Общество с ограниченной ответственностью

«Алтайский трактор»
«АЛТАЙСКИЙ ТРАКТОР» СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ МОЩНЫХ
ГУСЕНИЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКТОРОВ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ. ШИРОКАЯ НОМЕНКЛАТУРА ТРАКТОРОВ ОХВАТЫВАЕТ
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ГУСЕНИЧНЫМИ
МАШИНАМИ.
 ª±¨°©§¨©¯¨ ¢² µ¡°© ²ª¯©±¯¬¾ 
§¯¤©±¯§±¯§±¡§¶¬¢¯¤¤¡
¤ª¤³¬º   ¤ª³©°  
ª®¶±NVVTCM"TWDVUQXUMTW¨±CNVVTCMTWDVUQXUMTW

10

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГУСЕНИЧНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРАКТОР
ТЯГОВОГО КЛАССА 4 Т-402.01

²°¤¬§¶¬º¨°¤ª»°©´¦¾¨°±¡¤¬¬º¨±¯©±¯
±¾¢¡¢©ª°°®¯¤£¬¦¬¶¤¬
£ª¾¡º®ª¬¤¬§¾¡°¤¢©«®ª¤©°¼¬¤¯¢¤«
©§´¯ ±¡°¤ª»°©«´¦¾¨°±¡¤¡¢¯¤¢±¤
°¬¡¤°¬º«§ ®ª²¬¡¤°¬º«§§®¯§µ¤®¬º«§
«·§¬«§§¯²£§¾«§°®°°§¡¬º«§§©
±§¡¬º«§¯ ¶§«§¯¢¬«§ °±¡¤±
°±¡²½¸§«§±¾¢¡«²©ª°°² ¬ º¶¬º´
¦¤«ª¾´§¦¤«ª¾´°¡º°©§«²£¤ª»¬º«°
®¯±§¡ª¤¬§¤«
°¬¸¤¬¬¡º«  ª¤¤«¸¬º«£¡§¢±¤
ª¤« ª° °±²¯ ¬££²¡«§
®¡º·¤¬¬º«£©¼³³§µ§¤¬±«¦
®°©¯²±¾¸¤¢««¤¬±¯§«¤¬¤¬§¤¬
±¯©±¯¤²°§ª¤¬¬¨±¯¬°«§°°§§°§¦«¤
¬¤¬¬º«°©¯°±¬º«¯¾£«©¯ ©§®¤¯¤
£¶®¦¡ª¾¤±¬§ ª¤¤®ª¬§¼©¬«§
¶¤°©§¡º¢£¬¦¢¯²¥±»¤¢¡¯¦ª§¶¬º´
®¶¡¤¬¬©ª§«±§¶¤°©§´¦¬´¯§¡º®ª
¬¤¬§§°¬¡¬º´¼¬¤¯¢¤«©§´°¤ª»°©´¦¾¨
°±¡¤¬¬º´¯ ±®¯§¦¡£§±¤ª»¬°±»±¯©±
¯¡º·¤®°¯¡¬¤¬§½° ¦¡¨
«£¤ª»½¡°¯¤£¬¤«¬®¯§«¤¬»·¤«
¯°´£¤±®ª§¡¡°¯¤£¬¤«¬

Технические характеристики трактора Т-402.01
Двигатель



Мощность двигателя эксплуатационная, л.с.



Коэффициент запаса крутящего момента, %, не менее



Среднее удельное давление гусеничных движителей на почву,
кгс./см2

 

Удельный расход топлива на режиме эксплуатационной
мощности, г/л.с.ч., не более



Масса эксплуатационная, кг



Диапазон скоростей, км/ч:
®¤¯¤£¬§¨´£ ®¤¯¤£¶ ¦£¬§¨´£ ®¤¯¤£¶§

 Ï  Ï 

ВОМ

¦¡§°§«º¨ ®¤¯¤¬ª¥§¡¤«º¨
§ª§ «§¬

База, мм



Колея, мм



Дорожный просвет, мм



Габариты, мм:
£ª§¬ °¬¡¤°¬º«²°±¯¨°±¡«¡±¯¬°®¯±¬«®ª¥¤¬§§ 
·§¯§¬ ¡º°±

××2840

«АЛТАЙСКИЙ ТРАКТОР»
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАКТОР
ТЯГОВОГО КЛАССА 4 Т-402А

¡º¨±¯©±¯°®¾±§±¶¤¶¬¨±¯°§¬¬¨
´£¡¨°§°±¤«¨¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾®
¶¡ ¯ ±©§°¯¤£¬§´§±¾¥¤ªº´®¶¡ ®
°¤¡  ¯ ±©§¡°´£¡¡¢¯¤¢±¤°¯²
£§¾«§ «¬¢®¤¯µ§¬¬º«§©«®ª¤©°«§
®¤¯¤£¬¤¨ ¦£¬¤¨§©« §¬§¯¡¬¬¨¬
¡¤°©§ª§¶§¤ ©¡¢©¯¤®ª¤¬§¾®£
²¬§¡¤¯°ª»¬²½¯«²°µ¤®©²®¦¡ª¾¤±
¡º®ª¬¾±»£¯¥¬°±¯§±¤ª»¬º¤¯ 
±º° ²ª»£¦¤¯«§·§¯©¦´¡±¬²½®ª
¬§¯¡©²®ª¤¨°¡º°©§«©¶¤°±¡«§²£ 
¬¨ ¦¯¬°±»½¡¬«¤¯¬¤²£¤ª»¬¤
£¡ª¤¬§¤¬®¶¡²´£¡¢®®¯±±¯©
±¯ ¤°®¤¶§¡¤±¡º°©§¤±¾¢¡°µ¤®¬º¤
©¶¤°±¡°¡º´£«¬®ª¤¡®±§«ª»¬º¤
¢¯±¤´¬§¶¤°©§¤°¯©§ ¬§¦©¤²®ª±¬¤¬§¤
§¯¦¯²·¤¬§¤®¶¡º ¼©¬«§½±®ª§¡
¡º·¤¬¬¾®¯§¦¡£§±¤ª»¬°±»§¢£
¡¾¦¬¾±°±»±¯©±¯°«ªº«¯°´£«
±®ª§¡¬¤£§¬§µ²¡º®ª¬¤¬¬¨¯ ±º
²«¤¬»·½±¦±¯±º¬®¯§¦¡£°±¡

Технические характеристики трактора Т-402А
Двигатель

·¤°±§µ§ª§¬£¯¡º¨

Мощность, кВт (л.с.)

 

Удельный расход топлива, г/л.с.ч.



Диапазон скоростей, км/ч:
®¤¯¤£¬§¨´£ ®¤¯¤£¶ ¦£¬§¨´£ ®¤¯¤£¶§

 Ï  Ï 

Масса эксплуатационная, кг



Масса противовеса, кг



Удельное давление на почву, МПа

 

Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ·§¯§¬

××

Колея, мм



База, мм



Грузоподъемность, кг:
®¤¯¤£¬¤¨¬¡¤°©§ ¦£¬¤¨¬¡¤°©§



ВОМ, об./мин.:
¦£¬§¨
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРАКТОР
ТЯГОВОГО КЛАССА 5 Т-5.01

²°¤¬§¶¬º¨¼¬¤¯¢¬°º¸¤¬¬º¨°¤ª»°©´¦¾¨°±¡¤¬
¬º¨±¯©±¯±¾¢¡¢©ª°°®¯¤£¬¦¬¶¤¬
£ª¾¡º®ª¬¤¬§¾¡¢¯¤¢±¤°¬¡¤°¬º«§ ®ª²¬¡¤°
¬º«§§®¯§µ¤®¬º«§¢§£¯³§µ§¯¡¬¬º«§«·§¬
«§°ª¤£²½¸§´¯ ±®´±°¯¤£¬§´§±¾¥¤ªº´®¶¡ 
¡±«¶§°ª¤° ¯±¬º«§®ª²¢«§ ¢ª² ©¤ ¤¦±
¡ª»¬¤¯º´ª¤¬§¤ ®ª¬±¥¬¾¡°®·© ¶§¦¤ª¤¡¬§¤ 
®¯¤£®°¤¡¬¾ ¯ ±©®¶¡º§®°¤¡¦¤¯¬¡º´¦
£§¬®¯´£¡¢¯¤¢±¤°°¡¯¤«¤¬¬º«§®¶¡ ¯
±º¡½¸§«§®°¤¡¬º«§©«®ª¤©°«§ ©²ª»±§¡µ§¾ 
ª²¸¤¬§¤°±¤¯¬§ £§°©¡¬§¤®¶¡º °¬¤¢¦£¤¯¥
¬§¤ ±©¥¤±¯¬°®¯±¬º¤§¡°®«¢±¤ª»¬º¤¯ ±º
°§°®ª»¦¡¬§¤« ²ª»£¦¤¯¬¢ ¯²£¡¬§¾
¡§¢±¤ª»«¸¬°±»½ª°®¯§¦¡£
°±¡ffª±¨°©§¨«±¯¬º¨¦¡£o
°§ª¤¬¬¾±¯¬°«§°°§¾ ¯°°¶§±¬¬¾¬®¤¯¤£¶²®
¡º·¤¬¬¨«¸¬°±§£¡§¢±¤ª¾ °«¤´¬§¶¤°©¨¡°»
«§°©¯°±¬¨©¯ ©¨®¤¯¤£¶
£¡¾°§°±¤«°§¬£§¡§£²ª»¬¨±¯°§¬¬¨®£
¡¤°©¨®¯¬º´©±©¡¢²°¤¬§µ¤¨°¯¤¦§¬«¤±ªª§
¶¤°©§«·¯¬§¯« ¤°®¤¶§¡¤±¡º°©²½®ª¡¬°±»
´£ ®¯´£§«°±» ¡º°©§¨§®¬§¥¤¬¬º¨²¯
¡¤¬»·²«

Технические характеристики трактора Т-5.01
Среднее удельное давление движителей на почву, кгс/см2

 

Колея, мм



База, мм



Дорожный просвет, мм



Вал отбора мощности зависимый, об./мин.



Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Мощность двигателя, л.с.



Запас крутящего момента, %



Удельный расход топлива, не более г/л.с.ч



Масса, кг



«АЛТАЙСКИЙ ТРАКТОР»
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРАКТОР Т-250

²°¤¬§¶¬º¨¼¬¤¯¢¬°º¸¤¬¬º¨°¤ª»°©
´¦¾¨°±¡¤¬¬º¨±¯©±¯±¾¢¡¢©ª°°
®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾¡º®ª¬¤¬§¾¡¢¯¤¢±¤
°¬¡¤°¬º«§ ®ª²¬¡¤°¬º«§§®¯§µ¤®¬º«§
¢§£¯³§µ§¯¡¬¬º«§«·§¬«§°ª¤£²½
¸§´¯ ±®´±°¯¤£¬§´§±¾¥¤ªº´®¶¡ 
¢ª² ©¤ ¤¦±¡ª»¬¤¯º´ª¤¬§¤ ®ª¬±¥
¬¾¡°®·© ¶§¦¤ª¤¡¬§¤ ®¯¤£®°¤¡¬¾
 ¯ ±© ©²ª»±§¡µ§¾ ª²¸¤¬§¤°±¤¯¬§ 
£§°©¡¬§¤®¶¡º ±©¥¤±¯¬°®¯±¬º¤
¯ ±º§¦©¤²£¤ª»¬¤£¡ª¤¬§¤¬®¶¡²
®¯§«¤¯¬¡¯¦¬§¥¤ ¶¤«²©ª¤°¬º´
¯¡¬¢±¾¢¡¢©ª°° §°©ª½¶¤±®¡º
·¤¬¬¤²®ª±¬¤¬§¤®¶¡º ²«¤¬»·¤±®
¡¯¤¥£¤«°±»®ª£¯£¬¢°ª¾ ¶±°®
° °±¡²¤±¯°±²²¯¥¨¬°±§

Технические характеристики трактора Т-250
Тяговый класс



Двигатель



Мощность двигателя, кВт (л.с.)

  

Корректорный коэффициент запаса крутящего момента, %



Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности,
г/кВтч (г/л.с.ч)

 

Наименьший радиус поворота, м

 

Диапазон скоростей, км/ч:
®¤¯¤£¬§¨´£ ®¤¯¤£¶ ¦£¬§¨´£ ®¤¯¤£¶§ 
°´£²«¤¬»·§±¤ª¤«

 Ï  Ï  Ï 

Относительный расход масла на угар,%



Масса трактора эксплуатационная, кг



Среднее удельное давление гусениц на грунт, кгс/см

 

База, мм



Колея, мм

1720

Дорожный просвет, мм

420

Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

6620×2250×3200

Уровень звука на рабочем месте оператора, дБА, не более
(с применением средств индивидуальной защиты)

80

Ресурс трактора до первого капитального ремонта, тыс.
моточасов

10

Наработка на сложный отказ, моточасы

350

2

14

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРАКТОР
ТЯГОВОГО КЛАССА 6 Т-250М (АЛТАЙ-600)

²°¤¬§¶¬º¨¼¬¤¯¢¬°º¸¤¬¬º¨°¤ª»°©´¦¾¨°±¡¤¬¬º¨±¯©±¯±¾¢¡¢©ª°°
ª±¨ ®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾¡º®ª¬¤¬§¾¡¢¯¤¢±¤°·ª¤¨³«§¦°¤ª»°©´¦¾¨°±¡¤¬
¬º´«·§¬¡°¤´¡§£¡°¤ª»°©´¦¾¨°±¡¤¬¬º´§±¯¬°®¯±¬º´¯ ±¡ª¾¤±°¾«£¤¯¬§¦§¯
¡¬¬¨«£¤ª»½±¯©±¯ ±¤´¬§¶¤°©§¨²¯¡¤¬»©±¯¢°²¸¤°±¡¤¬¬®¡º·¤¬  ª
¢£¯¾
Ï²°±¬¡©¤£¡§¢±¤ª¾«¸¬°±»½ª°
Ï§°®ª»¦¡¬§½±¯¬°«§°°§§®¯§¦¡£°±¡¤¯«¬§§°¡º°©§«®±¤¬µ§ª«¬£¤¥¬°±§
Ï®¯§«¤¬¤¬§½¼ª¤©±¯¬¬¨°§°±¤«º²®¯¡ª¤¬§¾±¯¬°«§°°§¤¨§£¡§¢±¤ª¤«  ª¤¢¶½¸¤¨
±¯²£®¤¯±¯
Ï¬ª§¶§½© §¬º®¡º·¤¬¬¨©«³¯±¬°±§
º°©¾¼¬¤¯¢¬°º¸¤¬¬°±»±¯©±¯®¦¡ª¾¤±ª¤¢©®¤¯¤«¤¸±»®®ª½·§¯©¦
´¡±¬º¤¯²£§¾¬°©¯°±§£¡§¥¤¬§¾©«¶ª² §¬ ¯ ±©§®¶¡º«¥¤±£°±§¢±»
°«

Открытое акционерное общество

«Рубцовский
машиностроительный завод»
«РУБЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И ВОЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ. В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИКИ
НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПУСКАЕТ ПОСЕВНЫЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ ППК-8,2, ППК-12,4 И
ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ СЕЯЛКУ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР СТК.
 ª±¨°©§¨©¯¨ ¢² µ¡°© ®¯¤¬§¬ 
¤¬¤¯ª»¬º¨£§¯¤©±¯¤±¯¡¯§ª¡§¶¥©¡
¤ª¤³¬º   ¤ª³©°  
ª®¶±OCTMGV"TO\TW¨±YYYTO\TW
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСЕВНОЙ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС ППК

°¤¡¬¨®¶¡ ¯ ±º¡½¸§¨©«®ª¤©°®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾®¯¤£®°¤¡¬¨ ¯ ±©§®¶¡º°£¬¡¯¤
«¤¬¬º«®°¤¡«¦¤¯¬¡º´©²ª»±²¯ ¡¬¤°¤¬§¤«²£ ¯¤¬§¨ ®¯§©±º¡¬§¤« ±©¥¤£ª¾®°ª¤®°¤¡¬¨
 ¯ ±©§ ©²ª»±§¡µ§¾  ¯¬¡¬§¤®¶¡º 
°¤¡¬¨®¶¡ ¯ ±º¡½¸§¨©«®ª¤©°¡º®ª¬¾¤±¦£§¬®¯´£®ª¬²½®¯¢¯««²±¤´¬ª¢§
¶¤°©§´®¤¯µ§¨ ¬¤ ´£§«º´£ª¾®¯¤£®°¤¡¬¨§®°ª¤®°¤¡¬¨ ¯ ±©§®¶¡º°£¬¡¯¤«¤¬¬º«
¡º°¤¡«¦¤¯¬¡º´©²ª»±²¯§¡¬¤°¤¬§¤««§¬¤¯ª»¬º´²£ ¯¤¬§¨¬¬¾±¤´¬ª¢§¾®¦¡ª¾¤±®¯¡¤
°±§®°¤¡¬²½©«®¬§½¡®±§«ª»¬º¤¢¯±¤´¬§¶¤°©§¤°¯©§°«§¬§«ª»¬º«§°®ª»¦¡¬§¤«¯¤°²¯°
°¤ª»°©´¦¾¨°±¡¤¬¬¨±¤´¬§©§¯«¤±¢ ©²ª»±§¡±¯¬º¨ ª©©«®ª¤©°«¥¬§°®ª»¦¡±»±£¤ª»
¬£ª¾ ¯ ±©§®¯¡

Технические характеристики

ППК-8,2

ППК-12,4

Рабочая ширина захвата, м



 

Пределы регулирования нормы высева семян, кг/га

Ï

Ï

Скорость сева/культивации , км/час

 

 

Диапазон регулирования заглубления рабочего органа, см

Ï

Ï

Количество сегментов рамы, шт.





Количество лап, шт.





Ширина в транспортном положении, м

 



Масса конструкционная, кг





Масса эксплуатационная (загруженная), кг





Взаимодействие с транспортирующим средством

«¤´¬§¶¤°©¾°µ¤®©

«¤´¬§¶¤°©¾°µ¤®©

Тип тягового трактора

©ª°°±

©ª°°±

«РУБЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА
ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР СТК

¬¤¡«±§¶¤°©¾°¤¾ª©®²¬©±§¯¬¢¡º
°¤¡±¤´¬§¶¤°©§´©²ª»±²¯®¯¤£¬¦¬
¶¤¬£ª¾°¤¡¡ º¶¬²½ ¯ ±¬¬²½
®´±¬²½ ®¶¡²±¤´¬§¶¤°©§´©²ª»±²¯
°¡¤©ª ©²©²¯²¦ ®£°ª¬¤¶¬§© ¬¢ª²
§¬²£°«£¯¥§¯¡¬¬º«§§¬¤£¯
¥§¯¡¬¬º«§°¤«¤¬«§¯¦ª§¶¬¢¯¦
«¤¯

Технические характеристики СТК
Максимальная полоса засевания, м



Ширина междурядий (регулируемая), см

Ï

Глубина сева (регулируемая), см

±£

Интервал в ряду, см

Ï

Скорость сева, км/час

Ï

Колея сеялки, м

 Ï 

Масса, кг



Закрытое акционерное общество

«Рубцовский завод
запасных частей»
«РУБЦОВСКИЙ ЗАВОД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ» —
МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, ВЫПУСКАЮЩЕЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩУЮ ТЕХНИКУ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НЕЙ.

 ª±¨°©§¨©¯¨ ¢² µ¡°© ²ª¯©±¯¬¾ 
¤¬¤¯ª»¬º¨£§¯¤©±¯§©ª¨¯»¤¡§¶§°¤ª¤¡
¤ª¤³¬º  ¤ª³©°  
ª®¶±T\\"CDTW¨±KPUKFGTTWDVUQXUMTW

«РУБЦОВСКИЙ ЗАВОД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ»
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НАВЕСНОЙ ПЛУГ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ ПЛН-3-35

¡¤°¬¨®ª²¢ ¸¤¢¬¦¬¶¤¬§¾
®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾®´±º®£¦¤¯
¬¡º¤§±¤´¬§¶¤°©§¤©²ª»±²¯º¬¢ª² §¬²
£°«®¶¡ ¬¤¦°¯¤¬¬º´©«¬¾«§ 
®ª§±¬¾©«§£¯²¢§«§®¯¤®¾±°±¡§¾«§ 
°²£¤ª»¬º«°®¯±§¡ª¤¬§¤«£ 
 ©¢°« ±¡¤¯£°±»½£  
©¢°« §¡ª¥¬°±»½

Технические характеристики ПЛН-3-35
Агрегатируемость

±¯©±¯©

Производительность за 1 час основного времени, га/ч

 Ï 

Глубина обработки, см

Ï

Максимальная глубина обработки предплужником, см



Рабочая скорость, км/ч

Ï

Ширина захвата, м

 

Масса, кг

j
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НАВЕСНОЙ ПЛУГ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ ПЛН-4-35

¡¤°¬¨®ª²¢ ¸¤¢¬¦¬¶¤¬§¾
®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾®´±º®£¦¤¯¬¡º¤
§±¤´¬§¶¤°©§¤©²ª»±²¯º¬¢ª² §¬²£°«
®¶¡ ¬¤¦°¯¤¬¬º´©«¬¾«§ ®ª§±¬¾©«§
£¯²¢§«§®¯¤®¾±°±¡§¾«§ °²£¤ª»¬º«°®¯
±§¡ª¤¬§¤«£   ©¢°« ±¡¤¯£
°±»½£  ©¢°« §¡ª¥¬°±»½


Технические характеристики ПЛН-4-35
Агрегатируемость

±¯©±¯© 

Производительность за 1 час основного времени, га/ч

 Ï 

Глубина обработки, см

Ï

Максимальная глубина обработки предплужником, см



Рабочая скорость, км/ч

Ï

Ширина захвата, м



Масса, кг

j

«РУБЦОВСКИЙ ЗАВОД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ»
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ПЛУГ НАВЕСНОЙ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ ПЛН-5-35

¡¤°¬¨®ª²¢ ¸¤¢¬¦¬¶¤¬§¾
®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾®´±º®£¦¤¯¬¡º¤
§±¤´¬§¶¤°©§¤©²ª»±²¯º¬¢ª² §¬²£°«
®¶¡ ¬¤¦°¯¤¬¬º´©«¬¾«§ ®ª§±¬¾©«§
£¯²¢§«§®¯¤®¾±°±¡§¾«§ °²£¤ª»¬º«°®¯
±§¡ª¤¬§¤«£   ©¢°« ±¡¤¯£
°±»½£  ©¢°« §¡ª¥¬°±»½


Технические характеристики ПЛН-5-35
Агрегатируемость

±¯©±¯Ï©

Производительность за 1 час основного времени, га/ч

 Ï 

Глубина обработки, см

Ï

Максимальная глубина обработки предплужником, см



Рабочая скорость, км/ч

Ï

Ширина захвата, м

 

Масса, кг

j
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПЛУГ НАВЕСНОЙ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ ПЛН-8-35

¡¤°¬¨®ª²¢ ¸¤¢¬¦¬¶¤¬§¾
®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾®´±º®£¦¤¯¬¡º¤
§±¤´¬§¶¤°©§¤©²ª»±²¯º¬¢ª² §¬²£°«
®¶¡ ¬¤¦°¯¤¬¬º´©«¬¾«§ ®ª§±¬¾©«
§£¯²¢§«§®¯¤®¾±°±¡§¾«§ °²£¤ª»¬º«°
®¯±§¡ª¤¬§¤«£   ©¢°« ±¡¤¯
£°±»£  ©¢°« §¡ª¥¬°±»½


Технические характеристики ПЛН-8-35
Агрегатируемость

±¯©±¯©

Производительность за 1 час основного времени, га/ч



Глубина обработки, см

Ï

Максимальная глубина обработки предплужником, см



Рабочая скорость, км/ч



Ширина захвата, м



Масса, кг

j

«РУБЦОВСКИЙ ЗАВОД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ»
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ПЛУГИ ЧИЗЕЛЬНЫЕ ПЧ-4,5 И ПЧ-2,5

ª²¢§¶§¦¤ª»¬º¤ § ®¯¤£¬
¦¬¶¤¬º£ª¾¯º´ª¤¬§¾®¶¡º®±¡ª»¬º«
§ ¤¦±¡ª»¬º«³¬«°²¢ª² ª¤¬§¤«®
´±¬¢¢¯§¦¬± £ª¾ ¤¦±¡ª»¬¨ 
¯ ±©§¡«¤°±¦¾ ª¤¡¨§¡¤°¤¬¬¤¨®
´±º £ª¾¢ª² ©¢¯º´ª¤¬§¾¬°©ª¬´
§®¯¡º´®ª¾´ ¯¦¯²·¤¬§¾®ª²¥¬¨®
£·¡º®°ª¤®¯¤£·¤°±¡²½¸§´ ¯ ±© 
 ¤°®¤¶¤¬§¾ ª¢®¯§¾±¬º´²°ª¡§¨£ª¾
°¤¬¬¤¦§«¬¤¢¬©®ª¤¬§¾¡ª¢§¡®
¶¡¤¬¢ª² §¬²©ª°«¦¯ ±
¬º£ª¾®¯§«¤¬¤¬§¾¡¼¬¤¯¢° ¤¯¤¢½¸¤¨ 
®¶¡¦¸§±¬¨±¤´¬ª¢§§¦¤«ª¤£¤ª§¾
ª²¢§«¥¬©«®ª¤©±¡±»¯º´ª¾¸¤
®¯§©±º¡½¸§«§¦² ¶±º«§©±©«§

Технические характеристики ПЧ-4,5 и ПЧ-2,5
ПЧ-4,5

ПЧ-2,5

Агрегатируемость

±¯©±¯©

±¯©±¯©

Производительность за 1 час основного времени, га/ч

 Ï 

£ 

Глубина обработки, см

£

£

Рабочая скорость, км/ч

£

£

Ширина захвата, м

 Ï 

 Ð 

Масса, кг

j

j
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ППО-5/6-35 И ПОН-4/5-35

ª²¢§ ¯±¬º¤ ¸¤¢¬¦¬¶¤¬§¾§®¯¤£¬¦¬¶¤¬º£ª¾¢ª£
©¨¡°®·©§®£¦¤¯¬¡º¤§±¤´¬§¶¤°©§¤©²ª»±²¯º¬¢ª² §¬²£°«¬¤¦°¯¤¬¬º´
©«¬¾«§®¶¡°²£¤ª»¬º«°®¯±§¡ª¤¬§¤«£   ©¢°« ±¡¤¯£°±»½£ 
 ©¢°« ¡ª¥¬°±»½£

Технические характеристики

ППО-5-35

ППО-6-35

ПОН-4-35

ПОН-5-35

Агрегатируемость

±¯©±¯ºÏ©

±¯©±¯º©

±¯©±¯ºÏ©

±¯©±¯ºÏ©

Производительность за 1 час основного времени, га/ч

 Ï 

  

 

 

Глубина обработки, см

£

£

£

£

Рабочая скорость, км/ч

£

£

£

£

Ширина захвата, м

 Ð 

 Ð 



 

Масса, кг

j

j





«РУБЦОВСКИЙ ЗАВОД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ»
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БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ,
НАВЕСНЫЕ БДП-4×4, БДП-6×4, БДН-4×4
¯¬º£§°©¡º¤®¯§µ¤®¬º¤ ¬¡¤°
¬º¤× × ×®¯¤£
¬¦¬¶¤¬º£ª¾¯º´ª¤¬§¾§®£¢±¡©§
®¶¡º®£®°¤¡²¬§¶±¥¤¬§¾°¯¬¾
©¡§§¦«¤ª»¶¤¬§¾®¥¬§¡¬º´°±±©¡
£ª¾®¯¤£®°¤¡¬¨ ¯ ±©§®¶¡º ¤¦
®¯¤£¡¯§±¤ª»¬¨¡°®·©§§ ¯ ±©§
®¶¡º®°ª¤² ¯©§±ª°±°±¤ ¤ª»¬º´
®¯®·¬º´©²ª»±²¯
¯¬º®¯¤£¬¦¬¶¤¬º£ª¾¯ ±º¬
®¶¡´°¯¦ª§¶¬º«§³§¦§©«¤´¬§¶¤°
©§«§°¡¨°±¡«§ ¬¤¦°¯¤¬¬º´©«¬¾«§ 
®ª§±¬¾©«§£¯²¢§«§®¯¤®¾±°±¡§¾«§ 
°²©ª¬«®¡¤¯´¬°±§£¢¯£²°¡ 
¯¡¬º«§¡ª¬§°±º««§©¯¯¤ª»¤³«

Технические характеристики

БДП-4х4

БДН-4х4

БДП-6х4

Агрегатируемость

±¯©±¯ºÏ©

±¯©±¯ºÏ©

±¯©±¯ºÏ©

Производительность за 1 час основного времени, га/ч







Глубина обработки, см

£

£

£

Рабочая скорость, км/ч







Ширина захвата, м

  

  

  

Масса, кг

j

j

Общество с ограниченной ответственностью

«Тальмаш»
«ТАЛЬМАШ» СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К НЕЙ.
 ª±¨°©§¨©¯¨ ª»«¤¬°©§¨¯¨¬ ®¢±ª»«¤¬© ²ª¤´¦¡£°©¾ 
²©¡£§±¤ª»¡¢¤¬§¨§©ª¤¡§¶¤´±¤¯
¤ª¤³¬º   ¤ª³©°  
ª®¶±VO\CXQF"[CPFGZTW¨±YYYVCNOCUJTW

«ТАЛЬМАШ»
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БОРОНА ПРУЖИННАЯ АБМ-24

¯¬®¯§µ¤®¬¾¢§£¯³§µ§¯¡¬¬¾
®¯§«¤¬¾¤±°¾£ª¾¯¬¬¤¡¤°¤¬¬¤¢ ¯
¬¡¬§¾¦¾ § ¦§«º´®°¤¡¡ £¡°´£
¡¢§®°ª¤¡°´£¡¡¢ ¯¬¡¬§¾§
 ¯ ±©§®·¬§ ¡¡¯¶§¡¬§¾«§¬¤¯ª»
¬º´²£ ¯¤¬§¨ ¦©¯º±§¾¡ª¢§  ¯ ±©§
°±¤¯¬§ ° ¯°ª«º °¤¬¡¡ª©§ 
¬°±¯²©±§¡¬¾° ¤¬¬°±»®¯¤£²°«±¯§
¡¤±£¡®ª¥¤¬§¾¯ ¶¤¤§±¯¬°®¯±
¬¤ ¶±¢¯¬±§¯²¤±¡º°©©¶¤°±¡¤¬¬¤
¯¬¡¬§¤ ª»·§´®ª¸£¤¨ ¬´£¾
¸§´°¾¡¯¦¬º´«¤°±´  ¤¦§°®ª»¦¡¬§¾
£®ª¬§±¤ª»¬º´®£¹¤«¬±¯¬°®¯±¬º´
²°±¯¨°±¡§«¤´¬§¦«¡¤¢²ª§¯¡¬§¤²¢
ª±©§¦² ¡£¤±¡¦«¥¬°±»§¦«¤¬¾±»
¢ª² §¬²¯º´ª¤¬§¾±£°¬±§«¤±¯¡
«¤¬»·¤¬§¤¯°°±¾¬§¾«¤¥£²±£¤ª»¬º
«§ ¯¦£«§ ¦² ¡¢®ª¾ °¡«¤°±¬
°¡§ ¯µ§¤¨®¯²¥§¬¬º´¦² ¡ ¤°®¤¶§¡¤±
®¶±§²¬§¶±¥¤¬§¤®¯°ª§°¯¬¾
©¡¡³¦¤ ¤ª¨¬§±©§¬¶ª§£©¬
µ®ª¤¡º´¯ ± ¯¬² °ª²¥§¡¤±£§¬
«¤´¬§¦±¯

Технические характеристики АБМ-24

Производительность за 1 час основного времени, при V=10–12
£
км/час (га/час)
Рабочая скорость по основным операциям

£

Глубина рыхления, см

±£

Численность персонала по профессиям, необходимым для
обслуживания

±¯©±¯§°±

Транспортная скорость, км/час

£

Масса агрегата, кг, не больше
¤¦ ¯¬° ¯¬«§



Длина с боронами в рабочем положении, мм



Длина без борон, мм



Ширина, мм



Высота, мм



Трудоемкость соединения сцепки с трактором (человекочасов)  
Трудоемкость соединения с боронами (человекочасов)



Соединение с тракторами класса 3-5 т.с. тяги
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

БОРОНА ДИСКОВАЯ 4×4 «ДАКТИВАТОР»

f©±§¡±¯o®¯§«¤¬¾¤±°¾¡¡°¤´©ª§«
±§¶¤°©§´¦¬´§¬¡°¤´±§®´®¶¡ ©¯«¤
©«¤¬§°±º´f©±§¡±¯o¼³³¤©±§¡¤¬£ª¾
°¬¡¬¨§®¯¤£®°¤¡¬¨ ¯ ±©§¡°§
°±¤«¤«§¬§«ª»¬¨ ¯ ±©§®¶¡ºª²
¢¡§®°± §¸¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾¯º´ª¤¬§¾
§®£¢±¡©§®¶¡º®£®°¤¡²¬§¶±¥¤
¬§¾°¯¬¾©¡§§¦«¤ª»¶¤¬§¾®¥¬§¡¬º´
°±±©¡£ª¾®¯¤£®°¤¡¬¨®£¢±¡©§®
¶¡º ¤¦®¯¤£¡¯§±¤ª»¬¨¡°®·©§§ ¯
±©§®¶¡º®°ª¤² ¯©§²¯¥¾f©±§
¡±¯o°©¯¸¤±¡¯¤«¾ ¯ ±©§®¶¡º
¦°¶¤±®±§«ª»¬¢°±¬·¤¬§¾£§°©¡
§§¦«¤¬¤¬§¾²¢ª¡±©§ ²¡¤ª§¶¤¬§¾°©¯
°±§¢¯¤¢±f©±§¡±¯o°¡«¤¸¤±¬¤
°©ª»©®¤¯µ§¨¦£§¬®¯´£

Технические характеристики бороны дисковой 4х4 «ДАктиватор»
Производительность за 1 час основного времени, га/час

£

Рабочая скорость, км/час

£

Транспортная скорость, км/час

£

Транспортный просвет, мм, не менее



Число обслуживающего персонала, чел.



Масса агрегата, кг, не больше



Габариты в транспортном положении, мм, не более:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Срок службы, лет

£

Глубина обработки, см

£

Угол атаки дисков, не более

¢¯£²°¡

Влажность почвы

£

Диаметр рабочих дисков, мм



Расстояние между дисками, мм



Соединение с тракторами класса 4-5 т.с. тяги, 200-280 л.с.

 

«ТАЛЬМАШ»
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БОРОНА ДИСКОВАЯ 4×2 «ДАКТИВАТОР»

©±§¡±¯o®¯§«¤¬¾¤±°¾¡¡°¤´©ª§«
±§¶¤°©§´¦¬´§¬¡°¤´±§®´®¶¡ ©¯«¤
©«¤¬§°±º´f©±§¡±¯o¼³³¤©±§¡¤¬£ª¾
°¬¡¬¨§®¯¤£®°¤¡¬¨ ¯ ±©§¡°§
°±¤«¤«§¬§«ª»¬¨ ¯ ±©§®¶¡ºª²¢¡
§®°± §¸¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾¯º´ª¤¬§¾§
®£¢±¡©§®¶¡º®£®°¤¡²¬§¶±¥¤¬§¾
°¯¬¾©¡§§¦«¤ª»¶¤¬§¾®¥¬§¡¬º´°±±
©¡£ª¾®¯¤£®°¤¡¬¨®£¢±¡©§®¶¡º
¤¦®¯¤£¡¯§±¤ª»¬¨¡°®·©§§ ¯ ±
©§®¶¡º®°ª¤² ¯©§²¯¥¾f©±§¡
±¯o°©¯¸¤±¡¯¤«¾ ¯ ±©§®¶¡º
¦°¶¤±®±§«ª»¬¢°±¬·¤¬§¾£§°©¡
§§¦«¤¬¤¬§¾²¢ª¡±©§ ²¡¤ª§¶¤¬§¾°©¯
°±§¢¯¤¢±f©±§¡±¯o°¡«¤¸¤±¬¤
°©ª»©®¤¯µ§¨¦£§¬®¯´£

Технические характеристики бороны дисковой 4х2 «ДАктиватор»
Производительность за 1 час основного времени, га/час

£

Рабочая скорость, км/час

£

Транспортная скорость, км/час

£

Транспортный просвет, мм, не менее



Число обслуживающего персонала, чел.



Масса агрегата, кг, не больше



Срок службы, лет

£

Глубина обработки, см

£

Угол атаки дисков, не более

¢¯£²°¡

Влажность почвы

£

Диаметр рабочих дисков, мм



Расстояние между дисками, мм



Соединение с тракторами класса 2-3 т.с. тяги, 120-180 л.с.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ АГРЕГАТ «МПК»

¶¡ ¯ ±º¡½¸§¤©« §¬§¯¡¬¬º¤
¢¯¤¢±ºfo®¯¤£¬¦¬¶¤¬º£ª¾®¯¤£
®°¤¡¬¨ ¯ ±©§®¶¡º®£¦¤¯¬¡º¤
§¡¸¬º¤©²ª»±²¯º©²ª»±§¡µ§§®¯¡º´
®ª¤¨°¤¬¬¤¨ ¯ ±©§°±¯®´±¬º´
¦¯°·§´®ª¤¨°¶°±§¶¬º«§¦«¤ª»¶¤¬§¤«
§¦£¤ª©¨¯°±§±¤ª»¬º´°±±©¡¡®¶¡²
°¬¡¬¨ ¯ ±©§®¶¡º§¡«¤°±¡°®·
©§®ª²¢«£§¬®¯´£®¶¡ ¯ ±º
¡½¸§¨©« §¬§¯¡¬¬º¨¢¯¤¢±fo
¡º®ª¬¾¤±°ª¤£²½¸§¤®¤¯µ§§ ¤¦±
¡ª»¬¤¯º´ª¤¬§¤®¶¡º¬¢ª² §¬²£
°«°¶°±§¶¬¨¦£¤ª©¨°±¤¯¬§ ®¯§©«
®ª¤©±µ§§° ¯¬º«§¯º´ª§±¤ª¾«§ §£¤
ª»¬¤¡º¯¡¬§¡¬§¤®¶¡º §°©ª½¶½¸¤¤
 ¯¦¡¬§¤«¤¥¯¾£¬º´¢¯¤ ¬¤¨®¯§©±º
¡¬§¤§²®ª±¬¤¬§¤¡¤¯´¬¤¢°ª¾®¶¡º

Технические характеристики почвообрабатывающего
комбинированного агрегата «МПК»
Производительность за 1 час основного времени, га/час

 Ï 

Рабочая скорость, км/час

£

Число обслуживающего персонала, чел.



Транспортная скорость, км/час

£

Масса агрегата, кг, не больше



Габариты в транспортном положении, мм, не более:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Срок службы, лет

£

Ресурс комплекта рабочих органов в зависимости от типа
почвы, га
®ª°©¯¤¥²¸§´ª®

Ï

Агротехнические показатели:
¢ª² §¬ ¯ ±©§®ª°©¯¤¥²¸§«§ª®«§ °«
©¯·¤¬§¤®¶¡º®ª°©¯¤¥²¸§«§ª®«§¬³¯©µ§§ 
£ °« ¬¤«¤¬¤¤
°¡º·¤°«

Ï



Отклонение от заданной глубины плоскорежущими лапами,
см, не более



Соединение с тракторами класса 4-5 т.с. тяги

 

Общество с ограниченной ответственностью

«Агроспецмашина»
«АГРОСПЕЦМАШИНА» ВЫПУСКАЕТ
КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ (КОШЕНИЕ,
ПРЕССОВАНИЕ В РУЛОНЫ) И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НЕЙ.
 ª±¨°©§¨©¯¨ ¢¯¬²ª ²ª²ª¢§¬ 
§¯¤©±¯ª¤©°¤¨§©ª¤¡§¶¦¯¡
¤ª¤³¬º   
¤ª³©°   
ª®¶±KPHQ"CUOTW
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОСИЛКА ПРИЦЕПНАЯ КПП-3,1

°§ª©®¯§µ¤®¬¾ ®¯¤£¬¦¬¶¤¬
£ª¾°©·§¡¬§¾¤°±¤°±¡¤¬¬º´§°¤¾¬º´±¯¡
¬ ª»·§´®ª¸£¾´°²©ª£©¨°©·¤¬
¬¨±¯¡º¡¡ª©§ª§®¯©°¯§«¤¬¤¬§¤
¡©¬°±¯²©µ§§©±§¡±¯ §ª»¬£¤©¡¢
±§®®¦¡ª¾¤±²°©¯§±»°²·©²¡ª©¡¦
°¶¤±¯¦¯²·¤¬§¾¡°©¡¢°ª¾°±¤ ª¤¨
§ ¯¦¡¬§¾¯º´ª¢ ´¯·¼¯§¯²¤
«¢¡ª©£§³§©µ§¾ ¡«¤
°±©¬£§µ§¬¤¯ ©±§¡±¯  ¯²£²¤±°¾
®ª½¸§ª»¬º«§¡ª»µ«§

Технические характеристики КПП-3,1
Рабочая ширина захвата, м



Производительность, га/ч

£ 

Рабочая скорость, км/ч

Ï

Число оборотов ВОМ, об./мин.



Высота среза, мм

Ï

Ширина валка

 Ï 

Число оборотов активатора, об./мин.



Габариты, м

 × × 

Масса, т



Наработка на отказ, ч



Коэффициент готовности

 

Трактор, кл. т. с.

 Ï 

«АГРОСПЕЦМАШИНА»
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ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ ПРФ-180, ПРФ-145
¯¤°°®£ ¯¸§©°®°±¾¬¬¨©«¤¯¨
®¯¤°°¡¬§¾®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾®£ ¯
¡ª©¡°¤¬ °ª«º ®¯¤°°¡¬§¾§´¡
¯²ª¬º°£¬¡¯¤«¤¬¬¨ «±©¨·®
¢±«°¶¤±®¯§«¤¬¤¬§¾®¯¤°°¡ª»¬¨
©«¤¯º¦©¯º±¢±§®®¯¤°°®£ ¯¸§©
§«¤¤±¬§¦©§¤®±¤¯§©¯«¡°®ª»¦
¡¬§¤µ¤®¶¬®ª¬¶¬¢®¯¤°°²½¸¤¢
«¤´¬§¦« ¤°®¤¶§¡¤±¡º°©²½¬£¤¥
¬°±»¡º·¤¬¬¾®ª±¬°±»¬®¡¤¯´
¬°±§¯²ª¬§¯º´ª°±»¡°¤¯¤£§¬¤
°®° °±¡²½±ª²¶·¤¨®¯¬§µ¤«°±§
¡¦£²´

Технические характеристики

ПРФ-180

ПРФ-145

Масса, кг





Ширина захвата, м

 

 

Габариты, м, не более:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

 × × 

 × × 

Размеры рулона, см:
£§«¤±¯ £ª§¬





Масса рулона, кг:
¬°¤¬¤ ¬°ª«¤

ÏÏ



Срок службы, лет (при годовой наработке 150 ч.)





Обслуживающий персонал

£§¬±¯©±¯§°±

£§¬±¯©±¯§°±

Обвязочный материал

·®¢±±¤´¬§¶¤°©§¨®²


·®¢±±¤´¬§¶¤°©§¨®²


Открытое акционерное общество

«АНИТИМ»
«АНИТИМ» ВЫПУСКАЕТ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА.
 ª±¨°©§¨©¯¨ ¢¯¬²ª ²ª¤¡¤¯®£¬¾ 
¤¬¤¯ª»¬º¨£§¯¤©±¯¤¯¢¤¨ª£§«§¯¡§¶«¤ª»¶¤¬©
¤ª¤³¬º    ¤ª³©°  
ª®¶±CPKVKOUDKV"OCKNTW¨±YYYCPKVKOTW

«АНИТИМ»
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БОРОНА ЗУБОВАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ
БЗГ-24 «МЕЧТА»

¯¬¦² ¡¾¢§£¯³§µ§¯¡¬¬¾
f¤¶±o®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾¦©¯º±§¾¡ª
¢§¡®¤¯§£®¯¤£®°¤¡¬¢ ¯¬¡¬§¾
¯¬¡¬§¾¦§«º´®¡±¯¬¢ ¯¬¡
¬§¾®£±¤´¬§¶¤°©§¤©²ª»±²¯º§¦¤¯¬¡º¤
£¡°´£¡¢§®°ª¤¡°´£¡¢ ¯¬¡
¬§¾±¤´¬§¶¤°©§´§¦¤¯¬¡º´©²ª»±²¯¦£¤ª
©§¡®¶¡²²£ ¯¤¬§¨

Технические характеристики БЗГ-24 «Мечта»
Масса бороны, кг



Масса секции, кг



Размеры бороны, м
Рабочее положение, м:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±
Транспортное положение, м:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

 × × 

Максимальная транспортная скорость, км/час



Максимальная рабочая скорость, км/час



Производительность, га/час

 

Число рабочих органов (спаренные пружинные зубья), шт.



Шаг продольных рядов зубьев, см



Глубина обработки, см

Ï

 × × 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КАТКИ-ВЫРАВНИВАТЕЛИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРОВ
ТИПА КПЭ, КТС

±©§¡º¯¡¬§¡±¤ª§£ª¾©²ª»±§¡±¯¡
 ®¯¤£¬¦¬¶¤¬º£ª¾¡º¯¡¬§¡¬§¾
®¡¤¯´¬°±§®ª¾ °¦£¬§¾«²ª»¶§¯²½¸¤¢
§²®ª±¬¤¬¬¢¡ª¢° ¤¯¤¢½¸¤¢°ª¤¡ 
¡º¶¤°º¡¬§¾°¯¬¾©¡ §¦«¤ª»¶¤¬§¾©¯²®
¬º´©«©¡¦¤«ª§

Технические характеристики катков-выравнивателей
Ширина захвата модуля, м

 Ï

Ширина захвата модулей, м:
£¡²´ ¶¤±º¯¤´ ·¤°±§

 Ï Ï Ï

Производительность при двух модулях, га/ч



Глубина обработки почвы, см



Степень вычесывания сорняков
Рабочая скорость, км/ч

ª¤¤


«АНИТИМ»
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СОЛОМЫ

¦«¤ª»¶§±¤ª»°ª«º®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾
§¦«¤ª»¶¤¬§¾°ª«º§¯¡¬«¤¯¬¢¯¦
¯°º¡¬§¾¤¤®®¡¤¯´¬°±§®ª¾¡µ¤
ª¾´¦¸§±º®¶¡º±¼¯¦§§§®±¤¯»¡ª¢§ 
²¡¤ª§¶¤¬§¾°£¤¯¥¬§¾¢²«²°°±¬¡
ª§¡¤±°¾¬¡°¤©« ¨¬º±§®f¬§°¤¨o
§f§¡o¯§«¤¬¾½±°¾°«¦±¶§¡½
¸§¤°¾®£¡§¥¬º¤¬¥§®¡º·¤¬¬¨®¯¶
¬°±§

Технические характеристики измельчителя соломы
Длина отрезков, см

Ï

Полоса рассевания, м

Ï

Габариты, мм

××

Масса, кг



Число оборотов ротора



Ремень приводной, мм

 f§¡o  f¬§°¤¨o

Общество с ограниченной ответственностью

«Большереченская
Агроремтехника»
«БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ АГРОРЕМТЕХНИКА» СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА
ВЫПУСКЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ К ЗЕРНОУБОРОЧНЫМ КОМБАЙНАМ
ДЛЯ УБОРКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР.
 ª±¨°©§¨©¯¨ ¯§µ©§¨¯¨¬ °¯§µ©¤ ®¤¯¥¬º¨ 
§¯¤©±¯§©ª¨ª£§«§¯¡§¶±¬½©
¤ª¤³¬   ¤ª³©°  
ª®¶±VFDCTV"[CPFGZTW

«БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ АГРОРЕМТЕХНИКА»

39

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СОЛОМЫ НАВЕСНОЙ
ИСНМ-1200, ИСН-1200, ИСН-1200-1М, ИСН-1500
¦«¤ª»¶§±¤ª»  ®¯¤£¬¦¬¶¤¬
£ª¾§¦«¤ª»¶¤¬§¾°ª«º§®ª¡º¬
®ª¤¯§®¤¯¤¬ª£©¤¬¤§¦«¤ª»¶¤¬
¬¾°ª«²©ª£º¡¤±°¾¡¯¾£©£ª¾
£ª»¬¤¨·¤¢®¯¤°°¡¬§¾

Технические характеристики
измельчителей соломы

ИСН-1200

ИСН-1200-1М

ИСН-1500

Агрегатирование

f§¡o f¬§°¤¨o

f¬§°¤¨o

f¬o

Масса, кг







Шаг расположения ножей, мм







Количество ножевого вала, шт.







Количество ножей противорежущего устройства, шт.







§«¤±¯§¦«¤ª»¶½¸¤¢ ¯ ¬Ï««¶§°ª ¯±¡ ¯ ¬Ï «§¬·§¯§¬¯¦ ¯°º¡¬§¾Ï«
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИСТАВКА К ЖАТКЕ ДЛЯ УБОРКИ
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Технические характеристики приставки
к жатке для уборки подсолнечника
Агрегатирование, ширина захвата



f§¡oÏ«

f§¡oÏ«

f¬oÏÏ«

Длина барабана, мм









Количество лотков, шт









Количество лотков, шт.









Количество захватов, шт.









f¬oÏÏ«

f¬§°¤¨o

f¬§°¤¨oÏ«

Технические характеристики приставки
к жатке для уборки подсолнечника
Агрегатирование, ширина захвата
Длина барабана, мм







Количество лотков, шт







Количество лотков, шт.







Количество захватов, шт.







«БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ АГРОМЕХАНИКА»

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОРУДИЕ
РОТОРНОГО ТИПА ПОРТ-4, ПОРТ-7, ПОРТ-10

¶¡ ¯ ±º¡½¸¤¤¯²£§¤¯±¯¬¢±§®  ®¯¤£¬¦¬¶¤¬
£ª¾®¯¡¤£¤¬§¾®¯¤£®°¤¡¬¨ ¯ ±©§®¶¡º ¡º¶¤°º¡¬§¤°¯¬¾©¡¬®¡¤¯´¬°±» 
¡º¯¡¬§¡¬§¤®ª¾ §¦«¤ª»¶¤¬§¤©¯²®¬º´©«©¡ ¢¯¤¢±§¯²¤±°¾°©²ª»±§¡±¯«§
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Открытое акционерное общество

«АСМ-Запчасть»
«АСМ-ЗАПЧАСТЬ» — УСПЕШНО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЕ
И РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН, ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ И МЕТИЗОВ.
 ª±¨°©§¨©¯¨ ¢² µ¡°© ²ª¯°¬¾ 
§¯¤©±¯¤¯¢¤¨¡ª¡§¶¯®¤¬© 
¤ª¤³¬º     ¤ª³©°  
ª®¶±CITQ"CUO\CREJCUVTW¨±CUO\CREJCUVTW

«АСМ-ЗАПЧАСТЬ»
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ПЛУГ НАВЕСНОЙ ПЛН-3-35

ª²¢§¬¡¤°¬º¤§
®¯¤£¬¦¬¶¤¬º£ª¾®´±º®£¦¤¯¬¡º¤
§±¤´¬§¶¤°©§¤©²ª»±²¯º¬¢ª² §¬²£
°«¯¦ª§¶¬º´®¶¡ ¬¤¦°¯¤¬¬º´©«¬¾
«§ ®ª§±¬¾©«§£¯²¢§«§®¯¤®¾±°±¡§¾«§ °
²£¤ª»¬º«°®¯±§¡ª¤¬§¤«£ §
±¡¤¯£°±»½£ 
ª²¢§¢¯¤¢±§¯²½±°¾°±¯©±¯«§©ª°°
©  §©«®ª¤©±²½±°¾©¯®²
°«§°©²ª»±²¯¬¨¯ ¶¤¨®¡¤¯´¬°±»½
£ª¾¯ ±º¬°©¯°±¾´±£©«¶

Технические характеристики ПЛН-3-35
Производительность, га/ч

£ 

Ширина захвата плуга, м

 

Количество корпусов, шт.



Масса плуга, сухая конструктивная, кг



Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Глубина пахоты, см

£

Глубина пахоты предплужника, см

£

Рабочая скорость движения, км/ч

Ï

Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней
плоскости рамы, мм, не менее



Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм

j

Тип корпуса

©²ª»±²¯¬º¨

Ширина захвата, мм:
©¯®²° ®¯¤£®ª²¥¬§©

j

Дорожный просвет, мм, не менее



Транспортная скорость, км/ч

£

Срок службы, лет
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПЛУГ НАВЕСНОЙ ПЛН-4-35

ª²¢¬¡¤°¬¨®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾
®´±º®£¦¤¯¬¡º¤§±¤´¬§¶¤°©§¤©²ª»±²
¯º¬¢ª² §¬²£°«¯¦ª§¶¬º´®¶¡ ¬¤
¦°¯¤¬¬º´©«¬¾«§ ®ª§±¬¾©«§£¯²¢§«§
®¯¤®¾±°±¡§¾«§ °²£¤ª»¬º«°®¯±§¡ª¤¬§
¤«£ §±¡¤¯£°±»½£ 
ª²¢¢¯¤¢±§¯²¤±°¾°±¯©±¯
«§©ª°°Ï©    
      
§©«®ª¤©±²¤±°¾©¯®²°«§°©²ª»±²¯¬¨
¯ ¶¤¨®¡¤¯´¬°±»½£ª¾¯ ±º¬°©
¯°±¾´±£©«¶

Технические характеристики ПЛН-4-35
Производительность, га/ч

£ 

Ширина захвата плуга, м



Количество корпусов, шт.



Масса плуга, сухая конструктивная, кг



Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Глубина пахоты, см

£

Глубина пахоты предплужника, см

£

Рабочая скорость движения, км/ч

Ï

Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней
плоскости рамы, мм, не менее



Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм

j

Тип корпуса

©²ª»±²¯¬º¨

Ширина захвата, мм:
©¯®²° ®¯¤£®ª²¥¬§©

j

Дорожный просвет, мм, не менее



Транспортная скорость, км/ч

£

Срок службы, лет



«АСМ-ЗАПЧАСТЬ»
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ПЛУГ НАВЕСНОЙ ПЛН-5-35

ª²¢¬¡¤°¬¨®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾
®´±º®£¦¤¯¬¡º¤§±¤´¬§¶¤°©§¤©²ª»±²
¯º¬¢ª² §¬²£°«¯¦ª§¶¬º´®¶¡ ¬¤
¦°¯¤¬¬º´©«¬¾«§ ®ª§±¬¾©«§£¯²¢§«§
®¯¤®¾±°±¡§¾«§ °²£¤ª»¬º«°®¯±§¡ª¤¬§
¤«£ §±¡¤¯£°±»½£ 
ª²¢¢¯¤¢±§¯²¤±°¾°±¯©±¯
«§©ª°°Ú©    
      §
©«®ª¤©±²¤±°¾©¯®²°«§°©²ª»±²¯¬¨¯
¶¤¨®¡¤¯´¬°±»½£ª¾¯ ±º¬°©¯
°±¾´±£©«¶

Технические характеристики ПЛН-5-35
Производительность, га/ч

£ 

Ширина захвата плуга, м

 

Количество корпусов, шт.



Масса плуга, сухая конструктивная, кг



Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Глубина пахоты, см

£

Глубина пахоты предплужника, см

£

Рабочая скорость движения, км/ч



Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней
плоскости рамы, мм, не менее



Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм

j

Тип корпуса

©²ª»±²¯¬º¨

Ширина захвата, мм:
©¯®²° ®¯¤£®ª²¥¬§©

j

Дорожный просвет, мм, не менее



Транспортная скорость, км/ч

£

Срок службы, лет
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПЛУГ НАВЕСНОЙ ПЛН-7-30

ª²¢¬¡¤°¬¨®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾«¤ª©¨
®´±º®£¦¤¯¬¡º¤§±¤´¬§¶¤°©§¤©²ª»±²
¯º¬¢ª² §¬²£°«¯¦ª§¶¬º´®¶¡ ¬¤
°£¤¯¥¸§´©«¬¤¨ °²£¤ª»¬º«°®¯±§¡
ª¤¬§¤«£  ±¡¤¯£°±»½ 
¢¯¤¢±§¯¡¬§¤   
 

Технические характеристики ПЛН-7-30
Производительность, га/ч

£ 

Рабочая скорость движения, км/ч

£

Глубина пахоты, см

£

Конструктивная ширина захвата плуга, м



Масса плуга конструктивная, кг



Количество корпусов, шт.



Ширина захвата корпуса, мм



Обслуживающий персонал, чел.



«АСМ-ЗАПЧАСТЬ»
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ПЛУГ НАВЕСНОЙ ПЛН-8-35

ª²¢¬¡¤°¬¨®¯¤£¬¦¬¶¤¬
£ª¾®´±º®£¦¤¯¬¡º¤§±¤´¬§¶¤°©§¤
©²ª»±²¯º¬¢ª² §¬²£°«®¶¡ ¬¤¦
°¯¤¬¬º´©«¬¾«§ ®ª§±¬¾©«§£¯²¢§«§
®¯¤®¾±°±¡§¾«§ °²£¤ª»¬º«°®¯±§¡ª¤
¬§¤«£   ©¢°« ±¡¤¯£
°±»½£  ©¢°« §¡ª¥¬
°±»½
ª¾ ¤°®¤¶¤¬§¾¯¤¥§«¡¯ ±º °©¯
°±§ ¢ª² §¬º ¯ ±©§ ¬¤ ´£§«º´£ª¾
¡º®ª¬¤¬§¾¢¯±¤´¬§¶¤°©§´±¯¤ ¡¬§¨ 
®ª²¢«¥¤± º±»®¤¯¤ ¯²£¡¬¡¡°»
«§©¯®²°¬º¨¬¡¤°¬¨®²±¤«±¹¤«®
°ª¤£¬¤¢©¯®²°
ª²¢¢¯¤¢±§¯²¤±°¾°±¯©±¯«§±¾¢¡¢
©ª°°     
  °ª²¥§¡¤±¢¯¤¢±±¯©±
¯§°±

Технические характеристики ПЛН-8-35
Производительность за 1 час основного времени (расчетная
при V=10 км/ч), га/ч

£ 

Рабочая скорость движения, км/ч

£

Глубина пахоты, см

£

Конструктивная ширина захвата плуга, м

 j 

Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

j×j×j

Расстояние от опорной плоскости до нижней плоскости рамы,
мм, не менее



Расстояние между корпусами по ходу, мм

j

Дорожный просвет, мм, не менее



Количество корпусов, шт.



Тип корпуса

©²ª»±²¯¬º¨

Ширина захвата корпуса, мм

j

Ширина захвата предплужника, мм



Масса плуга конструктивная, кг

j

Обслуживающий персонал

±¯©±¯§°±

Транспортная скорость, км/ч

£

Срок службы, лет



Гарантийный срок службы, мес.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПЛУГ ЛЕСНОЙ ЛЕГКИЙ ПЛЛ-1,4

ª²¢ª¤°¬¨®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾®ª°¬¨
 ¯ ±©§®¶¡º®£®°£©²§®°¤¡ª¤°
¬º´©²ª»±²¯¬°¡¤¥§´§¬¤¡¦ ¬¡§¡·§´
°¾°±¯º´¡º¯² ©´ ¢¯¾´ ¯¤£§¬´ ±©¥¤
£ª¾°¦£¬§¾®¯±§¡®¥¯¬º´«§¬¤¯
ª§¦¡¬¬º´®ª°¢¯¤¢±§¯²¤±°¾°


Технические характеристики ПЛЛ-1,4
Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Ширина захвата, м



Масса, кг



«АСМ-ЗАПЧАСТЬ»
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ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПЧ-2,5

ª²¢¶§¦¤ª»¬º¨ ®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾
¯º´ª¤¬§¾®¶¡º®±¡ª»¬º«§ ¤¦±¡ª»
¬º«³¬«°²¢ª² ª¤¬§¤«®´±¬¢¢¯§
¦¬± £ª¾ ¤¦±¡ª»¬¨ ¯ ±©§¡«¤°±
¦¾ ª¤¡¨§¡¤°¤¬¬¤¨®´±º £ª¾¢ª² ©¢
¯º´ª¤¬§¾¬°©ª¬´§®¯¡º´®ª¾´
¯§«¤¬¤¬§¤¶§¦¤ª»¬¨ ¯ ±©§®¦¡
ª¾¤±¡°°±¬¡§±»¥§¦¬¤¬¬¡¥¬¤©
®§ªª¾¯¬¤£¤¨°±¡§¤®¶¡º ®¯¤£±¡¯¸
¤±¡£¬²½§¡¤±¯¡²½¼¯¦§½ ¯¦²¤«º¨
£¯¤¬¥°¦£¤±²°ª¡§¾£ª¾ª²¶·¤¢¯¦
¡§±§¾©¯¬¤¡¨°§°±¤«º¯°±¤¬§¨ ¡º°¡
¥£¤±®§±±¤ª»¬º¤¡¤¸¤°±¡¡®¶¡¤§
 ª¤¢¶¤±£°±²®²£ ¯¤¬§¨©©¯¬¾«¯°
±¤¬§¨
ª²¢ ¢¯¤¢±§¯²¤±°¾°±¯©±¯«§
©ª°°±     
   

Технические характеристики ПЧ-2,5
Производительность, га/ч

£

Конструкционная ширина захвата, м

 Ï 

Рабочая ширина захвата, м

 Ï 

Масса машины, кг

j

Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Максимальное число рабочих органов, шт.



Глубина пахоты, см

Ï

Рабочая скорость движения, км/ч

£

Транспортная скорость, км/ч

®°©¯°±§±¯©±¯

Дорожный просвет, мм, не менее



Ширина захвата долота, мм



Расстояние от опорной плоскости рабочих органов до нижней

плоскости рамы, мм
Обслуживающий персонал

±¯©±¯§°±

Коэффициент готовности

 

Срок службы, лет
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПЧ-4,5

ª²¢¶§¦¤ª»¬º¨ ®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾
¯º´ª¤¬§¾®¶¡º®±¡ª»¬º«§ ¤¦±¡ª»
¬º«³¬«°²¢ª² ª¤¬§¤«®´±¬¢¢¯§
¦¬± £ª¾ ¤¦±¡ª»¬¨ ¯ ±©§¡«¤°±
¦¾ ª¤¡¨§¡¤°¤¬¬¤¨®´±º £ª¾¢ª² ©¢
¯º´ª¤¬§¾¬°©ª¬´§®¯¡º´®ª¾´
¯§«¤¬¤¬§¤¶§¦¤ª»¬¨ ¯ ±©§®¦¡
ª¾¤±¡°°±¬¡§±»¥§¦¬¤¬¬¡¥¬¤©
®§ªª¾¯¬¤£¤¨°±¡§¤®¶¡º ®¯¤£±¡¯¸
¤±¡£¬²½§¡¤±¯¡²½¼¯¦§½ ¯¦²¤«º¨
£¯¤¬¥°¦£¤±²°ª¡§¾£ª¾ª²¶·¤¢¯¦
¡§±§¾©¯¬¤¡¨°§°±¤«º¯°±¤¬§¨ ¡º°¡
¥£¤±®§±±¤ª»¬º¤¡¤¸¤°±¡¡®¶¡¤§
 ª¤¢¶¤±£°±²®²£ ¯¤¬§¨©©¯¬¾«¯°
±¤¬§¨
ª²¢ ¢¯¤¢±§¯²¤±°¾°±¯©±¯
«§©ª°°±     
   

Технические характеристики ПЧ-4,5
Производительность, га/ч

£ 

Конструкционная ширина захвата, м

 

Рабочая ширина захвата, м

 Ï 

Масса машины, кг

j

Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Максимальное число рабочих органов, шт.



Глубина пахоты, см

Ï

Рабочая скорость движения, км/ч

£

Транспортная скорость, км/ч

®°©¯°±§±¯©±¯

Дорожный просвет, мм, не менее



Ширина захвата долота, мм



Расстояние от опорной плоскости рабочих органов до нижней

плоскости рамы, мм
Обслуживающий персонал

±¯©±¯§°±

Коэффициент готовности

 

Срок службы, лет



«АСМ-ЗАПЧАСТЬ»

51

ПЛУГ ЯРУСНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ ПЯ-3-35

ª²¢®¯§µ¤®¬¨£¡²´¹¾¯²°¬º¨
®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾ ¯ ±©§®¶¡°²£¤ª»
¬º«°®¯±§¡ª¤¬§¤«£  ©¢°« 
§±¡¤¯£°±»½£  ©¯«¤©«¤¬§
°±º´ ®£´ª®¶±¬§©§°´¯¬²½°¡¤©ª²
¢¯¤¢±§¯²¤±°¾°±¯©±¯«§  
  

Технические характеристики ПЯ-3-35
Производительность, га/час

£ 

Ширина захвата плуга, м

 

Глубина пахоты, см

£

Глубина пахоты первого яруса, см

§ª§

Глубина пахоты второго яруса, см

§ª§

Ширина захвата корпуса нижнего, мм



Ширина захвата корпуса верхнего, мм



Расстояние между одноименными корпусами
по ходу плуга, мм



Расстояние между корпусами нижними
и верхними по ходу плуга, мм

Ï

Расстояние от опорной плоскости
до нижней плоскости рамы, мм



Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

j×j×j

Транспортный просвет, мм, не менее



Масса плуга сухая конструктивная, кг



Транспортная скорость, км/ч

£
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПЛУГ НАВЕСНОЙ ПН-2-30

ª²¢¬¡¤°¬¨®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾
®´±º®£¦¤¯¬¡º¤§±¤´¬§¶¤°©§¤©²ª»±²
¯º¬¢ª² §¬²£°«¯¦ª§¶¬º´®¶¡ ¬¤
¦°¯¤¬¬º´©«¬¾«§ ®ª§±¬¾©«§£¯²¢§«§
®¯¤®¾±°±¡§¾«§ °²£¤ª»¬º«°®¯±§¡ª¤¬§
¤«£ §±¡¤¯£°±»½£ 
ª²¢¢¯¤¢±§¯²¤±°¾°±¯©±¯«§
©ª°°   ±    
  

Технические характеристики ПН-2-30
Производительность за 1 час основного времени, га/ч

£ 

Рабочая скорость движения, км/ч

£

Глубина пахоты, см

£

Конструктивная ширина захвата плуга, м

 j 

Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

j×j×j

Расстояние от опорной плоскости до нижней плоскости рамы,
мм, не менее

j

Масса машины, кг

j 

Количество корпусов, шт.



Ширина захвата корпуса, мм



Количество обслуживающего персонала, чел.
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ПЛУГ НАВЕСНОЙ ПН-3-30

ª²¢¬¡¤°¬¨®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾
®´±º®£¦¤¯¬¡º¤§±¤´¬§¶¤°©§¤©²ª»±²
¯º¬¢ª² §¬²£°«¯¦ª§¶¬º´®¶¡ ¬¤
¦°¯¤¬¬º´©«¬¾«§ ®ª§±¬¾©«§£¯²¢§«§
®¯¤®¾±°±¡§¾«§ °²£¤ª»¬º«°®¯±§¡ª¤¬§
¤«£ §±¡¤¯£°±»½£ 
ª²¢¢¯¤¢±§¯²¤±°¾°±¯©±¯«§
©ª°°   ±    
  

Технические характеристики ПН-3-30
Производительность за 1 час основного времени, га/ч

£ 

Рабочая скорость движения, км/ч

£

Глубина пахоты, см

£

Конструктивная ширина захвата плуга, м

 j 

Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

j×j×j

Расстояние от опорной плоскости до нижней плоскости рамы,
мм, не менее

j

Масса машины, кг

j 

Количество корпусов, шт.



Ширина захвата корпуса, мм



Количество обслуживающего персонала, чел.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ НАВЕСНЫЕ
ПОН-2-30 И ПОН-3-30
ª²¢§ ¯±¬º¤§
®¯¤£¬¦¬¶¤¬º£ª¾¢ª£©¨®´±º
®£¦¤¯¬¡º¤ ±¤´¬§¶¤°©§¤§¡¸¬º¤
©²ª»±²¯º¬¢ª² §¬²£°«¯¦ª§¶¬º´
®¶¡ ¬¤¦°¯¤¬¬º´©«¬¾«§ ®ª§±¬¾
©«§£¯²¢§«§®¯¤®¾±°±¡§¾«§ °²£¤ª»
¬º«°®¯±§¡ª¤¬§¤«£  ±¡¤¯
£°±»½£ 
ª²¢¢¯¤¢±§¯²¤±°¾°±¯©
±¯«§©ª°°     
 
ª²¢¢¯¤¢±§¯²¤±°¾°±¯©±
¯«§©ª°° ±  

Технические характеристики

ПОН-2-30

ПОН-3-30

Производительность, га/ч

£ 

£ 

Ширина захвата плуга, м

 

 

Количество корпусов, шт.:
®¯¡ ¯¶§¡½¸§´ ª¤¡ ¯¶§¡½¸§´





Масса машины, кг





Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

××

Глубина пахоты, см

£

£

Рабочая скорость движения, км/ч

£

£

Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не
менее





Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм

j

j

Ширина захвата корпуса, мм

j

j

Тип корпуса

®ª²¡§¬±¡¨

®ª²¡§¬±¡¨

Транспортная скорость, км/ч

®°©¯°±§±¯©±¯

®°©¯°±§±¯©±¯

Дорожный просвет, мм, не менее





Коэффициент готовности
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ПЛОСКОРЕЗ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ
НАВЕСНОЙ ПГН-3

ª°©¯¤¦¢ª² ©¯º´ª§±¤ª»®¯¤£
¬¦¬¶¤¬£ª¾°¬¡¬¨ ¯ ±©§®¯¡
§°¤¬¬¤¨ ¯ ±©§®¶¡º°«©°§«ª»
¬º«°´¯¬¤¬§¤«°±¤¯¬§§£¯²¢§´®¥¬§¡
¬º´°±±©¡¬®¡¤¯´¬°±§®ª¾®°ª¤©
ª°¡º´§®¯®·¬º´®¯¤£·¤°±¡¤¬¬§©¡
ª°©¯¤¦¢ª² ©¯º´ª§±¤ª»®¯§«¤¬¾½±
¡°±¤®¬º´¯¨¬´°¬¤£°±±¶¬º«²¡ª¥
¬¤¬§¤«§®¶¡«§ °©ª¬¬º«§©¡¤±¯¡¨
¼¯¦§§
ª°©¯¤¦«¥¤±¯ ±±»®¯§²©ª¬´®
¡¤¯´¬°±§®ª¾£¢¯£²°¡ ¡ª¥¬°±§
®¶¡º¡®¯¤£¤ª´Ï§±¡¤¯£°±§¬¤
ª¤¤ 
ª°©¯¤¦¢ª² ©¯º´ª§±¤ª»Ï¢¯¤¢
±§¯²¤±°¾°±¯©±¯«§©ª°°Ï±  
      

Технические характеристики ПГН-3
Производительность, га/ч

£ 

Конструкционная ширина захвата, м



Рабочая ширина захвата, м

 Ï 

Масса машины, кг

j

Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Количество рабочих органов, шт.



Глубина обработки, см

Ï

Рабочая скорость движения, км/ч

£

Транспортная скорость, км/ч

£

Дорожный просвет, мм, не менее



Ширина захвата рабочего органа, мм



Расстояние от опорной плоскости рабочих органов
до нижней плоскости рамы, мм



Обслуживающий персонал, чел.

±¯©±¯§°±

Коэффициент готовности

 

Срок службы, лет



Гарантийный срок службы, мес.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПЛОСКОРЕЗ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ
НАВЕСНОЙ ПГН-5

ª°©¯¤¦¢ª² ©¯º´ª§±¤ª»®¯¤£
¬¦¬¶¤¬£ª¾°¬¡¬¨ ¯ ±©§®¯¡§
°¤¬¬¤¨ ¯ ±©§®¶¡º°«©°§«ª»¬º«
°´¯¬¤¬§¤«°±¤¯¬§§£¯²¢§´®¥¬§¡¬º´
°±±©¡¬®¡¤¯´¬°±§®ª¾®°ª¤©ª°
¡º´§®¯®·¬º´®¯¤£·¤°±¡¤¬¬§©¡
ª°©¯¤¦¢ª² ©¯º´ª§±¤ª»®¯§«¤¬¾½±¡
°±¤®¬º´¯¨¬´°¬¤£°±±¶¬º«²¡ª¥
¬¤¬§¤«§®¶¡«§ °©ª¬¬º«§©¡¤±¯¡¨
¼¯¦§§
ª°©¯¤¦«¥¤±¯ ±±»®¯§²©ª¬´®
¡¤¯´¬°±§®ª¾£¢¯£²°¡ ¡ª¥¬°±§
®¶¡º¡®¯¤£¤ª´Ï§±¡¤¯£°±§¬¤
ª¤¤ 
ª°©¯¤¦¢ª² ©¯º´ª§±¤ª»¢¯¤
¢±§¯²¤±°¾°±¯©±¯«§©ª°°±  
     
 

Технические характеристики ПГН-5
Производительность, га/ч

£ 

Конструкционная ширина захвата, м

 

Рабочая ширина захвата, м

 Ï 

Масса машины, кг

j

Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Количество рабочих органов, шт.



Глубина обработки, см

Ï

Рабочая скорость движения, км/ч

£

Транспортная скорость, км/ч

£

Дорожный просвет, мм, не менее



Ширина захвата рабочего органа, мм



Расстояние от опорной плоскости рабочих органов
до нижней плоскости рамы, мм



Обслуживающий персонал, чел.

±¯©±¯§°±

Коэффициент готовности

 

Срок службы, лет



Гарантийный срок службы, мес.
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КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ
ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ КПШ-5

²ª»±§¡±¯®ª°©¯¤¦·§¯©¦´¡±¬º¨
®¯§«¤¬¾¤±°¾¡°±¤®¬º´¯¨¬´
°¬¤£°±±¶¬º«§¬¤²°±¨¶§¡º«²¡ª¥
¬¤¬§¤«§®¶¡«§ °©ª¬¬º«§©¡¤±¯¡¨
¼¯¦§§¡¦¬´®¯§²©ª¬´®¡¤¯´¬
°±§®ª¾¬ ª¤¤¢¯£²°¡ ®¯§¡ª¥¬
°±§®¶¡º¡®¯¤£¤ª´§±¡¤¯£°±§
¬¤ ª¤¤ 
ª°©¯¤¦®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾®¯¡¨§
°¤¬¬¤¨ ¯ ±©§®¶¡º ±©¥¤®¯¤£®
°¤¡¬¨ ¯ ±©§®¶¡ ª¤¢©§´®«¤´¬§
¶¤°©«²°°±¡² °«©°§«ª»¬º«°´¯¬¤
¬§¤«°±¤¯¬§§£¯²¢§´®¥¬§¡¬º´°±±©¡
¬®¡¤¯´¬°±§®ª¾®°ª¤©ª°¡º´
§®¯®·¬º´®¯¤£·¤°±¡¤¬¬§©¡
ª°©¯¤¦¢¯¤¢±§¯²¤±°¾°±¯©±
¯«§©ª°°Ï±    
    

Технические характеристики КПШ-5
Производительность, га/ч

£ 

Конструктивная ширина захвата, м



Количество рабочих органов, шт.



Основные показатели качества выполнения технологического
процесса:
®£¯¤¦¬§¤°¯¬º´¯°±¤¬§¨  ¬¤«¤¬¤¤ 
°´¯¬¤¬§¤°±¤¯¬§  ¬¤«¤¬¤¤ 
¢ª² §¬ ¯ ±©§ °« 
°¯¤£¬¤©¡£¯±§¶¬¤±©ª¬¤¬§¤¢ª² §¬º ¯ ±©§ °« 
¢¯¤ ¬§°±°±»®ª¾®°ª¤®¯´£ °¯¤£¬¾¾¡º°±¢¯¤ ¬¤¨ °«



Ð
j 


Масса машины конструктивная, кг

j

Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Рабочая скорость движения, км/ч

£

Транспортная скорость, км/ч, не более



Дорожный просвет, мм, не менее



Ширина захвата рабочего органа, мм



Срок службы, лет
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ
ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ КПШ-9

²ª»±§¡±¯®ª°©¯¤¦·§¯©¦´¡±¬º¨
®¯§«¤¬¾¤±°¾¡°±¤®¬º´¯¨¬´°
¬¤£°±±¶¬º«§¬¤²°±¨¶§¡º«²¡ª¥¬¤¬§
¤«§®¶¡«§ °©ª¬¬º«§©¡¤±¯¡¨¼¯
¦§§¡¦¬´®¯§²©ª¬´®¡¤¯´¬°±§
®ª¾¬¤ ª¤¤¢¯£²°¡ ®¯§¡ª¥¬°±§
®¶¡º¡®¯¤£¤ª´§±¡¤¯£°±§¬¤
ª¤¤ 
ª°©¯¤¦®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾®¯¡¨
§°¤¬¬¤¨ ¯ ±©§®¶¡º ±©¥¤®¯¤£
®°¤¡¬¨ ¯ ±©§®¶¡ ª¤¢©§´®«¤
´¬§¶¤°©«²°°±¡² °«©°§«ª»¬º«°
´¯¬¤¬§¤«°±¤¯¬§§£¯²¢§´®¥¬§¡¬º´
°±±©¡¬®¡¤¯´¬°±§®ª¾®°ª¤©ª°
¡º´§®¯®·¬º´®¯¤£·¤°±¡¤¬¬§©¡
ª°©¯¤¦¢¯¤¢±§¯²¤±°¾°±¯©
±¯«§©ª°°±    
     

Технические характеристики КПШ-9
Производительность, га/ч

£ 

Конструктивная ширина захвата, м



Количество рабочих органов, шт.



Основные показатели качества выполнения технологического
процесса:
®£¯¤¦¬§¤°¯¬º´¯°±¤¬§¨  ¬¤«¤¬¤¤ 
°´¯¬¤¬§¤°±¤¯¬§  ¬¤«¤¬¤¤ 
¢ª² §¬ ¯ ±©§ °« 
°¯¤£¬¤©¡£¯±§¶¬¤±©ª¬¤¬§¤¢ª² §¬º ¯ ±©§ °« 
¢¯¤ ¬§°±°±»®ª¾®°ª¤®¯´£ °¯¤£¬¾¾¡º°±¢¯¤ ¬¤¨ °«



Ï
j 


Масса машины конструктивная, кг

j

Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Рабочая скорость движения, км/ч

£

Транспортная скорость, км/ч



Дорожный просвет, мм, не менее



Ширина захвата рабочего органа, мм



Срок службы, лет
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ОРУДИЕ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ОП-8

¯²£§¤£ª¾®¯¤£®°¤¡¬¨ ¯ ±©§®
¶¡º®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾ ¯ ±©§®
¯¡º´®ª¤¨ ®¯¤£®°¤¡¬¢¯º´ª¤¬§¾®
¶¡º§²¬§¶±¥¤¬§¾°¯¬¨¯°±§±¤ª»¬°±§
¬¤®°¯¤£°±¡¤¬¬®¤¯¤£®°¤¡«¡°±¤®¬º´
¯¨¬´°®¶¡«§ ®£¡¤¯¥¤¬¬º«§¡¤±¯
¡¨¼¯¦§§ ¬®ª¾´ ®¯¤£¡¯§±¤ª»¬ ¯
±¬¬º´®ª°©¯¤¦¬º«§¯²£§¾«§
¯²£§¤¯ ±¤±®¯§±¡¤¯£°±§®
¶¡º£  ¡ª¥¬°±»¬¤£ª¥¬®¯¤
¡º·±»¡ ¯ ±º¡¤««°ª¤¢¯¤
¢±§¯²¤±°¾°±¯©±¯«§±¾¢¡¢©ª°°
Ï±      
  
°¬¡¬¨¦£¶¤¨¯²£§¾¾¡ª¾¤±°¾¯º´ª¤
¬§¤¡¤¯´¬¤¢°ª¾®¶¡º¬¢ª² §¬²±£
°«° ¯¦¡¬§¤«®ª±¬¢ª¥£ª¾
²©ª£©§°¤«¾¬¬¦£¬¬²½¢ª² §¬²®°¤
¡°£¬¡¯¤«¤¬¬º«²¬§¶±¥¤¬§¤«°¯
¬¨¯°±§±¤ª»¬°±§°°´¯¬¤¬§¤«°±¤¯¬§§
£¯²¢§´®¥¬§¡¬º´°±±©¡
¯²£§¤©« §¬§¯¡¬¬¤§¡©ª½¶¤±
¡°¤ ¾±§®¯ ¶§´¯¢¬¡°±¯¤ª»¶±º¤
ª®º  ¤°®¯§¡£¬¤·±¬¢¡¤®¯§°®°
ª¤¬§¤§¯±¯¬º¨©±©

Технические характеристики ОП-8
Производительность, га/ч



Рабочая скорость движения, км/ч

£

Конструктивная ширина захвата, м

 j 

Число персонала по профессиям, необходимого для
обслуживания операций, непосредственно связанных с
работой машины, чел.



Основные показатели качества выполнения технологического
процесса:
®£¯¤¦¬§¤°¯¬º´¯°±¤¬§¨  ¬¤«¤¬¤¤ 
°´¯¬¤¬§¤°±¤¯¬§  ¬¤«¤¬¤¤ 
¢ª² §¬ ¯ ±©§ °«ª®«§ ·±¬¢¨ 
°¯¤£¬¤©¡£¯±§¶¬¤±©ª¬¤¬§¤¢ª² §¬º ¯ ±©§ °« 
°£¤¯¥¬§¤©«©¡®¶¡º¯¦«¤¯«£ °«  ¬¤«¤¬¤¤



ÏÏ
j 


Масса машины, кг

j 

Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Транспортная скорость, км/ч, не более



Дорожный просвет, мм, не менее



Количество рабочих органов, шт.



Ширина захвата рабочего органа, мм
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КОМБИНИРОВАННОЕ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОРУДИЕ КПО-4

« §¬§¯¡¬¬¤®¶¡ ¯ ±º¡½¸¤¤
¯²£§¤®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾®¯¤£®
°¤¡¬¢¯º´ª¤¬§¾®¶¡º§²¬§¶±¥¤¬§¾
°¯¬¨¯°±§±¤ª»¬°±§¬¤®°¯¤£°±¡¤¬¬®¤
¯¤£®°¤¡« £ª¾ ¯ ±©§®¯¡º´®ª¤¨
§°¤¬¬¤¨ ¯ ±©§®¶¡º
¯²£§¤¯ ±¤±®¯§±¡¤¯£°±§®¶¡º£
  ¡ª¥¬°±»¬¤£ª¥¬®¯¤¡º·±»
¡ ¯ ±º¡¤««°ª¤¯²£§¤
¢¯¤¢±§¯²¤±°¾°±¯©±¯«§±¾¢¡¢©ª°
°Ï±      
 
« §¬§¯¡¬¬¤®¶¡ ¯ ±º¡½¸¤¤
¯²£§¤¡©ª½¶¤±¡°¤ ¾±¯§±§®¯ ¶§´
¯¢¬¡°±¯¤ª»¶±º¤ª®º °£¡¤¬¬º¤¬
©ª¬¬º¤°³¤¯§¶¤°©§¤£§°©§§¯±¯¬º¨
©±©
®º¯²£§¾ ²°±¬¡ª¤¬¬º¤¡®¤¯¤£§ ¯º´
ª¾±®¶¡²¬¦£¬¬²½¢ª² §¬² £°« §
®£¯¤¦½±°¯¬º¤¯°±¤¬§¾
£¡¤¬¬º¤£§°©§ ²°±¬¡ª¤¬¬º¤®£²¢ª« 
 ¤°®¤¶§¡½±¡º¯¡¬§¡¬§¤¢¯¤ ¬¤¨  ¯
¦¡¡·§´°¾®°ª¤®¯´£ª® °®° °±¡²
½±´¯·¤«²©¯·¤¬§½§®¤¯¤«¤·§¡¬§½
®¶¡º§¯°±§±¤ª»¬º´°±±©¡
ª°±§¬¶±º¨©±© ²°±¬¡ª¤¬¬º¨¦£§°
©«§ ®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾£®ª¬§±¤ª»¬¢
©¯·¤¬§¾ ¡º¯¡¬§¡¬§¾ ±©¥¤¦©¯¤
®ª¤¬§¾¯¦¯º´ª¤¬¬¨®¶¡º ©¯«¤±¢ 
£¤¨°±¡²¤±©©®¯£ª¾° ª½£¤¬§¾²°±
¬¡ª¤¬¬¨¢ª² §¬º

Технические характеристики КПО-4
Производительность, га/ч

£ 

Рабочая скорость движения, км/ч

£

Конструктивная ширина захвата, м



Масса машины конструктивная, кг



Показатели качества выполнения технологического процесса:
®£¯¤¦¬§¤°¯¬º´¯°±¤¬§¨  ¬¤«¤¬¤¤ 
¢ª² §¬ ¯ ±©§ °«ª®«§ £§°©«§


ÏÏ

Транспортная скорость, км/ч, не более



Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Дорожный просвет, мм, не менее



Обслуживающий персонал, чел.



Коэффициент использования эксплуатационного времени



Коэффициент надежности технологического процесса

 

«АСМ-ЗАПЧАСТЬ»
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СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ СТЕРНЕВАЯ СЗС-2

¤¾ª©©²ª»±§¡±¯¦¤¯¬±²©¡¾°±¤¯¬¤¡¾
®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾¯¾£©¡¢®°¤¡
¦¤¯¬¡º´ «¤ª©§°¯¤£¬¤°¤«¤¬¬º´  
¡º´©²ª»±²¯°£¬¡¯¤«¤¬¬º«®£¯¤¦¬§¤«
°¯¬¾©¡ ¡¬¤°¤¬§¤«¢¯¬²ª§¯¡¬¬º´²£
¯¤¬§¨§®¯§©±º¡¬§¤«®¶¡º¡¦°¤¾¬
¬º´¯¾£©´¬°±¤¯¬¤¡º´³¬´¡¯¨¬´°
®¶¡«§ ®£¡¤¯¥¤¬¬º«§¡¤±¯¡¨¼¯¦§§
ª¾®°¤¡¬ ¯ ±¬¬º´³¬´°¤¾ª©
«¥¤± º±» ¯²£¡¬¬¯ª»¬§©«§
¤¾ª© ¤°®¤¶§¡¤±©¶¤°±¡¤¬¬º¨®°¤¡
¬®¶¡´¯¦ª§¶¬¢«¤´¬§¶¤°©¢°
°±¡°±¬°§±¤ª»¬¨¡ª¥¬°±»½£
°«©°§«ª»¬º«°´¯¬¤¬§¤«°±¤¯¬§®
°ª¤®°¤¡
¯§©±º¡¬§¤®¶¡º¡¦°¤¾¬¬º´¯¾£©´
®¯§¦¡£§±°¾°µ¤ª»½°¦£¬§¾®ª±¬¢
©¬±©±«¤¥£²¡º°¤¾¬¬º«§°¤«¤¬«§§
¡ª¥¬¨®¶¡¨¬£¬¤ ¯¦£
¤¾ª©¡£§¬¶¬«¢¯¤¢±¤«¥¤±
¯ ±±»°±¯©±¯«§©ª°° ± 
 «¬¢°¤¾ª¶¬«·¤¯¤¬¢
¡«¢¯¤¢±¤°®¯§«¤¬¤¬§¤«°µ¤®©°¤¾ª©§
«¢²±¯ ±±»°±¯©±¯«§©ª°°§±
      
      
  

Технические характеристики СЗС-2

Производительность, га/ч

£ 

Ширина захвата, м

 

Количество сошников, шт.



Масса машины, кг



Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Ширина междурядий, см

 

Рабочая скорость движения, км/ч

Ï

Расстояние между рядами сошников по длине хода, мм



Глубина заделки семян, мм

Ï

Глубина заделки удобрений, мм

Ï

Сохранение стерни, %, не менее



Уничтожение сорняков, %



Транспортная скорость, км/ч

£

Дорожный просвет, мм, не менее



Диаметр прикатывающих катков, мм



Коэффициент готовности
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ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ НАВЕСНОЙ ПОН-5-30

ª²¢ ¯±¬º¨®¯¤£¬¦¬¶¤¬
£ª¾¢ª£©¨®´±º®£¦¤¯¬¡º¤ ±¤´¬§¶¤
°©§¤§¡¸¬º¤©²ª»±²¯º¬¢ª² §¬²£
°«¯¦ª§¶¬º´®¶¡ ¬¤¦°¯¤¬¬º´©«¬¾
«§ ®ª§±¬¾©«§£¯²¢§«§®¯¤®¾±°±¡§¾«§ 
°²£¤ª»¬º«°®¯±§¡ª¤¬§¤«£  
±¡¤¯£°±»½£ 
¤´¬ª¢§¶¤°©§¨®¯µ¤°°®´±ºª¤¡ 
¯¶§¡½¸§´§®¯¡ ¯¶§¡½¸§´©¯
®²°¡¡º®ª¬¾¤±°¾°ª¤£²½¸§« ¯¦«
©¯®²°®ª²¢®£¯¤¦¤±®ª°±®¶¡º§®¤¯¤
¡¯¶§¡¤±¤¢¡¯¤«¾£¡§¥¤¬§¾®£¯¤
¦¬¬¢®ª°±®±¡ª»¬¨®¡¤¯´¬°±§
©¯®²°²¢ª°¬§«±£¤ª¾¤±¡¤¯´¬§¨°ª¨
®¶¡º§° ¯°º¡¤±¬£¬®¯¤£º£²¸¤¨
¯¦£º ¯·¤¬¬º¨°ª¨®¶¡º¦©¯º
¡¤±°¾®ª°±«¯¤¦²ª»±±¤£°±§¢¤±°¾
¢ª² ©¾§®ª¬¾¦£¤ª©°¯¬¾©¡ ¯°
±§±¤ª»¬º´§®¥¬§¡¬º´°±±©¡§©¯·¤
¬§¤®ª°±
ª²¢¢¯¤¢±§¯²¤±°¾°±¯©±¯«§
©ª°°±     
°µ¤¬±¯ª»¬º«®°±«²®¯¡ª¤¬§¾

Технические характеристики ПОН-5-30
Производительность, га/ч

£ 

Ширина захвата плуга, м



Количество корпусов, шт.:
®¯¡ ¯¶§¡½¸§´ ª¤¡ ¯¶§¡½¸§´



Масса машины, кг



Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Глубина пахоты, см

£

Рабочая скорость движения, км/ч

£

Ширина захвата корпуса, мм

j

Тип корпуса

®ª²¡§¬±¡¨

Транспортная скорость, км/ч

®°©¯°±§±¯©±¯

Коэффициент готовности

 

Закрытое акционерное общество

Сервисный Центр «СЭУС-Агро»
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СЭУС-АГРО» СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ
И ПОСЕВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР.

 ª±¨°©§¨©¯¨ ¡ª¡°©§¨¯¨¬ °¡ª¡°© ²ª¡£°©¾ 
¤¬¤¯ª»¬º¨£§¯¤©±¯ª¤¯§¨§©ª¤¡§¶«£²¯¡
¤ª¤³¬º   
¤ª³©°  
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БОРОНА ТЯЖЕЛАЯ ПРУЖИННАЯ БТ

¯¬±¾¥¤ª¾®¯²¥§¬¬¾®¯¤£¬¦¬
¶¤¬£ª¾¯°®¯¤£¤ª¤¬§¾§¶°±§¶¬¢§¦
«¤ª»¶¤¬§¾°²´¨°±¤¯¬§ ¡º¯¡¬§¡¬§¾®
¡¤¯´¬°±§®ª¾ ®¯¡©µ§§°¤«¾¬°¯¬¾©¡
§®£ª§µº®°ª¤² ¯©§©²ª»±²¯¬¢ª² §
¬¤£ °« ±©¥¤£ª¾¦©¯º±§¾¡ª¢§
©¯°±»¯ ±º ¯¬º©«¶§ ª¤¤

Технические характеристики БТ-18
Ширина захвата, м



Максимальная глубина обработки, см

£ 

Рабочая скорость, км/ч



Производительность, га/час



Требуемая мощность трактора, л.с.

±

Диаметр зубьев, мм



Длина зубьев, мм



Технические характеристики БТ-26
Ширина захвата, м



Максимальная глубина обработки, см

£ 

Рабочая скорость, км/ч



Производительность, га/час



Требуемая мощность трактора, л.с.

±

Диаметр зубьев, мм



Длина зубьев, мм



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СЭУС-АГРО»
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ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС СКС-3,2

°¤¡¬¨©«®ª¤©° ¦£§¬®¯
´£¡º®ª¬¾¤±®ª¬º¨µ§©ª±¤´¬ª¢§§
®¯¾«¢®°¤¡®¯¤£®°¤¡¬²½ ¯ ±
©²®¶¡º ®°¤¡ ¡º¯¡¬§¡¬§¤§®¯§
©±º¡¬§¤®¶¡º°¡¦«¥¬°±»½£¬
¡¯¤«¤¬¬¢¡¬¤°¤¬§¾¢¯¬²ª§¯¡¬¬º´
²£ ¯¤¬§¨¥¤± º±»§°®ª»¦¡¬©©
©²ª»±§¡±¯£ª¾°¬¡¬¨ ¯ ±©§®
¶¡º°£¬¡¯¤«¤¬¬º«¡¬¤°¤¬§¤«²£
¯¤¬§¨¬°±¯²©±§¡¬¨° ¤¬¬°±»½
®°¤¡¬¢©«®ª¤©°¾¡ª¾¤±°¾²¬§©ª»
¬¾±¤´¬ª¢§¾°®ª·¬¢¡º°¤¡¢¯§
¦¬±ª»¬¯°®ª¥¤¬¬º«°³¤¯§¶¤°©§«
£§°©¡º«°·¬§©«°¤¡¬¨©«®ª¤©°
 «¥¬§°®ª»¦¡±»©©£§¬ 
±©§¡°µ¤®©¤§¦£¡²´  « §ª§±¯¤´
¢¯¤¢±¡  « °¤¡¬¨©«®ª¤©°
 ¯¦¯ ±¬©©©« §¬§¯¡¬
¬º¨®¶¡ ¯ ±º¡½¸§¨®°¤¡¬¨
¢¯¤¢± °¬¸¤¬¬º¨¯ ¶§«§¯¢¬
«§¡¡§£¤¢¯§¦¬±ª»¬¯°®ª¥¤¬
¬º´°³¤¯§¶¤°©§´£§°©¡º´°·¬§©¡ 
°³¤¯§¶¤°©§´ ¡¤¯±§©ª»¬º´¡º¯¡¬§
¡½¸§´£§°©¡ ±¯² ¶±¢§®ª¬¶±
¯¤ ¯§°±¢©±©¡

Технические характеристики

СКС-3,2

СКС-6,4

СКС-9,6

Ширина захвата, м







Масса сеялки, кг







Производительность, га/ч

 Ï 

 Ï 

 Ï 

Количество дисковых сошников, шт.







Перекрытие сошников, мм







Регулируемый диапазон глубины посева, см

±£

±£

±£

Диапазон рабочих скоростей, км/ч

±£

±£

±£

Срок службы рабочих органов (дисковых сошников), га

Ï

Ï

Ï

Требуемая мощность трактора, л.с. (колесный/гусеничный)







Объем зернового бункера, м3







Объем тукового бункера, м3
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ДИСКОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР КД-7,4

²ª»±§¡±¯ ®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾°¬¡¬¨§®¯¤£
®°¤¡¬¨ ¯ ±©§®¶¡º¬¢ª² §¬²£°«
²ª»±§¡±¯ °°±§±§¦±¯¤´°¤©µ§¬¬¨¯«º
°¡¯¬¨©¬°±¯²©µ§§ ®§¯½¸¤¨°¾¬®¬¤¡«±§¶¤°©§¤
©ª¤°° ¤¬¬°±»½¢¯¤¢± ¾¡ª¾¤±°¾²¬§©ª»
¬¾±¤´¬ª¢§¾©²ª»±§¡§¯¡¬§¾®¶¡º¢¯§¦¬±ª»¬
¯°®ª¥¤¬¬º«°³¤¯§¶¤°©§«£§°©«°¯¡¬¤¬§§°
°±¯¤ª»¶±º«§ª®«§®¯§«¤¬¤¬§¤¢¯§¦¬±ª»¬¯°®
ª¥¤¬¬º´°³¤¯§¶¤°©§´£§°©¡®¦¡ª¾¤±®ª²¶§±»¡º
°©©¶¤°±¡¤¬¬¤¡º¯¡¬§¡¬§¤®¶¡º§²¡¤ª§¶§±»°¯©
¼©°®ª²±µ§§£§°© ¤¦©®§±ª»¬¢¯¤«¬±¡¯¦
³¤¯§¶¤°©§¤¡¤¯±§©ª»¬º¤£§°©§®¯¤£¬¦¬¶¤¬º£ª¾
£®ª¬§±¤ª»¬¢¯º´ª¤¬§¾§®¤¯¤«¤·§¡¬§¾¯°±§
±¤ª»¬º´°±±©¡°¡¤¯´¬§«°ª¤«®¶¡º§¯¦£¤ª©§ 
¯¦¡¡·§´°¾¡ª§©¡®¶¡º®°ª¤®¯´£¢¯§¦¬
±ª»¬¯°®ª¥¤¬¬º´°³¤¯§¶¤°©§´£§°©¡®¯¤¬¬º¤
©±©§Ð±¯² ¶±º¨§®ª¬¶±¯¤ ¯§°±º¨Ð®¯¤£¬¦¬
¶¤¬º£ª¾¡°°±¬¡ª¤¬§¾°±¯²©±²¯º®¶¡º®²±¤«²®ª±
¬¾½¸¤¢¡¦£¤¨°±¡§¾¯¦¯º´ª¤¬¬¢°ª¾®¶¡º ¡º¯¡
¬§¡¬§¾®¡¤¯´¬°±§®ª¾ ¡º¶¤°º¡¬§¾®£¯¤¦¬¬º´
¯°±§±¤ª»¬º´°±±©¡§«²ª»¶§¯¡¬§¾®¡¤¯´¬°±§
®ª¾ °®° °±¡²½¸¤¢°©¯¸¤¬§½§°®¯¤¬§¾¡ª¢§§¦
¬§¥¤ª¤¥¸§´°ª¤¡®¶¡º

Технические характеристики КД-7,4
Ширина захвата, м



Максимальная глубина обработки, см



Рабочая скорость, км/ч

Ï

Производительность, га/час

 Ï 

Требуемая мощность трактора, л.с. (колесный/гусеничный)



Ширина в транспортном положении, м



Высота в транспортном положении, м



Срок службы рабочих органов
(в зависимости от типа почвы), га

Ï

Масса, кг



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СЭУС-АГРО»
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КУЛЬТИВАТОР ДИСКОВЫЙ КД-6,2

²ª»±§¡±¯£§°©¡º¨ ®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾
°¬¡¬¨§®¯¤£®°¤¡¬¨ ¯ ±©§®¶¡º¬¢ª²
§¬²£°«
²ª»±§¡±¯ °°±§±§¦¯«º°¡¯¬¨©¬
°±¯²©µ§§ ®§¯½¸¤¨°¾¬«¤±ªª§¶¤°©§¤©
ª¤°¯«¤°«¬±§¯¡¬«¤´¬§¦«¬¡¤°©§
¬°±¯²©µ§¾®¯§µ¤®¬¢²°±¯¨°±¡®¦¡ª¾¤±§¦
«¤¬§±»±¶©²®¯§ª¥¤¬§¾±¾¢¡¨°§ªº±¯©±
¯®¡º°±¤¡¦¡§°§«°±§±±¡¤¯£°±§®¶¡º
§¢ª² §¬º ¯ ±©§±¯¤ª»¶±º¤ª®º¢¯¤¢±
 ¤°®¤¶§¡½±´¯·²½¦¢ª² ª¾¤«°±»§´¯·¤¤
©¯·¤¬§¤®ª°±®¶¡º³¤¯§¶¤°©§¤¡¤¯±§©ª»
¬º¤£§°©§®¯¤£¬¦¬¶¤¬º£ª¾£®ª¬§±¤ª»¬¢
¯º´ª¤¬§¾§®¤¯¤«¤·§¡¬§¾¯°±§±¤ª»¬º´°±±
©¡°¡¤¯´¬§«°ª¤«®¶¡º ±©¥¤¯¦£¤ª©§ 
¯¦¡¡·§´°¾¡ª§©¡®¶¡º®°ª¤®¯´£¯º´
ª¾¸§´ª®
±©§ ¤°®¤¶§¡½±¡º¯¡¬§¡¬§¤®¡¤¯´¬°±§
®ª¾ ¡º¶¤°º¡¬§¤®£¯¤¦¬¬º´°¯¬¾©¡§«²ª»
¶§¯¡¬§¤®¡¤¯´¬°±§®ª¾

Технические характеристики КД-6,2
Ширина захвата, м



Максимальная глубина обработки, см



Рабочая скорость, км/ч

Ï

Производительность, га/час

 Ï 

Требуемая мощность трактора, л.с. (колесный/гусеничный)



Высота в рабочем положении, мм



Масса, кг
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ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
АГРЕГАТ-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ ПАВ
Ï¼±©« §¬§¯¡¬¬º¨®¶¡ ¯
±º¡½¸§¨¢¯¤¢±¡º¯¡¬§¡±¤ª» °¬
¸¤¬¬º¨©«®ª¤©±«§¯ ¶§´¯¢¬¡
¯º´ª¾¸§´ª® ¬¥¤¡º´®ª¬©§©±©¡
®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾¡º°©©¶¤°±¡¤¬¬¨
®¯¤£®°¤¡¬¨®£¢±¡©§®¶¡º ¬¤¦«¤
¬§«®¤¯¤£®°¤¡«°´¯¬¨°¡¤©ªº ª»¬ 
¡¸¤¨ ¯®°§¦¤¯¬¡º´©²ª»±²¯
´«±¬¤¯°®ª¥¤¬§¤°±¯¤ª»¶±º´ª®
·§¯§¬¨¦´¡±««®¦¡ª¾¤± ¤
°®¤¶§±»¦¬²®¤¯¤©¯º±§¾¬««¦«¤
¬¤¬§¤¢ª² §¬º ¯ ±©§®¶¡º±£
««£°±§¢¤±°¾®²±¤«°±²®¤¬¶±¨¯¤
¢²ª§¯¡©§°·¢«««®±§«ª»¬¤
²®ª±¬¤¬§¤®¶¡º®¯§°´£§±¦°¶¤±®¯
¬º´®ª¬¶±¯¤ ¯§°±º´©±©¡ª»¶±
·®¯¡º¤©±©§£®ª¬§±¤ª»¬©¯·±
®¶¡² °¦£¡¾«²ª»¶§¯²½¸§¨°ª¨ £¬
¡¯¤«¤¬¬¡º¶¤°º¡¾¬®¡¤¯´¬°±»®£¯¤
¦¬¬º¤°¯¬¾©§¥¤¡º¤®ª¬©§¡º¯¡¬§
¡½±¯¤ª»¤³®¶¡º

Технические характеристики

ПАВ-4

ПАВ-6

ПАВ-7,2

Ширина захвата, м







Максимальная глубина обработки, см







Рабочая скорость, км/ч



Ï

Ï

Производительность, га/час

£ 

£ 

£ 

Срок службы рабочих органов (в зависимости от типа почвы), га Ï

Ï

Ï

Требуемая мощность трактора, л.с. (колесный/гусеничный)







Высота в транспортном положении, см







Транспортная скорость, км/ч

£

£

£

Масса, кг







Открытое акционерное общество

«Производственное объединение
«Алтайский моторный завод»
(ОАО «ПО «АМЗ»)
«АЛТАЙСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» ЯВЛЯЕТСЯ ИЗВЕСТНЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ.
 ª±¨°©§¨©¯¨ ¢¯¬²ª ®¯°«¬¡±¡ 
°®ª¬§±¤ª»¬º¨£§¯¤©±¯§©ª¨±¤®¬¡§¶¬±§®¡
¤ª¤³¬º   
¤ª³©°  
ª®¶±FKT"RQCO\TW

70

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ДИЗЕЛЬ А-41И

§¦¤ª»Ï±¯©±¯¬º¨£§¦¤ª»¯¾£
¬º¨ µ§ª§¬£¯¡º¨ ¡£¾¬¢´ª¥£¤¬§¾
¸¬°±»°°±¡ª¾¤±ª°

Технические характеристики дизеля А-01МСИ
Число цилиндров



Рабочий объем, л

 

Номинальная мощность, кВт (л.с.)

 

Частота вращения коленчатого вала при номинальной
мощности, мин-1

j

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)

  

Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, %



Минимальный удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л.с.*ч)

   

Масса, кг



«АЛТАЙСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
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ДИЗЕЛЬ А-01МСИ

§¦¤ª»®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾²°±
¬¡©§¬±¯©±¯º ª¤°¬º¤«·§¬º ®¢¯²¦
¶§©§ ¢¯¤¨£¤¯º
 ª°±»®¯§«¤¬¤¬§¾fª±±¯©o
±¯©±¯º±§® f¯°ª¤°«·o
ª¤°¬º¤«·§¬º±§® f
o®¢¯²¦¶§©§±§®§£¯
¯±©¤®§°¬§¤£§¦¤ª»¯¾£¬º¨ 
µ§ª§¬£¯¡º¨ ¡£¾¬¢´ª¥£¤¬§¾ ¬¤
®°¯¤£°±¡¤¬¬¢¡®¯º°©°©«¤¯¨°¢¯
¬§¾¡®¯·¬¤®²°©Ð°±¯±¤¯¬º¨°¼ª¤©
±¯³©¤ª»¬º«®¯¤£®²°©¡º«®£¢¯¤¡«
¡¦£²´

Технические характеристики дизеля А-01МСИ
Число цилиндров



Рабочий объем, л

 

Номинальная мощность, кВт (л.с.)

 

Частота вращения коленчатого вала при номинальной
мощности, мин-1

j

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)

  

Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, %



Минимальный удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л.с.*ч)

 

Масса, кг
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ДИЗЕЛЬ Д-3040

§¦¤ª»®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾²°±¬¡©§
¬©« ¨¬º ±¯©±¯º £¯¥¬º¤«·§¬º
 ª°±»®¯§«¤¬¤¬§¾foÐ©« ¨
¬ºf¬§°¤¨o f¢oÐ±¯©±
¯º±§® f«©£¯oÐ£¯¥
¬¾±¤´¬§©§£¯
¯±©¤®§°¬§¤£§¦¤ª»¯¾£¬º¨ 
µ§ª§¬£¯¡º¨°©ª®¬¬¨¢ª¡©¨ ¡
£¾¬¢´ª¥£¤¬§¾ °±²¯ ¬££²¡«§®¯
«´ª¥£¤¬§¤« ¬¤®°¯¤£°±¡¤¬¬¢¡®¯º
°©°©«¤¯¨°¢¯¬§¾¡®¯·¬¤®²°©
Ð°±¯±¤¯¬º¨°¼ª¤©±¯³©¤ª»¬º«®¯¤£®²
°©¡º«®£¢¯¤¡«¡¦£²´

Технические характеристики дизеля Д-3040
Число цилиндров



Рабочий объем, л

 

Номинальная мощность, кВт (л.с.)

 

Частота вращения коленчатого вала при номинальной
мощности, мин-1



Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)

  

Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, %



Минимальный удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л.с.*ч)

 

Масса, кг



«АЛТАЙСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
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ДИЗЕЛЬ Д-3060

§¦¤ª»®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾²°±¬¡
©§¬±¯©±¯º £¯¥¬º¤«·§¬º °²£
¡º¤ 
 ª°±»®¯§«¤¬¤¬§¾fª±±¯©o
±¯©±¯º±§® f«©£¯o£
¯¥¬¾±¤´¬§© f¯¤¦§£¤¬±¤¡o
§£¯
¯±©¤®§°¬§¤£§¦¤ª»¯¾£¬º¨ 
µ§ª§¬£¯¡º¨°©ª®¬¬¨¢ª¡©¨ ¡
£¾¬¢´ª¥£¤¬§¾ °±²¯ ¬££²¡«§®¯
«´ª¥£¤¬§¤« ¬¤®°¯¤£°±¡¤¬¬¢¡®¯º
°©°©«¤¯¨°¢¯¬§¾¡®¯·¬¤®²°©
Ï°±¯±¤¯¬º¨°¼ª¤©±¯³©¤ª»¬º«®¯¤£®²
°©¡º«®£¢¯¤¡«¡¦£²´

Технические характеристики дизеля Д-3060
Число цилиндров



Рабочий объем, л

 

Номинальная мощность, кВт (л.с.)

  

Частота вращения коленчатого вала при номинальной
мощности, мин-1



Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)

 

Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, %



Минимальный удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л.с.*ч)

 

Масса, кг
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ДИЗЕЛЬ Д-442

§¦¤ª»®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾²°±¬¡
©§¬±¯©±¯º ®¢¯²¦¶§©§ ¼©°©¡±¯º 
°²£¡º¤ 
 ª°±»®¯§«¤¬¤¬§¾ff¢oÐ
±¯©±¯º±§® fo
Ð®¢¯²¦¶§©§ f¯¤¦§£¤¬±¤¡oÐ
§£¯
¯±©¤®§°¬§¤£§¦¤ª»¯¾£¬º¨ 
µ§ª§¬£¯¡º¨ ¡£¾¬¢´ª¥£¤¬§¾ 
°±²¯ ¬££²¡« ¬¤®°¯¤£°±¡¤¬¬¢
¡®¯º°©°©«¤¯¨°¢¯¬§¾¡®¯·¬¤
®²°©Ð°±¯±¤¯¬º¨°¼ª¤©±¯³©¤ª»
¬º«®¯¤£®²°©¡º«®£¢¯¤¡«¡¦£²´

Технические характеристики дизеля Д-442
Число цилиндров



Рабочий объем, л

 

Номинальная мощность, кВт (л.с.)

 

Частота вращения коленчатого вала при номинальной
мощности, мин-1



Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)

  

Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, %



Минимальный удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л.с.*ч)

 

Масса, кг



«АЛТАЙСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
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ДИЗЕЛЬ Д-461

§¦¤ª»®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾²°±¬¡©§
¬±¯©±¯º ª¤°¬º¤«·§¬º °²£¡º¤ 
 ª°±»®¯§«¤¬¤¬§¾fª±±¯©oÐ
±¯©±¯º±§® f¯°ª¤°«·o
Ðª¤°¬º¤«·§¬º±§® 
f¯¤¦§£¤¬±¤¡oÐ§£¯
¯±©¤®§°¬§¤£§¦¤ª»¯¾£¬º¨ 
µ§ª§¬£¯¡º¨ ¡£¾¬¢´ª¥£¤¬§¾ 
°±²¯ ¬££²¡« ¬¤®°¯¤£°±¡¤¬¬¢¡®¯º
°©°©«¤¯¨°¢¯¬§¾¡®¯·¬¤®²°©Ð
°±¯±¤¯¬º¨°¼ª¤©±¯³©¤ª»¬º«®¯¤£®²
°©¡º«®£¢¯¤¡«¡¦£²´

Технические характеристики дизеля Д-461
Число цилиндров



Рабочий объем, л

 

Номинальная мощность, кВт (л.с.)

 

Частота вращения коленчатого вала при номинальной
мощности, мин-1



Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)

  

Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, %



Минимальный удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л.с.*ч)

 

Масса, кг



Общество с ограниченной ответственностью

«Завод кузнечно-прессового
оборудования»
«ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ СОВРЕМЕННОЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ХОРОШО ОСНАЩЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, ВЫПУСКАЮЩЕЕ ПРОДУКЦИЮ НА УРОВНЕ МИРОВЫХ
СТАНДАРТОВ.
 ª±¨°©§¨©¯¨ ¢¯¬²ª ®¯ª§¬§¬ 
§¯¤©±¯¤¯¢¤¨¤¯ª»£¡§¶¤¯®¬±¡
¤ª¤³¬º   
¤ª³©°  
ª®¶±D\OR"CNVCKKPHQ¨±JVVRYYYD\ORTW

«ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
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КОСИЛКА СКОРОСТНАЯ С РОТАЦИОННЫМ
РЕЖУЩИМ АППАРАТОМ КО-2,5СХ

°§ª©®¯¤£¬¦¬¶¤¬£ª¾©·¤¬§¾¡º°
©²¯¥¨¬º´¤°±¤°±¡¤¬¬º´§°¤¾¬º´±¯¡
¬®¡º·¤¬¬º´®°±²®±¤ª»¬º´°©¯°±¾´
°²©ª£©¨°©·¤¬¬¨«°°º¡®¯©°
°§ª©§«¤¤±µ¤ª»¬°¡¯¬¨¬¥¤¡¨
¯²°°²°±¬¡ª¤¬¬º«§¡¬¤«©°¦² º«§
·¤°±¤¯¬¾«§  ¤°®¤¶§¡½¸§«§®ª¡¬²½
«ª·²«¬²½¯ ±² §±¯¤´¬¥¤¡º«§¯
±¯«§
±¯º°²°±¬¡ª¤¬¬º«§¬¬§´¯¤¥²¸§
«§¼ª¤«¤¬±«§¡µ¤ª¾´ ¤¦®°¬°±§¦
¸§¸¤¬º°¹¤«¬º«¸§±©« ©±¯º¨±©¥¤
®¯¤®¾±°±¡²¤±¡±¯§¶¬«²§¦«¤ª»¶¤¬§½°©
·¤¬¬¨«°°º
ª¾§°©ª½¶¤¬§¾¡¯§¨¬º´°§±²µ§¨©
°§ª©°¬ ¥¤¬®¯¤£´¯¬§±¤ª»¬º«
²°±¯¨°±¡«

Технические характеристики косилки КО-2,5СХ
Скорость трактора, рабочая, км/ч



Производительность, га/час



Количество роторов, шт



Частота вращения ротора, об./мин.



Габариты, мм:
£ª§¬ ·§¯§¬ ¡º°±

××

Масса, кг



Класс агрегатируемого трактора



Обороты ВОМ трактора, об./мин.



Общество с ограниченной ответственностью

«Алтайский завод
сельскохозяйственного
машиностроения»
«АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ» ВЫПУСКАЕТ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ
И ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ, А ТАКЖЕ ДРУГУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ.
 ª±¨°©§¨©¯¨ ¢¯¬²ª ²ªª´¡ 
¤¬¤¯ª»¬º¨£§¯¤©±¯ª¤¬§©±¯¡¬³¤¨¬§©¡
¤ª¤³¬º   
ª®¶±KPHQ"CUOCUJTW¨±YYYD\ORTW

«АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
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ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС ЭРА-П

Технические характеристики посевных комплексов

ЭРА-П-2,5

ЭРА-П-5

Количество агрегатов в комплексе, шт.





Комплекс используется с тракторами класса 15-60 кН.





Производительность, га/ч (по основному времени)

 Ï 

 Ï 

Ширина захвата, м

 j 

 j 

Рабочая скорость, км/ч

Ï

Ï

Тип сошника

§°©¡º¨ ¬¡¯¸½¸¤¨°¾°±¨©¤ §°©¡º¨ ¬¡¯¸½¸¤¨°¾°±¨©¤

Количество сошников, шт.





Объем бункера под зерно, м

 j 

 j 

Объем бункера под удобрения, м3

 j 

 j 

Высеваемые культуры

¤¯¬¡º¤ ¦¤¯¬  ¡º¤ 
«¤ª©°¤«¤¬¬º¤

¤¯¬¡º¤ ¦¤¯¬  ¡º¤ 
«¤ª©°¤«¤¬¬º¤

Ширина засеваемых полос, см

j

j

Ширина междурядья, см

j

j

Глубина обработки почвы, см

Ï

Ï

Расстояние между сошниками в одном ряду, мм

j

j

Диаметр сошника, мм

Ï

Ï

Перекрытие сошников, мм

j

j

Тип высевающей системы

ª¤©±¯¬¬£§°©¯¤±¬¾

ª¤©±¯¬¬£§°©¯¤±¬¾

Количество одновременно высеваемых культур
на индивидуальную глубину и по индивидуальным нормам высева, шт.

£

£

Отклонение от установленной нормы высева, %, не более
¦¤¯¬¡º¤©²ª»±²¯º ±¤´¬§¶¤°©§¤©²ª»±²¯º

 

 

Срезание вегетирующих сорняков, %

£

£

Транспортная скорость, км/ч

£

£

Дорожный просвет при транспортировании, см

j

j

Количество точек смазки





Габариты в рабочем положении (со сцепкой, без маркера), мм:
£ª§¬ °©±©«§¡º¯¡¬§¡±¤ª¾«§ ·§¯§¬ ¡º°±

  ××

  ××

Масса, кг, не более
¤¦©±©¡¡º¯¡¬§¡±¤ª¤¨ °©±©«§¡º¯¡¬§¡±¤ª¾«§
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

°¤¡¬¨©«®ª¤©°Ð«¬¢®¤¯µ§¬¬º¨©« §¬§¯¡¬¬º¨©«®ª¤©° ¡º®ª¬¾½
¸§¨®¤¯µ§§¡¤°¤¬¬¤°¤¬¬¤¢µ§©ª¯ ±®®°¤¡²§ ¯ ±©¤®¶¡º®¼¬¤¯¢° ¤¯¤
¢½¸§«±¤´¬ª¢§¾« ®¯§«¤¬¾¤±°¾±©¥¤§®¯§±¯£§µ§¬¬º´±¤´¬ª¢§¾´
°¤¡¬¨©«®ª¤©°¡©ª½¶¤±¡°¤ ¾°¤¾ª©² ®ª°©¯¤¦ ©²ª»±§¡±¯ ª²¸§ª»¬§© 
¢ª² ©¯º´ª§±¤ª» ®ª¬§¯¡¸§©  ¯²£¡¬§¤£ª¾¡¬¤°¤¬§¾²£ ¯¤¬§¾§«¬¢¤£¯²¢¤

Технические характеристики посевных комплексов

ЭРА-П-7,5

ЭРА-П-10

Количество агрегатов в комплексе, шт.





Комплекс используется с тракторами класса 15-60 кН.





Производительность, га/ч (по основному времени)

 Ï 

Ï

Ширина захвата, м

 j 

 j 

Рабочая скорость, км/ч

Ð

Ï

Тип сошника

§°©¡º¨ ¬¡¯¸½¸¤¨°¾°±¨©¤ §°©¡º¨ ¬¡¯¸½¸¤¨°¾°±¨©¤

Количество сошников, шт.





Объем бункера под зерно, м

 j 

 j 

Объем бункера под удобрения, м3

 j 

 j 

Высеваемые культуры

¤¯¬¡º¤ ¦¤¯¬  ¡º¤ 
«¤ª©°¤«¤¬¬º¤

¤¯¬¡º¤ ¦¤¯¬  ¡º¤ 
«¤ª©°¤«¤¬¬º¤

Ширина засеваемых полос, см

j

j

Ширина междурядья, см

j

j

Глубина обработки почвы, см

Ï

Ï

Расстояние между сошниками в одном ряду, мм

j

j

Диаметр сошника, мм

Ï



Перекрытие сошников, мм

j

j

Тип высевающей системы

ª¤©±¯¬¬£§°©¯¤±¬¾

ª¤©±¯¬¬£§°©¯¤±¬¾

Количество одновременно высеваемых культур
на индивидуальную глубину и по индивидуальным нормам высева, шт.

£

£

Отклонение от установленной нормы высева, %, не более
¦¤¯¬¡º¤©²ª»±²¯º ±¤´¬§¶¤°©§¤©²ª»±²¯º

 

 

Срезание вегетирующих сорняков, %

£

£

Транспортная скорость, км/ч

£

£

Дорожный просвет при транспортировании, см

j

j

Количество точек смазки





Габариты в рабочем положении (со сцепкой, без маркера), мм:
£ª§¬ °©±©«§¡º¯¡¬§¡±¤ª¾«§ ·§¯§¬ ¡º°±

  ××

  ××

Масса, кг, не более
¤¦©±©¡¡º¯¡¬§¡±¤ª¤¨ °©±©«§¡º¯¡¬§¡±¤ª¾«§
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ОГЛАВЛЕНИЕ
 ¸¤°±¡°¢¯¬§¶¤¬¬¨±¡¤±°±¡¤¬¬°±»½fª±¨°©§¨±¯©±¯o





±©¯º±¤©µ§¬¤¯¬¤ ¸¤°±¡f² µ¡°©§¨«·§¬°±¯§±¤ª»¬º¨¦¡£o
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