной рамой

KE 3001 Super
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Ротационная борона и ротационный культиватор | Ротационная борона KE

Масштаб 1:1

Простой угловой редуктор лишь один раз отклоняет поток 
мощности, после чего подводит его прямо к держателям 
зубьев. 

  Это экономит топливо. Чем меньше шестерён, тем ниже 
внутреннее трение, теплообразование и износ. 

  Высоким крутящий момент становится только на валах 
держателей зубьев. Это делает привод более выносли-
вым и безопасным и бережёт трактор.

Прямая передача!

Число оборотов

540-й вал 750-й вал 1000-й вал

152 об/мин 212 об/мин 282 об/мин

200 об/мин 280 об/мин 373 об/мин

  Держатель зубьев и вал выкованы 
из цельного куска стали. Диаметр 
вала составляет 45 мм.
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AD-P Special · KE/KX/KG

Ротационный культиватор KX – 
универсальная машина

Ротационный культиватор KX с шириной захвата 3 м 
особенно подходит для предпосевной подготовки 
на средних и тяжелых почвах.

KX 3001
  для тракторов 
мощностью до 
142 кВт/190 л.с.

Ротационный культиватор KX 3001
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Ротационная борона и ротационный культиватор | Ротационный культиватор KX

«Активные» зубья «Пассивные» зубья
Ротационный культиватор KX с шириной захвата 3 м рассчи-
тан на тракторы мощностью 190 л. с. и представляет собой 
гибкое почвообрабатывающее орудие с приводом от вала 
отбора мощности, которое может быть использовано в ка-
честве ротационного культиватора или ротационной бороны.

Многие хозяйства нуждаются в комбинированных машинах, 
которые бы подходили для самых разных условий эксплуа-
тации. Т. е. для мульчированного посева на тяжелых почвах 
нужен ротационный культиватор с «активными» зубьями, 
а на легких, каменистых почвах – ротационная борона 
с «пассивными» зубьями для заделки камней в почву.

Раньше зубья просто поворачивались из «пассивного» 
положения в «активное». Результат такой работы часто ока-
зывался неудовлетворительным, потому что должное каче-
ство обработки обеспечивают только зубья специального 
назначения.

Гибкий и эффективный

Хорошо зарекомендовавшее себя устройство быстрой замены 
зубьев позволяет в кратчайшее время и без использования 
инструментов переоснастить культиватор KX и превратить 
его в специализированную машину для выполнения тех или 
иных работ. 

Зубья ротационной бороны или ротационного культиватора 
просто вставляются в гнёзда держателя. Они фиксируются 
с помощью пальца и шплинта. Просто и быстро! Нет кре-
пёжных болтов, которые нужно подтягивать. 

При эксплуатации на тяжелых почвах зубья ротационного 
культиватора KX переводятся в «активное» положение. 
«Активное» положение зубьев, прежде всего, подходит при 
мульчированном посеве, так как обеспечивает интенсивное 
перемешивание почвы с органическими остатками.

Система быстрой замены зубьев

  Минимальное время на подготовительные работы благодаря хорошо известной системе быстрой замены зубьев
  Высокая гибкость при работе – можно использовать на выбор с «пассивными» или «активными» зубьями
  Повышенная прочность – усиленный профиль ванны, большой диаметр вала и более устойчивые зубья
  Беспроблемное рыхление твердой и плотной почвы
  Интенсивное смешивание соломы и других органических материалов

Преимущества ротационного культиватора: 
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Ротационный культиватор KG

Ротационный культиватор KG 3001 Special

Ротационные культиваторы KG Special с шириной захвата 3 м, 
3,5 м и 4 м идеально подходят для предпосевной подготов-
ки на тяжелых почвах и мульчированного посева.

KG 3001 Special
  для тракторов мощно-
стью до 161 кВт/220 л.с.

KG 4001 Special
  для тракторов мощно-
стью до 161 кВт/220 л.с.

Ротационные культиваторы KG Super с шириной захвата 3 м, 
3,5 м и 4 м оснащены мощным редуктором для тракторов 
мощностью до 300 л.с. KG Super оснащён серийными уси-
ленными зубьями и может опционально поставляться с ги-
дравлической регулировкой глубины и масляным радиатором.

KG 3001 Super 
  для тракторов мощно-
стью до 220 кВт/300 л.с.

KG 4001 Super
  для тракторов мощно-
стью до 220 кВт/300 л.с.

Ротационный культиватор KG Special – 
мастер на все руки

Ротационный культиватор KG Super – 
просто «силач»

KG 3501 Special
  для тракторов мощно-
стью до 161 кВт/220 л.с.

KG 3501 Super
  для тракторов мощно-
стью до 220 кВт/300 л.с.



18 19

MI7328_AD-P_Special_KE_KX_KG_01_2019_4c_de_190130.indd   19 01.02.19   09:16MI7328_AD-P_Special_KE_KX_KG_01_2019_4c_de_190130.indd   18 01.02.19   09:16

Ротационная борона и ротационный культиватор | 
Ротационный культиватор KG

«Активные» зубья

Зубья KG Special Зубья KG Super
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Это положение особенно подходит при посеве в мульчиро-
ванную почву, потому что обеспечивает интенсивное пере-
мешивание грунта с органикой. 

«Активные» зубья разбивают землю снизу. Так предотвра-
щается возникновение грязевых горизонтов. Большие комья 
земли отбрасываются дальше мелких. 

Мелкие комья концентрируются в нижней части обрабаты-
ваемой зоны, тогда как крупные частицы остаются на по-
верхности. Посевной материал попадает туда, где земля 
разбита мелко. Крупно разбитая земля остаётся на поверх-
ности и защищает почву от заиления, высыхания, ветровой 
и водной эрозии. Под её защитой будут находиться и моло-
дые ростки. Так создаются оптимальные условия для появ-
ления хороших всходов.

Эффект разделения с ротационными культиваторами

Ротационный культиватор KG 
с «активными» зубьями Резино-клиновой каток KW

Планировочная 
балка

KG 3001 Special c AD-P 3001 Special 
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Ротационная борона и ротационный культиватор | Ротационный культиватор | Прочность

Прочная ванна

Держатели зубьев и вал выкованы из цельного куска высо-
кокачественной стали. Диаметр вала составляет 60 мм. 

Вал держателя зубьев установлен на конических ролико-
подшипниках с большим расстоянием друг от друга. Для 
герметизации нижней части служит специальная уплотни-
тельная кассета с оптимальным механизмом герметизации 
и долгим сроком службы. Лабиринтовое уплотнение допол-
нительно препятствует втягиванию растительных волокон.

Прочный ротор

Высокая рама из профиля толщиной 8 мм с двойным дном 
и приваренными втулками подшипников отличается высокой 
жёсткостью на кручение и рассчитана на то, чтобы выдер-
живать значительную нагрузку, возникающую при транспор-
тировке тяжёлых уплотняющих катков и насадных сеялок. 
Шестерни и подшипниковые узлы работают в масляной 
ванне и поэтому не требуют технического обслуживания – 
без точек смазки.

  Держатели зубьев и вал выкованы из 
цельного куска стали. Диаметр вала 
составляет 60 мм.

Масштаб 1:1

Прочность – 
их козырь!
Ротационные культиваторы AMAZONE
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Оснащение, которое восхищает!
Для большей производительности и комфорта 
на всех ротационных боронах и ротационных культиваторах

KG 3001 Super
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Планировочная балка разравнивает почву между зубьями 
и катком и заделывает вглубь камни. С универсальным об-
служивающим инструментом можно настроить высоту пла-
нировочной балки. Независимо от глубины обработки высо-
та планировочной балки остается неизменной, так как она 
движется параллельно катку. Интегрированный предохра-
нительный механизм позволяет планировочной балке от-
клоняться вверх при наличии крупных препятствий. 

При желании можно опционально исключить планировоч-
ную балку.

Планировочная балка 

Узкая лапа, сердцевидная лапа и стрельчатая лапа

При использовании на склонных к уплотнению почвах и при 
небольшой глубине обработки целесообразно применение 
опциональных следорыхлителей следов трактора. Они раз-
рыхляют накатанные следы позади колес трактора. Поло-
жение следорыхлителей может быть горизонтальным и 

вертикальным. В зависимости от типа почвы и условий экс-
плуатации машины следорыхлители могут быть оснащены 
различными инструментами для рыхления. Предохранитель-
ный механизм обеспечивает неизменное усилие срабатыва-
ния при любом положении следорыхлителей.

Следорыхлитель следов трактора

Подрессоренные боковые щитки новой разработки можно 
регулировать через удлиненное отверстие и при износе 
легко заменить. Для настройки необходим только прила-
гаемый универсальный обслуживающий инструмент.

Боковые щитки

Ротационная борона и ротационный культиватор | Оснащение

 Регулируемая планировочная балка  Подрессоренные боковые щитки 

  «Нижнюю изнашиваемую пластину можно комфортно регули-
ровать по глубине: открутить болт и задвинуть пластину в со-
ответствующий «паз», затянуть болт и всё – готово!»

(Журнал «dlz agrarmagazin» Тест-драйв Cataya Super · 01/2017)

  «Ведение по глубине планировочной балки осуществляется 
за счет катка. При большей глубине обработки ротационного 
культиватора нет необходимости в юстировке».

(Журнал dlz agrarmagazin «Встреча механики с электроникой» · 01/2017)
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Регулировка глубины обработки – 
точно и комфортно

Опциональная гидравлическая регулировка глубины на 
ротационном культиваторе KX/KG предлагает механизатору 
больше комфорта и возможностей, чем прежде, поскольку 
при регулировке глубины обработки не требуется подрегу-
лировки планировочной балки. 

При необходимости, например, при более глубокой обработке 
на разворотной полосе, можно бесступенчато настроить глу-
бину обработки ротационного культиватора, удобно, из каби-
ны трактора. Так можно непосредственно реагировать на 
различные почвенные условия. 

Гидравлическая регулировка глубины 
KX/KG

Параллельное ведение катка и планировочной балки позво-
ляет очень легкую и независимую настройку глубины обра-
ботки. За счет простой перестановки эксцентрикового болта 
можно удобно адаптировать глубину обработки к условиям 
местности и эксплуатации.

Механическая регулировка глубины

  Механическая настройка глубины   Параллельное ведение катка

  Гидравлическая регулировка глубины KX/KG
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Глубокорыхлитель
Все операции за один проход

Компактный глубокорыхлитель TL позволяет проводить 
рыхление почвы на глубину до 25 см с помощью 4 зубьев. 
Тем самым, AMAZONE предлагает опциональную возмож-
ность проведения бесплуговой обработки почвы даже при 
высоком содержании соломы. Бесплуговая обработка с глу-
боким рыхлением за один проход предотвращает образова-
ние уплотнений почвы в посевном горизонте.

Глубокорыхлитель TL 3001

  Серийно используются стрельчатые лапы 30 см. Опционально 
возможно использование более широких стрельчатых лап 60 см, 
а также удлинителей боковых щитков. 

Ротационная борона и ротационный культиватор | Регулировка глубины | Глубокорыхлитель TL

Глубокорыхлитель 
TL 3001

Ширина захвата (м) 3,00

Транспортная ширина (м) 3,00

Количество стоек 4

Ширина стрельчатых лап (см) 30 (60 см опционально в виде отдельного пакета)

Высота рамы (мм) 1.000

Масса (кг) 494
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Важнейшей задачей любого катка является обратное уплот-
нение. Из-за множества условий (посевной материал/почвен-
ные условия/подъёмная сила трактора) на выбор предлага-
ются различные варианты катков. Так, для каждого вида 
посевного материала и почвы можно выбрать соответству-
ющий каток. Поскольку насадная сеялка опирается непосред-
ственно на каток, общий вес распределяется равномерно, 
и гарантируется оптимальная работа.

Катки большого диаметра не проваливаются, поскольку вес 
распределяется на большую опорную площадь. Кроме того, 
они идут более плавно, чем катки маленького диаметра. Катки 
AMAZONE имеют большой диаметр от 500 мм до 600 мм. Эти 
преимущества заметны особенно при высоких скоростях 
сева с высокой точностью укладки посевного материала.

Металлическая 
прокладка для 
высокой прочности 
и отличной посадки

Известно, что закрытые катки работают лучше открытых, 
особенно на рыхлых и лёгких почвах. К тому же открытые 
катки быстрее забиваются. Поэтому резино-клиновой каток 
и резино-клиновой каток с шинами Matrix посажены на за-
крытый барабан. Когда колёса-катки погружаются в рыхлую 
землю, барабан прижимается по всей длине.

Слипание, забивание, заиливание исключены.

Закрытый каток

Прочный стальной барабан катка

Амортизация 
ударов за 
счёт воздушных 
подушек

Дистанцион-
ное кольцо с 
грязеотталки-
вающей по-
верхностью

Широкий ассортимент катков –
подходящий каток для любой местности

Сделайте свой выбор! Большой диаметр
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Катки | Обратное уплотнение

Полосовое обратное уплотнение формирует оптимальное 
состояние почвы с наилучшими условиями для появления 
быстрых и равномерных всходов в соответствии с актуаль-
ными погодными условиями. Тем самым, полосовое обрат-
ное уплотнение гарантирует соблюдение календаря поле-
вых работ. Кроме того, колеса-катки оставляют однородную, 
равномерно уплотненную полосу без следов трактора. В 
сравнении с катками со сплошным профилем это является 
несравненным преимуществом, что прежде всего влияет 
на плавность хода высевающего сошника.

1) При сильной засухе – принцип водяного насоса:
  Уплотнённые полосы обеспечивают хороший 

контакт с почвой непосредственно в посевном рядке. 
Так капиллярная влага доходит до зародыша даже при 
засухе. Полосовое обратное уплотнение обеспечивает 
работу почвы по аналогии с водяным насосом.

2) При высокой влажности – принцип дренажа:
  Рыхлая почва хорошо впитывает дождевую воду 

и накапливает её. Осадки в большом количестве 
просто просачиваются в неприкатанные участки почвы. 
Тем самым, предотвращается эрозия почвы. Здесь почва 
работает как дренаж. Между рядами остается достаточно 
рыхлой земли для покрытия посевного материала даже 
на тяжелых и влажных почвах.

3) Газообмен – принцип легких:
  Благодаря рыхлой почве происходит газообмен, 

что позволяет корням дышать.

Целенаправленное обратное уплотнение –
для равномерных всходов и высокой урожайности!

Полосовое обратное уплотнение Посев наверняка!
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Трапециевидный кольчатый каток 
TRW/500 мм/600 мм

Трапециевидный кольчатый каток TRW обеспечивает поло-
совое обратное уплотнение за счет трапециевидных колец. 
Высокая несущая способность позволяет предотвратить 
слишком глубокое погружение на легких почвах. 

  Высокая несущая способность
  Полосовое обратное уплотнение
  Достаточное количество мелкозема
  Серийные, износостойкие чистики с твердосплавным 
покрытием

  «Каток обладает высокой несущей способностью, низким сопро-
тивлением движению шин и целенаправленным предварительным 
уплотнением посевных рядков – идеальные условия для равно-
мерных всходов. Даже при ветреной погоде не остается нерешен-
ных проблем».

(Журнал «profi» Практический тест с посевной комбинацией 
Cataya 3000 Super · 07/2018)

Зубчатый каток 
PW/600 мм

Зубчатый каток PW с мощным собственным приводом про-
водит обратное уплотнение по всей поверхности почвы за 
счет своих «активных» зубьев. 

Благодаря своим свойствам зубчатый каток может быть 
универсально использован. 

  Обратное уплотнение по всей поверхности
  Без засорения на липких почвах и при большом 
количестве соломы

  Серийные износостойкие чистики с твердосплавным 
покрытием (срок службы в 3 – 5 раз дольше по сравнению 
с чистиками без покрытия)

  Глубоко расположенные чистики обеспечивают 
формирование ровной поверхности даже на влажной 
почве.

Ассортимент катков
Для всех ротационных борон, ротационных культиваторов 
и навесных компактных дисковых борон
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Резино-клиновой каток 
KW/520 мм/580 мм

Резино-клиновой каток KW отличается широким спектром 
применения. За счет своей конструкции он обеспечивает 
полосовое обратное уплотнение почти на всех типах почв 
и при любых условиях. 

Слипание, забивание, заиливание исключены.

  Универсальный для любых почв и условий 
  Полосовое обратное уплотнение
  Даже при тяжёлой почве остаётся достаточно рыхлой 
земли для оптимальной заделки семян 

  Хорошо подходит и при сырой, и при сухой погоде 
  Плавный ход сошника за счет сформированной 
посевной борозды

Резино-клиновой каток с шинами Matrix 
KWM/600 мм

Резино-клиновой каток KWM с шинами Matrix отличается 
мощным собственным приводом. За счет профиля Matrix 
каток может формировать больше мелкозема для семен-
ного ложа.

  Полосовое обратное уплотнение
  Шины Matrix с мощным собственным приводом 
  Улучшенное крошение даже при тяжелых условиях 
  Плавный ход сошника за счет сформированной 
посевной борозды

  Хорошо подходит и при сырой, и при сухой погоде

Катки | Обзор
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AD-P Special · KE/KX/KG

Roller Drill System RDS
Система для улучшения всхожести 
и повышения урожайности

Равномерное формирование посевной борозды создает 
условия для абсолютно плавного хода и выдержки точной 
глубины укладки. Поэтому возможна работа на более высо-
ких скоростях, чем с другими катками. Принцип «Сначала 
прикатываем, потом сеем» независимо от вида, состояния 
почвы и скорости движения обеспечит Вам равномерную 
укладку посевного материала и улучшенную всхожесть.

Сначала прикатываем, потом сеем

Так функционирует система 
Roller Drill System

Ротационный 
культиватор KG 
с «активными» зубьями Резино-клиновой каток KWПланировочная балка
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Преимущества системы RDS:

1)  Контролируемое обратное уплотнение по-
севной борозды резино-клиновым катком: 
Для оптимального обеспечения посевного 
материала водой колёса-катки уплотняют 
почву полосами непосредственно в посевных 
рядах.

2)  Контролируемая укладка посевного 
материала сошниками RoTeC-Control: 
Дисковые сошники RoTeC-Control следуют 
по колее уплотнённых полос особенно плавно, 
создают оптимальную борозду и укладывают 
посевной материал на дно борозды.

3)  Контролируемое покрытие посевного 
материала прикатывающей балкой: 
Прикатывающая балка покрывает рыхлой 
землёй посевной материал с различной 
интенсивностью. Прикатывающие каточки 
дополнительно уплотняют почву поверх 
посевного материала.

Сошник RoTeC-Control Прикатывающая балка
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Пневматическая насадная сеялка 
AD-P Special

  Большой, центральный, компактный семенной 
бункер объёмом до 1.500 л – для высокой 
действенности

  Высокий комфорт и минимальное время на подготовительные 
работы за счет удобного доступа к дозирующему устройству

  Сервопривод дозирования обеспечивает точное дозирование и простую калибровку

  Различные дозирующие катушки для применения различных видов посевного материала 
и различной нормы высева

  Существенная экономия посевного материала за счет электрического одностороннего 
включения сегментной распределительной головки

  Простое применение асимметричных ритмов технологической колеи благодаря сегментной 
распределительной головке

  Совместимость с новейшим поколением почвообрабатывающих орудий KE/KX/KG

  Опциональная, комфортная бесступенчатая настройка давления на сошник из кабины 
трактора с хорошо обозримой шкалой

Топ-аргументы:
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AD-P Special | Топ-аргументы 

Современнейшая ISOBUS-
коммуникация

Семенной бункер с объёмом 

850 л или 1.250 л 
и 1.500 л (с расширителями насадок)

С однодисковым сошником 

RoTeC-Control
или сошником WS

Пневматическая насадная сеялка AD-P Special является идеальной сеялкой для 
экономичного и точного посева. В комбинации с ротационной бороной KE или ро-
тационными культиваторами KX и KG сеялка AD-P Special с шириной захвата 3 м, 
3,5 м и 4 м формирует идеальное семенное ложе. Посевная комбинация с объёмом 
бункера от 850 л до 1.500 л представляет собой действенную машину, в особенности 
для традиционного и мульчированного посева. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.amazone.ru/ad-p-special

С шириной захвата  3 м, 3,5 м и 4 м
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AD-P Special · KE/KX/KG

AD-P Special

Компактная, 
недорогая насадная сеялка

Компактная, пневматическая насадная сеялка AD-P Special 
разработана для хозяйств среднего размера. Объём бункера 
на AD-P Special 850 л и 1.250 л может быть увеличен за счет 
насадки 250 л до 1.500 л.

Насадная сеялка устанавливается на почвообрабатывающую 
машину с помощью универсальной трехточечной навески.

Семенной бункер с большим объёмом

Семенной бункер имеет большое загрузочное отвер-
стие. Это позволяет быстро и легко проводить запол-
нение с помощью биг-бэгов, фронтальных погрузчиков, 
а также мешков. Решета защищают дозирующее устрой-
ство от попадания инородных тел. Распределительная 
головка и шланги находятся вне семенного бункера, 
что обеспечивает лучшую обзорность и облегчает 
процесс очистки.

Трапециевидный 
кольчатый каток 

(на выбор 
другой каток)

Сошники RoTeC-Control 
(на выбор сошники WS)

Ротационный 
культиватор 

(на выбор 
ротационная борона)

Модель Ширина захвата

AD-P 3001 Special 3,0 м

AD-P 3501 Special 3,5 м

AD-P 4001 Special 4,0 м

Ваши преимущества:
  Компактные размеры
  Большой центральный семенной бункер
  Низкая требуемая подъёмная сила
  Быстрое, простое заполнение 
и опустошение
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AD-P Special

Довольно широкая загрузочная площадка, к которой ведут 
удобные ступеньки, существенно облегчает процесс загрузки 
машины. Простое заполнение семенного бункера осущест-
вляется с помощью шнека с тракторного прицепа, биг-бэга 
или погрузчика. Защитный рулонный тент с несложным 
управлением защищает семенной бункер от пыли и дождя.

Удобное заполнение

Гидравлический маркёр

Маркёры на всех AD-P поднимаются в вертикальное положе-
ние и вновь опускаются посредством гидравлических меха-
низмов автоматического переключения. Это позволяет про-
водить посев на краях поля, а также объезжать препятствия. 
Для смещения веса маркёров и тем самым центра тяжести 
посевной комбинации ближе к трактору, маркёры устанав-
ливаются непосредственно на ротационном культиваторе 
или ротационной бороне. Одно из важных преимуществ 
данной версии заключается в том, что маркёры могут исполь-
зоваться даже при соло-применении почвообрабатывающей 
машины, например, при предварительной обработке рота-
ционной бороной, или в комбинации с сеялкой точного вы-
сева. Кроме того, изогнутые маркёры оставляют хороший 
след даже на крупнокомковатой почве. Маркёры с интегри-
рованными пружинами снижают нагрузку при достижении 
её  пикового уровня.

Пальцевой загортач
Прикатывающая 
балка

Семенной бункер с объёмом 
850 л и 1.250 л

  Насадка на 
бункер объёмом 

250 л

  «Еще одна привлекательная деталь – рулонный тент, который 
после разблокировки самостоятельно сворачивается».

(Журнал top agrar – «Серийный электрический» · 05/2016)
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Система Airstar: 
Надёжный привод дозирования
Простая настройка и удобная калибровка

1   Сервопривод дозирования: Регулировка серийного на 
AD-P и опционального на Avant сервопривода дозирова-
ния осуществляется через AmaTron 3 или любой другой 
ISOBUS-терминал, либо через AmaDrill+. Калибровка очень 
удобно автоматизируется с помощью сервопривода. По-
следний также управляет иными функциями, такими как, 
например, предварительное дозирование семян в начале 
поля, а также увеличение и уменьшение нормы высева 
во время работы. Для определения скорости на AD-P 
используются различные источники. Наряду с радаром, 
приводным колесом или данными сигнала GPS, может 
использоваться также сигнал скорости трактора.

2   Быстрое опустошение: Опустошение семенного бункера 
осуществляется быстро и просто с помощью системы 
быстрого опустошения, удобно расположенной на бункере.

3   Удаление остатков: Для удаления остатков заслонка 
открывается и содержимое бункера попадает в большой 
жёлоб.

4   Простая замена дозирующих катушек: Замена 
дозирующих катушек в дозаторе происходит очень легко. 
Это обеспечивает точное и бережное дозирование раз-
личных видов и количества посевного материала даже 
при высокой рабочей скорости, с достаточно хорошим 
продольным распределением.

Серийный сервопривод дозирования предлагает возмож-
ность свободного выбора сигнала скорости и положения. 
Таким образом, в зависимости от ситуации возможен гибкий 
выбор между различными сигналами.

Сигнал положения и скорости

Радарный сенсор

Импульсное колесо

Скорость

Рабочее положение

TECU

ISOBUS

Сенсор рабочего положения Сигнальный кабель или GPS-сигнал

TECU
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AD-P Special | Дозирование

Система Airstar: Идеальное дозирование
Точное и бережное дозирование для различных видов посевного материала

Калибровка с помощью терминала TwinTerminal 3.0 Удобный доступ к дозирующим катушкам облегчает их замену

Для дальнейшего упрощения предварительного дозирования, 
калибровки и удаления остатков AMAZONE предлагает для 
AD-P в сочетании с AMABUS или ISOBUS Comfort-пакет 1 с 
терминалом TwinTerminal 3.0. Последний устанавливается 
непосредственно на сеялке рядом с дозирующими органами 
с помощью магнитного крепления. Такое положение имеет 
определенное преимущество: механизатор может осущест-
влять управление и ввод данных для калибровки непосред-
ственно на машине и не выходить каждый раз из кабины 
трактора.

Терминал TwinTerminal 3.0 состоит из влаго- и пылене-
проницаемого корпуса с дисплеем 3,2 дюйма и четырьмя 
большими клавишами для управления.

Comfort-пакет 1 
с терминалом TwinTerminal 3.0

Дозирующие катушки 
для любых видов посевного материала

Специальные катушки точно и бережно дозируют посевной 
материал в распределительную головку. Три серийно постав-
ляемые дозирующие катушки подходят для 95 % всех видов 
посевного материала. Предлагаются также и прочие катушки, 
например, для кукурузы и технических культур. Сменные 
дозирующие катушки подходят для следующих значений 
нормы высева: мелкосемянные (< 15 кг/га), зерновые 
(< 140 кг/га), бобовые (> 140 кг/га).

  «Электрика повышает комфорт при выполнении калибровки. 
Благодаря внешнему управлению контролировать весь процесс 
теперь можно на дозирующем устройстве». 

(журнал top agrar – статья «От тока к потоку» · 02/2015)

  «Механизаторы, принимавшие участие в тесте, 
были в восторге от опционального терминала TwinTerminal».

(Журнал Fortschritlicher Landwirt – Сравнительный тест 
«Пневматические посевные комбинации» · 05/2016)

 Дозирующие катушки
  7,5 см3: Напр., для льна, мака
  20 см3: Напр., для рапса, турнепса, люцерны
  120 см3: Напр., для посева сидератов, кукурузы, подсолнечника
  210 см3: Напр., для ячменя, ржи, пшеницы
  600 см3: Напр., для полбы, овса, пшеницы

20 см3

210 см3 600 см3

120 см37,5 см3
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AD-P Special · KE/KX/KG

  Для большой глубины посева 
прикатывающий диск полностью 
снимается.

  Сошник RoTeC-Control 
с опорным катком Control 10 
с опорной поверхностью 10 мм.

Сошник RoTeC-Control
Прославленный однодисковый сошник – 
идеальная укладка посевного материала!

1
2

3
Высевающий диск

Опорный каток Control 25

позиции3

Сошники RoTeC-Control не требуют технического обслужи-
вания и работают без износа. Они не засоряются даже при 
большом количестве соломы и растительных остатков. Об-
разование посевной борозды и оптимальная подача семян 
в почву происходит с одной стороны за счёт высевающих 
дисков, с другой – за счёт бороздообразователя. Эластич-
ные диски из полимера препятствуют прилипанию почвы 
к высевающему диску, также формируют борозду и точно 
выдерживают заданную глубину посева.

Бороздообразователь

Зарекомендовал себя 
более 300.000 раз!

Необслуживаемый однодисковый 
сошник RoTeC-Control
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AD-P Special | Однодисковый сошник RoTeC-Control

Давление на 
штригель

Давление на сошник

Очень равномерное и контролируемое ведение по глубине 
сошника RoTeC-Control достигается опорным катком Control 10 
с опорной поверхностью 10 мм или опорным катком Control 25 
с опорной поверхностью 25 мм. В данном случае ведение по 
глубине осуществляется опорным катком, расположенным 
непосредственно на сошнике, что даёт большую точность 
при посеве, чем сошники с вынесенными назад опорными 
катками с жёстким креплением к сошнику. За счёт опорных 
катков основная настройка глубины посева происходит бы-
стро, комфортно, через давление на сошник. При необходи-
мости можно без инструментов выбрать между 3 позициями 
с помощью рычага на высевающем сошнике. 

Давление на сошник RoTeC-Control может достигать 
35 кг. Здесь фактически действенное давление на сошник 
у AMAZONE сравнительно выше, потому что давление рас-
пределяется не на сошник и задний каточек, а исключительно 
на сошник. При посеве рапса или мелкосемянных культур 
в засушливых условиях можно без проблем сеять даже при 
низком давлении на сошник. 

Выбрать можно междурядье 12,5 и 15 см.

  Высевающего диска из высокопрочной бористой стали
  Малого угла атаки для меньшего колебания почвы
  Износостойких дисков из полимера в качестве 
настраиваемого опорного катка и чистиков

Большое расстояние между передним и задним рядами 
сошников обеспечивает посев без засорения даже при 
большом количестве соломы. 

С одним режущим диском на сошник AMAZONE гарантирует 
прохождение материала между сошниками без забивания 
с междурядьем 12,5 см при мульчированном посеве на вы-
сокой скорости. 

Качество и надёжность за счёт:

  «Простая настройка сошников RoTeC и прикатывающей балки».
(Журнал Fortschritlicher Landwirt – Сравнительный тест 

«Пневматические посевные комбинации» · 05/2016)
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Носок сошника 
из прочного чугунаКрышка

Полозовидный носок сошника Специальные насадки

Для очень поверхностной укладки семян на лёгких почвах или 
при мульчированном посеве с небольшим количеством соло-
мы разработан специальный полозовидный носок сошника. 
Его можно легко заменить на обычный носок сошника WS.

Специальные насадки позволяют высеять культуру полосами, 
уменьшить эффективное междурядье и снизить глубину 
заделки посевного материала.

Прочно и точно

Сошник WS идеально подходит для традиционного посева 
или при малом количестве соломы, например, по рапсу или 
свекле. Носок сошника из прочного чугуна имеет невероят-
но долгий срок службы. Для больших хозяйств с агрессив-
ными почвами при износе возможна быстрая замена носка 
сошника посредством ослабления всего одного болта. 

3-хрядное расположение и большое расстояние между 
рядами предотвращают засорение в зоне сошников. Специ-
альная воронка в сошнике обеспечивает подачу посевного 
материала до самого носка сошника. Крышка предотвращает 
забивание сошника при заглублении посевной машины.

Междурядье при наличии анкерных сошников WS состав-
ляет 12,5 см

Покрытие семян 
анкерными сошниками WS после вспашки



40 41

MI7328_AD-P_Special_KE_KX_KG_01_2019_4c_de_190130.indd   41 01.02.19   09:18MI7328_AD-P_Special_KE_KX_KG_01_2019_4c_de_190130.indd   40 01.02.19   09:18

Ещё  одной целесообразной вспомогательной системой явля-
ется опциональная система контроля семяпроводов, которая 
мгновенно распознает блокаду на сошнике и в семяпроводах. 
Сенсоры, расположенные непосредственно за распредели-
тельными головками, контролируют поток посевного матери-
ала в семяпроводах. Включенные ритмы технологической 
колеи распознаются системой автоматически. Особенно во 
время долгих рабочих дней данный контроль является хоро-
шей возможностью следить за результатами работы.

Контроль семяпроводов

Новая, мощная турбина отличается низким расходом масла 
21 л/мин при 3.500 об/мин, а также минимальным уровнем 
шума.

Гидравлический привод турбины

Сегментная распределительная головка
Вариативные 
ритмы технологической колеи

Механизм включения ритмов технологической колеи пред-
усматривает отключение всего до шести посевных рядов на 
одной стороне. Закладываемая, более широкая технологи-
ческая колея подходит для использования тракторов с ши-
риной шин 1.050 см при междурядье 15 см и 875 см – при 
междурядье 12,5 см. Таким образом, AMAZONE отвечает 
всем требованиям с учетом применения шин все большего 
размера. 

Сегментная распределительная головка обеспечивает 
большую гибкость пневматической сеялки. Асимметричные 
технологические колеи на одной стороне машины можно 
сразу реализовать на другой стороне без нежелательного 
уменьшения нормы высева. С помощью сегментной рас-
пределительной головки возможно одностороннее электри-
ческое включение и Section Control. Одностороннее вклю-
чение установлено непосредственно в распределительной 
головке.

Ваши преимущества:
  Одностороннее электрическое включение
  Сокращение перекрытий 
  Снижение содержания пыли

 Инновация и точность

AD-P Special | Сошник WS | Сегментная распределительная головка
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Штригель Exakt – 
закрытие посевной борозды

Штригель Exakt для закрытия открытых посевных борозд 
и для выравнивания работает без забивания даже при боль-
шом скоплении соломы. Благодаря отдельно расположенным 
подвижным элементам штригель копирует рельеф почвы 
и способствует равномерному покрытию семян как с боль-
шим количеством соломы, так и вовсе без неё.

Давление на штригель регулируется без инструментов 
с помощью регулировочной трубки. При гидравлическом 
изменении давления на штригель заранее устанавливается 
минимальное и максимальное значение путём вставки болта. 
Так, во время движения можно с помощью всего лишь од-
ного регулирующего клапана одновременно адаптировать 
давление на штригель и сошник к переменным почвенным 
условиям.

Гидравлическая, централи-
зованная регулировка 
давления на штригельШтригель Exakt

Гидравлическая, централизованная 
регулировка давления 

на сошник

  «Штригель Exakt работает отлично…»
(Журнал «profi» – Дозирование и дисковые сошники в сравнении · 07/2005)

Маркировка технологической колеиРегулировка давления на сошник

При закладке колеи диски автоматически опускаются 
и маркируют только что заложенную колею. Таким образом, 
намечается технологическая колея, которая видна до появ-
ления всходов.

Давление на сошник регулируется на AD-P Special механически, 
централизованно. В качестве опции предлагается гидравличе-
ская регулировка давления на сошник. Для ISOBUS-машин 
с гидравлической регулировкой давления на сошник опцио-
нально предлагается датчик для увеличения нормы высева.
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Прикатывающая балка в работе: 
Пальцевой загортач покрывает посевной материал 
почвой, уплотненной прикатывающей балкой.

Прикатывающая балка в бездействии: 
Пальцевой загортач также покрывает посевной 
материал почвой.

Штригель Exakt регулируется бесступенчато с помощью 
винтовых тяг. 

Централизованная настройка прикатывающей балки осу-
ществляется путем смещения штригеля с предохранительным 
механизмом. Так, можно очень гибко изменить интенсивность 

силы прикатывания или же полностью убрать давление 
с прикатывающих каточков. Прикатывающие каточки можно 
до конца приподнять, например, при влажных условиях на 
озимых. Пальцевой загортач можно точно настроить через 
маску с отверстиями.

Смещение штригеля

Прикатывающая балка дополнительно уплотняет почву 
поверх посевной борозды. Это рекомендуется особенно на 
рыхлых, сухих почвах при посеве яровых или рапса. В резуль-
тате образуется противоэрозионный волнообразный профиль 

почвы. Регулируемая независимо от давления на сошник 
прикатывающая балка может следовать по контуру поля 
в диапазоне ± 100 мм.

Механическая, 
централизованная 
регулировка давления 
на штригель 

Прикатывающая 
балка

Маска с отверстиями 
для настройки 

пальцевого загортача
Пальцевой 

загортач

Прикатывающая балка – 
дополнительное прикатывание почвы
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Комфортное обслуживание!

KG 3001 Special c AD-P 3001 Special 
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AD-P Special | Управление

На дисплее отображается рабочее положение маркёров 
и технологической колеи, а также засеянная площадь 
и уровень заполнения семенного бункера.

AMAZONE предлагает специализированный компьютер управ-
ления AmaDrill+ дополнительно к ISOBUS-терминалам. Управ-
ление компьютером AmaDrill+ может осуществляться и без 
ISOBUS-функции Вашего трактора. AmaDrill+ выполняет рас-
ширенную регулировку всех важнейших рабочих функций. Так, 
Вы можете из кабины трактора регулировать и контролировать 
включение технологической колеи, маркировку технологиче-
ской колеи, сервопривод дозирования или норму высева.

Просто просто, AmaDrill+

Универсальный обслуживающий 
инструмент – средство на все случаи!

Универсальный обслуживающий инструмент является 
идеальным решением, которое избавляет механизатора 
от необходимости возить с собой множество инструментов. 

Благодаря эргономичной форме и расположению всех точек 
настройки возможна регулировка в два счета. 

Возможны следующие варианты настроек:
  Настройка маркеров,
  Настройка давления на сошник,
  Настройка маркировки технологической колеи,
  Настройка ширины захвата штригеля Exakt,
  Настройка высоты планировочной балки,
  Настройка боковых щитков,
  Открывание решета

  Универсальный обслуживающий инструмент
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ISOBUS – 
Управление машиной в век цифровизации

Каждая ISOBUS-машина от AMAZONE представляет собой 
современнейшую технику цифрового будущего с почти нео-
граниченными возможностями. В какой мере использовать 
этот потенциал, решаете исключительно Вы. При этом не 
играет никакой роли, будете ли Вы использовать терминал 
управления от AMAZONE или имеющийся ISOBUS-терми-
нал на Вашем тракторе. ISOBUS обозначает действующий 
по всему миру стандарт коммуникации между терминалами 
управления, тракторами и навесными орудиями, с одной 
стороны, и офисным программным обеспечением хозяйств – 
с другой.

Это означает, что Вы можете управлять всеми Вашими 
ISOBUS-орудиями с помощью одного терминала. Вы только 
соединяете машину с соответствующим ISOBUS-терминалом, 
и требуемая панель управления отображается на мониторе 
в кабине Вашего трактора.

Преимущества ISOBUS:
  Общемировая стандартизация обеспечивает единые 
интерфейсы и форматы данных, так что устанавливается 
совместимость со сторонними производителями

  Спецификация «Plug and Play» между машиной, трактором 
и прочими ISOBUS-орудиями

Один язык, 
много преимуществ!

Управление с различными 
ISOBUS-терминалами
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Электроника | ISOBUS

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

Наша компетенция в области электроники

Для повышения комфорта управления машины и терминалы 
управления 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 терминалами, при котором функциональность трактора 
и навесного орудия может быть разделена.

  Единая концепция управления. Свободно конфигуриру-
емая индикация 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. Авто-
матическая последовательность движений в зависимо-
сти от ISOBUS-трактора, как например, автоматическое 
включение рабочего освещения или блокировка управ-
ляемой 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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Откройте свои возможности 
с AMAZONE

Переменная норма высева при дифференцированном посеве

 Наглядное меню поля и меню настроек

Просто и комфортно!

Task Controller (Менеджер заданий)

В особенности на практике, будь то с использованием тер-
минала управления AMAZONE или терминала на тракторе, 
ощущается практическая ориентированность разработанного 
программного обеспечения машин. Так, простое и наглядное 
разделение меню поля и меню настроек позволяет простое 
и интуитивное пользование. Понятные символы обеспечи-
вают ясность и надежное управление.

Task Controller (TC) позволяет регистрацию данных машины 
и обмен данными между машиной и информационной систе-
мой Farm Management. Здесь используется стандартизирован-
ный формат ISO-XML. Так можно импортировать задания на 
терминал и/или экспортировать готовую документацию после 
завершения работы. Можно получить как суммарные значе-
ния машин (TC-BAS), так и специфические для данной мест-
ности данные (TC-GEO). Наряду с менеджментом заданий 
и документированием Task Controller можно использовать 
также для обработки аппликационных карт в формате 
ISO-XML.

Task Controller серийно входит в комплектацию AmaTron 3 
и AmaPad. Для AmaTron 4 его можно заказать с пакетом ПО 
«GPS-Maps&Doc».

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

Меню поля Настройки

  «ISOBUS-регулировка разработана Amazone самостоятельно, 
очень понятна и наглядна. Есть возможность свободной конфи-
гурации некоторых клавиш. Можно запрограммировать даже 
многофункциональную индикацию».

 (Журнал agrarheute – «Тест-драйв - сеялка Centaya» · 06/2018)
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Электроника | GPS-Maps & GPS-Track

Всё из одних рук!

Благодаря функциональности AUX-N Вы можете управлять 
многими функциями машины в рабочем меню с джойстиком 
AmaPilot+ или прочими многофункциональными ISOBUS-джой-
стиками.

С функцией GPS-Maps возможна несложная дифференци-
рованная обработка. Этот модуль ПО позволяет просто об-
рабатывать аппликационные карты в формате shape. При 
этом задаются либо требуемые значения вносимого мате-
риала или непосредственно требуемое количество действу-
ющего вещества. Эта функция серийно доступна в AmaPad 
и может быть заказана для AmaTron 3 и AmaTron 4 с пакетом 
ПО «GPS-Maps» или «GPS-Maps&Doc».

  GPS-Maps является интуитивной системой обработки 
аппликационных карт

  Автоматическая дифференцированная регулировка 
нормы внесения

  Оптимальный менеджмент посевов за счет 
соответствующей потребностям обработке

Система параллельного вождения GPS-Track призвана су-
щественно 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. Колеи четко пронумеро-
ваны. Отклонение от идеальной линии графически представ-
лено на дисплее с помощью интегрированной световой кон-
соли. Четкие рекомендации по рулению помогут Вам 
следовать точно по колее!

  На AmaPad функция GPS-Track входит в серийное 
оснащение

  На AmaTron 4 и AmaPad световая консоль серийно 
интегрирована в строку состояния

GPS-Maps – дифференцированная обработка GPS-Track – система параллельного вождения на поле

Ваши преимущества с AmaPilot+:
  Идеальная эргономика
  Почти все функции под рукой 
на 3 уровнях

  Регулируемый размер рукоятки
  Свободное и индивидуальное 
программирование клавиш

  «Джойстик удобно располагается в руке».
 (Журнал «dlz agrarmagazin» Тест-драйв 

Pantera 4502 · 02/2016)
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Для минимизации часто встречающихся на практике рас-
хождений в минимальной и максимальной глубине заделки 
на критических участках важное значение приобретает точ-
ность сева. Помощь в точной укладке посевного материала 

окажет одностороннее включение, за счет которого можно 
сократить вдвое ширину захвата, так что в особенности на 
клиньях и на разворотной полосе можно достичь значительной 
экономии. Обе стороны соответствуют включаемой секции.

Автоматическое посекционное 
включение GPS-Switch с Section Control

Виртуальный разворот

Поле, возможны аппликационные 
карты для различных норм высева

Обработанная площадь

Сеялка точно отключается 
автоматически

Точная укладка посевного материала
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Автоматическое включение и отключение сервопривода дозирования 
в зависимости от положения машины с GPS-Switch

Расхождения в минимальной и максимальной глубине заделки 
при ручном включении без GPS-Switch

Орудие включается и 
отключается вручную

С автоматическим посекционным включением GPS-Switch 
AMAZONE предлагает систему, базирующуюся на спутниковой 
системе навигации GPS, позволяющую полностью автомати-
ческое включение секций для всех терминалов управления 
AMAZONE и ISOBUS-распределителей, –опрыскивателей 
и -сеялок.

GPS-Switch для AmaTron 3
  Автоматическое посекционное включение до 80 секций

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

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

AMAZONE
  На AmaPad лицензия GPS-Switch pro интегрирована 
серийно

Автоматическое посекционное включение

Если на терминале есть функция Section Control, как напри-
мер, посекционное включение GPS-Switch от AMAZONE, то 
включение секций может происходить автоматически и в зави-
симости от GPS-положения. Если поле заложено, то механиза-
тор может в автоматическом режиме полностью сконцентриро-
ваться 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 ГСМ
  Меньше повреждений посевов и вреда для окружающей 
среды

  «С функцией Section Control ISOBUS-компьютер существенно 
облегчает работу механизатора».

(Журнал «dlz agrarmagazin» – Тест-драйв Распределитель 
ZA-TS · 02/2017)

Датчик для фиксации потока посевного материала на высеваю-
щем сошнике

  GPS-Switch c AutoPoint
  Новая система AutoPoint автоматически определяет время задержки, 

т.е. время между началом/концом дозирования и подачей посевного 
материала к сошнику. С помощью датчика на сошнике непрерывно фик-
сируется поток посевного материала на сошнике при каждом включении. 
Таким образом можно реагировать на изменения процесса подачи по-
севного материала и изменения характера движения. В заключение под-
ключается автоматизированная система помощи водителю на терминале 
управления, которая указывает водителю оптимальную скорость при 
въезде на разворотную полосу и выезде с нее.
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ISOBUS-терминалы AMAZONE
Интуитивно, комфортно, лучше – облегчение рабочих будней

ISOBUS-совместимые терминалы AmaTron 3, AmaTron 4 
и AmaPad от AMAZONE являются особенно комфортными 
терминалами управления для Ваших ISOBUS-машин. Наряду 
с непосредственным управлением машиной имеются также 
другие варианты применения, как например, автоматическое 
посекционное включение GPS-Switch (Section Control). Для 
выполнения всех требований необходима лицензия на до-
полнительные программы, так что каждый терминал может 
быть оснащен индивидуально.

  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 управ-
ления с помощью двух терминалов. Терминал трактора можно 
использовать для управления трактором или отображения 
GPS-операций, в то время как второй терминал можно при-
менять для контроля и управления машиной.

От простого уровня до высокотехноло-
гичного – возможно всё

Всё под контролем за счет решения 
с 2 терминалами

Терминал AmaTron 3 AmaTron 4 AmaPad

Дисплей 5,7-дюймовый цветной дисплей 8-дюймовый мультисенсорный 
цветной дисплей

12,1-дюймовый мультисенсорный 
цветной дисплей

Управление 8 клавиш сенсорное и 12 клавиш сенсорное
Система BUS AMABUS/ISOBUS ISOBUS ISOBUS

Менеджмент заданий и аппли-
кационные карты в формате ISO-XML Task Controller GPS-Maps&Doc *

с интегрированным Task Controller Task Controller

Аппликационные карты 
в формате shape GPS-Maps * GPS-Maps&Doc * GPS-Maps pro

Система параллельного вождения GPS-Track *
с внешней световой консолью

GPS-Track *
с интегрированной световой консолью

GPS-Track pro
с интегрированной световой консолью

Автоматическое ведение по колее – – GPS-Track Auto

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

секций машины!

GPS-Switch *
до 80 секций

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 распознаванием движения задним ходом –

USB-порт(ы) 1 USB-порт 2 USB-порта 2 USB-порта

* = опционально
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AMAZONE предлагает AmaTron 3 – простой в пользовании 
терминал управления. Как полноценный ISOBUS-терминал, 
AmaTron 3 является недорогим решением в мире ISOBUS 
и в то же время совместим со всеми старыми AMABUS-ма-
шинами (AmaTron+-машинами)

AmaTron 3
Уверенность в результате!

Прославленный и надёжный Свойства терминала

AmaTron 3 обладает 8 функциональными клавишами с под-
светкой и высококонтрастным дисплеем с малой степенью 
отражения света. В зависимости от ситуации на дороге и лич-
ных предпочтений можно выбрать вид UT (универсальный 
терминал) для управления машиной или вид GPS. При этом 
удивляет отличное соотношение цены и качества! Таким об-
разом, AmaTron 3 представляет собой идеальный терминал 
для тех, кто хочет дополнить свой парк машин AMAZONE 
новыми ISOBUS-машинами.

Преимущества AmaTron 3:
  Компактная конструкция требует мало места
  Недорогая модель в мире ISOBUS
  AmaTron 3 – полноценный ISOBUS-терминал и может 
управлять всеми машинами AMAZONE с AMABUS 
(AmaTron+-машины)

  Можно управлять одновременно несколькими операциями. 
С помощью клавиши «Toggle» можно просто переключать 
между интерфейсами управления.

  ISOBUS-совместимость со всеми ISOBUS-машинами 
от AMAZONE и других производителей

  AMABUS-управление машиной
  Функция ПО трактора для дооснащения тракторов 
без ISOBUS (скорость, ВОМ, …)

  USB-порт для обмена данными
  ASD-порт, например, для азотных сенсоров
  GPS-порт

Возможны следующие операции:
  Task Controller – менеджмент заданий в формате 

ISO-XML
  GPS-Maps (опционально) – обработка аппликационных 
карт в формате shape

  GPS-Track (опционально) – система параллельного 
вождения с опциональной внешней световой консолью

  GPS-Switch (опционально) – автоматическое посекционное 
включение до 80 секций

  Внешняя световая консоль
  В качестве возможного усовершенствования системы параллельного 

вождения GPS-Track для AmaTron 3 предлагается внешняя световая 
консоль, которая может быть удобно подключена к GPS-Track. Внеш-
няя световая консоль может быть свободно размещена в кабине.

  «Amazone показывает полезные программы AmaTron 3 
на стартовом экране – лучше не бывает».

 (Журнал «profi» – Порядок в терминале · 12/2018)

  «Хорошее и наглядное управление, дисплей имеет размер 
5,7 дюймов, достаточно большой, устроен логично».

 (Журнал «profi» – «Практический тест Cirrus 3003 Compact» · 04/2015)
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Почему бы не управлять терминалом так же интуитивно, 
как планшетом или смартфоном? AMAZONE разработала 
для этой цели удобное в эксплуатации программное обе-
спечение AmaTron 4 и предлагает, тем самым, ощутимо 
более плавный процесс работы, особенно при проведении 
менеджмента заданий.

AmaTron 4
Manager 4 all

AmaTron 4 с 8-дюймовым мультисенсорным цветным диспле-
ем отвечает высочайшим требованиям. С использованием 
элементов управления (сенсор / 12 клавиш с подсветкой / 
3 клавиши быстрого доступа) или с интуитивным управле-
нием в дневном/ночном режиме AmaTron 4 предлагает Вам 
максимальное удобство в пользовании. Проскальзыванием 
пальца или через карусель приложений можно быстро пе-
рейти от одной операции к другой и пройтись по четко струк-
турированному меню управления. Практичный вид MiniView, 
свободно конфигурируемая строка состояния, а также инте-
грированная световая консоль делают применение AmaTron 4 
особенно наглядным и комфортным.

Преимущества AmaTron 4:
  Автоматический полноэкранный режим 8-дюймового 
мультисенсорного цветного дисплея 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 и ночной режим

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

  ISOBUS-совместимость со всеми ISOBUS-машинами 
от AMAZONE и других производителей

  Функция ПО трактора для дооснащения тракторов 
без ISOBUS (скорость, ВОМ, …)

  Два 2.0 USB-порта для обмена данными
  Интерфейс для подключения сенсоров через адаптер 

SCU-L (например, для азотных сенсоров)
  GPS-порт
  Аналоговый видеовход (разъём для камеры)

Возможны следующие операции:
  GPS-Maps&Doc (опционально):

 -  Task Controller – менеджмент заданий и аппликационные 
карты в формате ISO-XML

 -  Обработка аппликационных карт в формате shape
  GPS-Track (опционально) – система параллельного 
вождения 

  GPS-Switch basic (опционально) – автоматическое 
посекционное включение до 16 секций

  GPS-Switch pro (опционально) – автоматическое 
посекционное включение до 128 секций

  AmaCam (опционально) – лицензия ПО для камеры 
с автоматическим распознаванием движения задним 
ходом
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AmaPad от AMAZONE представляет собой особенный вы-
сококачественный терминал управления. Мультисенсорный 
цветной дисплей размером 12,1 дюйма особенно комфортный 
и отвечает высочайшим требованиям Precision Farming.

AmaPad
Особо комфортный способ 
управления сельхозмашинами

AmaPad имеет цветной контрастный дисплей высокого раз-
решения размером 12,1 дюймов, с малой степенью отраже-
ния света. Управление AmaPad осуществляется исключитель-
но через сенсор. Практичная концепция «Mini-View» предлагает 
возможность отображения процессов, которыми механизатор 
в данный момент не управляет, но желает контролировать. 
При необходимости их можно увеличить «движением паль-
ца». Возможность размещения необходимых пользователю 
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 ин-
тегрированной световой консолью.

Преимущества AmaPad:
  Цветной мультисенсорный дисплей размером 

12,1 дюйма, с малой степенью отражения света
  Серийное высокотехнологичное оснащение GPS-Maps 

pro, GPS-Track pro и GPS-Switch pro 
  Усовершенствованная концепция MiniView
  Возможно дооснащение до автопилота благодаря 
автоматическому ведению по колее GPS-Track Auto

  Дневной и ночной режим

Новые масштабы управления 
и контроля Свойства терминала

  ISOBUS-совместимость со всеми ISOBUS-машинами 
от AMAZONE и других производителей

  Два 2.0 USB-порта для обмена данными
  Модуль WLAN (через USB-адаптер)
  Возможность дистанционного обслуживания через 
Интернет

  Интерфейс для подключения сенсоров через адаптер 
SCU-L (например, для азотных сенсоров)

  GPS-порт
  Световой датчик для адаптации яркости дисплея

Возможны следующие операции:
  Task Controller – менеджмент заданий и аппликационные 
карты в формате ISO-XML

  GPS-Maps pro – обработка аппликационных карт 
в формате shape

  GPS-Switch pro – автоматическое переключение 
на разворотной полосе и включение до 128 секций

  GPS-Track pro – система параллельного вождения 
с интегрированной световой консолью

  GPS-Track Auto – автоматическое ведение по колее 
(на Pantera)
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Модель

Ширина захвата 

(м)

Транспортная 
ширина 

(м)

Тяговая 
потребность 

от 
(кВт/л.с.)

Для трактора 
мощностью 

до 
(кВт/л.с.)

Количество 
держателей 

зубьев

Масса базовой 
машины без 
катка от 

(кг)

Масса базовой 
машины с кат-
ком KW 580 от 

(кг)
KE 3001 Special 3,00 3,00 48/65 102/140 10 1.060 1.679
KE 3001 Super 3,00 3,00 59/80 135/180 10 1.120 1.739
KE 3501 Super 3,50 3,50 63/85 135/180 12 1.120 1.799
KE 4001 Super 4,00 4,03 66/90 135/180 14 1.330 1.949

KX 3001 3,00 3,00 66/90 142/190 10 1.350 1.969

KG 3001 Special 3,00 3,00 66/90 161/220 10 1.340 1.959
KG 3501 Special 3,50 3,50 77/105 161/220 12 1.450 2.029
KG 4001 Special 4,00 4,03 88/120 161/220 14 1.580 2.199
KG 3001 Super 3,00 3,00 66/90 220/300 10 1.360 1.979
KG 3501 Super 3,50 3,50 77/105 220/300 12 1.480 2.059
KG 4001 Super 4,00 4,12 88/120 220/300 14 1.610 2.229

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.

Технические характеристики

Ротационные бороны KE и ротационные культиваторы KX/KG

Катки

Модель

Зубчатый каток Трапециевидный кольчатый каток Резино-клиновой каток Резино-клиновой 
каток с шинами 

Matrix 

KWM 600PW 600 TRW 500 TRW 600
KW 
520* KW 580

Ширина захвата (м) 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00
Диаметр (мм) 600 500 600 520 580 600
Масса базовой машины (кг)

с междурядьем 12,5 см/15,0 см 521 598 675 534 612 – 638 733 828 339 521 593 668 529 606 669
с междурядьем 14,6 см/15,0 см – – – – 572 – – 692 – – – 567 – – 578 –
с междурядьем 15,0 см – – – 494 – – 592 – – – 481 – – 500 – –
с междурядьем 15,4 см – – – – – – – – 759 – – – 603 – – 638

*только для междурядья 12,5 см и ширины захвата 3 м 
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Насадная сеялка AD-P Special

Технические характеристики

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.

Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Действующие законодательные требования нужно соблюдать. 
Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей и/или в условиях той или иной страны.

¹ Масса базовой машины   850 л с сошниками, турбиной, междурядьем 12,5 см, штригелем Exakt, маркёром, компьютером управления
² Масса базовой машины 1.250 л с сошниками, турбиной, междурядьем 12,5 см, штригелем Exakt, маркёром, компьютером управления

AD-P 3001 Special AD-P 3501 Special AD-P 4001 Special

Ширина захвата (м) 3,00 3,50 4,00
Транспортная ширина (м) 3,00 3,50 4,00
Количество рядов 24/20 28/24 32/26
Междурядье (см) 12,5/15,00 12,5/14,60 12,5/15,40
Объём бункера без насадки (л) 850/1.250
Объём бункера с насадкой (л) 1.100/1.500
Высота до верхнего края семенного бункера (м) 1,97/2,12
Высота до верхнего края семенного бункера с насадкой (м) 2,07/2,23
Масса с сошником WS без обработки почвы (кг) 700¹/715² – 810¹/830²
Масса с сошником RoTeC-Control без обработки почвы (кг) 810¹/825² 885¹/900² 955¹/975²
Масса с KE Super/сошником WS/катком PW 600 (кг) 2.336¹/2.351² 2.573¹/2.588² 2.814¹/2.834²
Масса с KE Super/сошником WS/катком KW 580 (кг) 2.341¹/2.356² 2.555¹/2.570² 2.808¹/2.828²
Масса с KG Special/сошником RoTeC-Control/катком PW 600 (кг) 2.666¹/2.681² 2.930¹/2.945² 3.209¹/3.229²
Масса с KG Special/сошником RoTeC-Control/катком KW 580 (кг) 2.671¹/2.686² 2.912¹/2.927² 3.203¹/3.223²
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AD-P Special · KE/KX/KG

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

AMAZONE SmartService 4.0
В контексте все более сложных технологий машин AMAZONE с систе-
мой 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 использованием 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 

обслуживанию 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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AMAZONE Сервис

Ваши машины подвергаются экстремальному перенапряже-
нию! Качество запасных частей AMAZONE гарантирует Вам 
надёжность и безопасность, которые необходимы для про-
ведения эффективной обработки почвы, точного посева, 
профессионального внесения удобрений и успешной защиты 
растений.

Только оригинальные запасные части в точности подходят 
по функциональности и долговечности машинам AMAZONE. 
Это гарантирует получение оптимального результата. Ори-
гинальные запчасти по адекватным 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

AMAZONE разместила на своей домашней странице 
в Интернете www.amazone.de/smartlearning очень полезную 
функцию «SmartLearning». «SmartLearning» – это интерак-
тивный тренинг для механизаторов, с помощью которого 
можно тренироваться в управлении комплексной машины 
в режиме реального времени, а также интерактивно за ком-
пьютером или на планшете. Данный сервис предлагает ме-
ханизаторам возможность ознакомиться с новой машиной 
перед первым использованием. С другой стороны, опытные 
механизаторы могут освежить свои знания и повысить свою 
квалификацию, чтобы полностью исчерпать потенциал ра-
боты машины уже в первые дни.

SmartLearning – Новое интерактивное 
обучение механизаторов

Оригинал – 
всегда лучше

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

Довольство наших клиентов – 
важнейшая цель

Наша логистика запасных частей по всему миру основана 
на наличии централизованного склада запасных частей на 
головном заводе в Хасберген-Гасте/Германия. Это обеспе-
чивает оптимальное наличие запасных частей, в том числе 
и для более старых моделей.

На централизованном складе запасных частей в Хасберген-Га-
сте резервные детали, заказанные до 17 часов, отгружаются 
со склада в тот же день. Благодаря нашей современнейшей 
складской системе происходит комплектование и резервиро-
вание 34.000 различных запасных частей и изнашиваемых 
деталей. Ежедневно обрабатывается порядка 800 заказов 
от наших клиентов.

Мы предлагаем первоклассный 
сервис по запасным частям



MI7328_AD-P_Special_KE_KX_KG_01_2019_4c_de_190130.indd   60 01.02.19   09:19

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.

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

MI7366 (ru_RU) 04.19 Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.ru E-Mail: amazone@amazone.de
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