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Рыхлитель чизельный РЧ-2,3

Назначение: чизельный глубокорыхлитель предназначен для безотвальной обработки почвы на

глубину до 35 см, с целью разрушения плужной подошвы и осенне-весеннего влагонакопления. При его

применении улучшается водно-воздушный режим почвы, урожайность культур повышается на 20-25 %.

Агрегатируется тракторами тягового класса 2-3 (Беларусь 1221, 2022, ХТЗ17221).

Преимущества: Производится полное объемное рыхление без образования почвенных гребней.

Ширина захвата м 2,3

Производительность га\час 1,1

Глубина обработки см до 35

Рабочая скорость км\час до 8 

Масса кг 1600

Технические характеристики 
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Изменение плотности почвы от глубины

Эффективность крошения почвы чизельными 

глубокорыхлителями

Глубокорыхлитель РЧ-2,5 

Глубокорыхлитель РЧ-2,2 
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Плуг  скоростной ПБС-4

Назначение: отвальная вспашка старопахотных и залежных земель, возделывания зерновых и

пропашных культур. Ширина захвата каждого корпуса увеличена за счет установки вместо полевой доски

дополнительного лемеха. На каждом корпусе установлены по два стандартных лемеха. Агрегатируется с

тракторами тягового класса 2-3.

Преимущества: высокая производительность и качество вспашки; экономия топлива до 7 кг/га.

Ширина захвата м 2,4

Производительность га\час 1,4-2,1

Глубина обработки см 14-30

Рабочая скорость км\час 12

Масса кг 834

Технические характеристики 
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ОРУДИЕ КОМБИНИРОВАННОЕ ОКП-4,0 (ОКН-3,6)

Назначение: за один проход производит культивацию, выравнивание и прикатывание почвы с

дополнительным крошением; используется для предпосевной обработки почвы и обработки паров в

технологиях возделывания зерновых, кормовых и пропашных культур. Использование трех типов

рабочих органов обеспечивает высокое качество крошения легких и тяжелых по механическому

составу почв, полное уничтожение сорняков. а также, при замене сплошного планировщика на

пружинный, сохранение на поверхности поля 60-70% стерни. Агрегатируется с тракторами тягового

класса 1,4.

Преимущества: адаптировано к работе на почвах различного механического состава; по

сравнению с применением однооперационных агрегатов производительность повышается на 60-65%,

эксплуатационные затраты снижаются на 15%, удельные капиталовложения на 35% и расход топлива

на 1,5-2 кг/га.

Ширина захвата м 4,0

Производительность га\час 3,1

Глубина обработки см до 14

Рабочая скорость км\час до 9

Масса кг 910

Технические характеристики 
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Комбинированное орудие для предпосевной обработки почвы и 

внесения жидких удобрений
Назначение: машина с системой для подпочвенных внесения жидких удобрений предназначены

для предпосевной обработки почвы и подпочвенных внесением жидких Карбамида – Аммиачных

Смесей (КАС) под пропашные и другие культуры. Агрегатируется с тракторами класса 14, 20 и 30кН.

Преимущества: Высокая эффективность применения в любых климатических зонах, в том числе

засушливых.

- Более равномерное внесение, точная дозировка распределения по площади.

- Возможность использования на разных стадиях вегетации.

- Быстрое проникновение в почву без необходимости обязательной заделки .

- Сокращение технологических затрат благодаря возможности внесения КАС в жидких туках, а

также в смеси с пестицидами и другими жидки-ми минеральными удобрениями (в первую очередь с

микроэлементами).

- Низкая стоимость единицы действующего вещества по сравнению с гранулированными фор-

мами.

Ширина захвата м 3,6

Производительность га\час 3,6

Глубина обработки см до 14

Объем емкости бака л 600

Рабочая скорость км\час до 10

Масса кг 1500

Технические характеристики 
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Комбинированное орудие для основной полосовой обработки 

почвы
Назначение: используется на операции по осеннему формированию полос шириной 30 см,

рыхлению на глубину до 35 см с одновременным внесением удобрений. Компонуется с волнистыми

дисками для формирования границ полосы, чизельными рыхлителями (щелерезами) для глубокого

рыхления полосы, оборудованием для внесения удобрений (тукопроводы; бункеры для туков)

зубчатыми катками. Агрегатируется с тракторами класса 30 кН.

Преимущества: сокращение затрат на выращивание в 2-3 раза по сравнению с традиционной

технологией, повышение урожайности на 25-30%.

Ширина захвата м 2,8

Производительность га\час 2,2

Глубина обработки см 27-35

Объем бункера дм3 64

Рабочая скорость км\час до 8

Масса кг 1450

Технические характеристики 
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Комбинированное орудие для предпосевной полосовой  обработки 

почвы и посева семян
Назначение: предназначен для уборки с поверхности полосы стерневых остатков игольчатыми

дисками, предпосевного рыхления почвы на глубину 6-10 см стрельчатыми лапами; дополнительного

выравнивания и крошения почвы штригель-бороной, посева семян пропашных культур.

Агрегатируется с тракторами класса 30 кН.

Преимущества: выполнение за один проход операции предпосевной обработки почвы и посева

семян.

Ширина захвата м 2,8

Производительность га\час 2,8

Глубина обработки см до 6

Объем бункера дм3 8

Рабочая скорость км\час до 10

Масса кг 1800

Технические характеристики 



8

Борона – мотыга ротационная БМР-6

Назначение: предназначена для предпосевного, довсходового и послевсходового боронования

посевов (пропашных, зерновых, технических) культур, ухода за парами с целю: поверхностного

рыхления и аэрарации почвы; уничтожения нитевидных всходов сорняков; разрушения почвенной

корки; подготовка почвы под посев; рыхления почвы. Агрегатируется с тракторами класса 14-20 кН.

Преимущества: возможность проведение ранневесеннего боронования озимой пшеницы в зонах

засушливого земледелия.

Ширина захвата м 6,0

Производительность га\час 12

Глубина рыхления см 3-7

Кол-во присоединяемых секций шт 28

Рабочая скорость км\час 10-15

Масса кг 860

Технические характеристики 
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Линия приготовления витаминно-травяной муки 

из листовой части трав ЛВМ-0,4
Назначение: приготовление витаминно-травяной муки из листовой части трав.

Преимущества: содержание каротина в полученной витаминно-травяной муке более 300 мг/кг

(государственный стандарт (200 мг/кг)). Обеспечивает снижение удельных эксплуатационных затрат в

7,2 раза по сравнению с существующими аналогами, (которые обеспечивают приготовление

витаминно-травяной муки высокотемпературной сушкой), снижение стоимости в 7…8 раз.

Производительность линии:

по массовой подаче:
кг/ч 700-900

по муке кг/ч 400-500 

Установленная мощность всех 

электродвигателей
кВт 40,95

Масса кг 2000

Технические характеристики 
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Гелиоэлектрическая тепловая установка (ГЭТУ-25)
Назначение: предназначена для приготовления горячей воды, отопления и получение пара для

технологических и санитарно-гигиенических нужд для молочного животноводства,

сельскохозяйственных объектов и перерабатывающих предприятий АПК на базе одной установки.

Преимущества: круглогодичное использование одного солнечного водонагревателя с

гелиоколлектором площадью апертуры 5,7 кв.м для нагрева воды позволяет экономить около 7500

кВт∙ч/год электроэнергии. Экономия достигается за счет использования солнечной энергии.

Номинальная мощность кВт 25

Производительность по пару кг\час 30

Производительность горячей воды

(от комплектации)

л 500-2000

Отопление производственных помещений м2 до 100

Технические характеристики 
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Тематика семинаров и курсов повышения квалификации

для сельхозтоваропроизводителей

1. Инновационные технологии и технические средства в сельском 

хозяйстве;

2. Цифровые технологии и технические средства в 

растениеводстве;

3. Цифровые технологии и технические средства в животноводстве;

4. Разработка операционной технологии в растениеводстве;

5. Разработка операционной технологии в животнодстве;



Тематика семинаров и курсов повышения квалификации

для сельхозтоваропроизводителей

6. Организация использования машинно-тракторного парка;

7. Составление инструкционно-технологической карты 

диагностики, технических обслуживании и хранения, текущих 

ремонтов тракторов, комбайнов и другой сложной техники;

8. Организация технической эксплуатации машинно-

тракторного парка.



Спасибо за внимание

Тел.: 8 (727) 2 62 18 83 (раб.)

8 705 187 76 82 (сот.)

E-mail: serik.bek@bk.ru

Тел.: 8 (727) 2 47 96 02 (раб.)

8 700 725 29 26 (сот.)

E-mail: rzaliyev@mail.ru

Контактные данные:


