Новые и усовершенствованные средства механизации
для выращивания посадочного материала в лесных питомниках.
Техника для создания и ухода за посадками.
Сельскохозяйственная техника и садовоогородный инвентарь.

КАТАЛОГ
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ВВЕДЕНИЕ
Современная технология выращивания посадочного
материала в лесных питомниках требует наличия целого
комплекса машин и механизмов. Имеющиеся в настоящее
время в лесных питомниках серийные машины не в полной
мере отвечают требованиям этой технологии и неэффективны
из-за несовершенства их конструкции. К тому же
технологические параметры этих машин не взаимоувязаны изза того, что их выпускают разные производители, а часть
нужных машин промышленностью вовсе не выпускается.
С учетом требований данной технологии, рекомендаций
ученых и специалистов лесного хозяйства Творческое
внедренческое предприятие «Новатор» разработало, испытало
в течение ряда лет в условиях лесных питомников разных
областей комплекс машин с взаимоувязанными параметрами.
Использование комплекса машин по всей технологической
цепочке при выращивании посадочного материала резко
снизило трудоемкость, улучшило состояние посевов и качество
посадочного материала. Многие питомники, использовавшие
данный комплекс машин, признаны образцовыми
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Наименование и марка
I. Техника для выращивания посадочного материала
в лесных питомниках
Фреза - грядоделатель ФГД-1,3 (ФН-1,3)
Культиватор навесной для сплошной обработки
КНС-1,8
Культиватор навесной для сплошной обработки
КНС-2,5
Сеялка желудевая для питомников СЖП-4
Сеялка для лесных питомников СЛП-5
Сеялка-каток для лесных питомников СКП-5
Сеялка ручная двухрядная СР-2
Мульчирователь сетчатый большеобъемный МСБ-02
Мульчирователь-Каток навесной МКН-01
Каток навесной модернизированный КН-1М
Укладчик щитов навесной УЩН-01
Культиватор межстрочный КМС-1
Культиватор межстрочный КМС-2
Культиватор - следорыхлитель межленточный КСР-2
Опрыскиватель для лесных питомников ОЛП-5-300
Подрезчик корней для питомников ПК-1
Скоба выкопочная навесная СВН-1
II. Машины и оборудование
для создания лесных культур

1
2
3
4
5
6
7

Плуг выкопочный навесной ВПН-1
Плуг лесной модернизированный ПЛМ-0,7/1,4
Меч лесопосадочный МЛП-01
Лопата лесопосадочная ЛЛП-01
Бур для рыхления посадочного места БПМ-01
Лункообразователь для контейнеризированных
сеянцев ЛКС-01
Сеялка трость СТ-1Х (хвоя)

4

Стр

8
№

Сеялка трость СТ-1Л (липа)
Наименование и марка

III. Машины для ухода за лесопосадками
и проведения рубок ухода
1 Осветлитель лесных культур ОЛК -2
2 Кусторез тракторный КРТ – 1 Б
3 Трелевщик - штабелёр безчокерный ТШБ-03 «Краб»
4 Лебёдка трелёвочная навесная ТЛН-01
5 Толкатель – штабелёр навесной ТШН-01
6 Погрузчик - штабелёр леса ПШЛ -1
7 Чокер трелевочный ЧТ-1-1.8-13
IV. Сельскохозяйственная техника для выращивания
овощных культур
Комбинированный посевной агрегат ФСК-4 (фреза1
сеялка-каток)
Комбинированный посевной агрегат РВСК-4У
2
(рыхлитель-выравниватель-сеялка-каток-удобр.)
3 Сеялка ручная для свеклы СРС-1
4 Сеялка ручная СР-2
5 Сеялка для мотоблока СМБ-2
V. Техника для приусадебного хозяйства и
садовоогородный инвентарь
1 Окучник ручной огородный ОКР-2
2 Конный соха - окучник КСО-1М
3 Борона ручная БР-0,7
4 Полольник ручной бритвенный ПРБ-1
5 Грабли тяжёлые ГТ-1
6 Рыхлитель межстрочный РМС-1
7 Рыхлитель межстрочный трёхлаповый РМС-3Л
8 Рыхлитель межстрочный трёхкогтевой РМС-3
9 Культиватор ручной КР-3
10 Бур – лункообразователь БЛ -1
VI. Противопожарное оборудование
1 Стенд пожарный ПЖС-01
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Стр
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Модуль навесной противопожарный тракторный
МНПТ-01
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I. Техника для выращивания
посадочного материала
в лесных питомниках
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Фреза навесная
ФН-1,3

Предназначена для дополнительной предпосевной обработки почвы
в лесных питомниках.

Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора
Производительность, га/час
Ширина захвата, м

навесной
Т-40; МТЗ-80
до 1,0
1,3
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Глубина обработки, см
Габаритные размеры, мм:
- Длина
- Ширина
- Высота
Вес, кг

до 8
1200
1600
900
280

Культиватор навесной для сплошной обработки
КНС - 1,8

Предназначен для предпосевной подготовки почвы в лесных
питомниках.
Техническая характеристика:

Тип
Марка трактора
Производительность, га/час
Ширина захвата, м

навесной
Т-25; ЛТЗ
до 1,0
1,8
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Глубина обработки, см
Габаритные размеры, мм:
- Длина
- Ширина
- Высота
Масса, кг

до 12
950
1800
1000
110

Культиватор навесной для сплошной обработки
КНС – 2,5

Предназначен для предпосевной подготовки почвы в лесных
питомниках.
Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора
Производительность, га/час
Ширина захвата, м

навесной
ЛТЗ; МТЗ
до 1,0
2,5
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Глубина обработки, см
Габаритные размеры, мм:
- Длина
- Ширина
- Высота
Масса, кг

до 12
950
2500
1100
150

Сеялка желудёвая для питомников
СЖП-4
(Патент на изобретение)

Предназначена для посева желудей в лесных питомниках.

Техническая характеристика:
Тип
Рабочая скорость, км/ч
Количество строк, шт
Регулировка глубины
Ширина строки, мм
Высевающий аппарат
Тип сошника
Ширина посевной ленты, мм

навесной
до 3
4
групповая, винтовая
до 60
катушечный
полозовидный
800
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Заделывающий механизм
Габаритные размеры, мм
- Длина
- Ширина
- Высота
Обслуживающий персонал, человек

маятниковый
2000
1500
1500
1

Сеялка для лесных питомников
СЛП-5
(Патент на изобретение)

Предназначена для посева сыпучих семян лесных культур
в лесных питомниках

Техническая характеристика:
Тип
Рабочая скорость, км/ч
Количество строк, шт
Ширина строки, мм
Регулировка глубины
Высевающий аппарат
Регулировка нормы
Макс. размер высеваемых семян
Тип сошника
Ширина посевной ленты, мм

навесной
до 4
3, 4, 5
50
групповая винтовая
катушечный
винтовая (бесступенчатая)
семена липы
полозовидный
800
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Заделывающий механизм
Габаритные размеры, мм
- Длина
- Ширина
- Высота
Обслуживающий персонал, чел.

маятниковый, кольца
1400
1300
900
1

Сеялка комбинированная для лесных питомников
СКП-5
(Патент на изобретение)

Предназначен для посева сыпучих семян лесных культур с
одновременным внесением удобрений в лесных питомниках с
последующей заделкой их слоем влажной почвы на определенную
глубину и прикатыванием.

Техническая характеристика:
Тип
Рабочая скорость, км/ч
Количество строк, шт
Ширина строки, мм
Регулировка глубины
Высевающий аппарат
Регулировка нормы
Максимальный размер высеваемых
семян
Тип сошника
Ширина посевной ленты, мм
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навесной
до 4
3, 4, 5
50
групповая винтовая
катушечный
винтовая (бесступенчатая)
семена липы
полозовидный
800

Заделывающий механизм
Габаритные размеры, мм
- Длина
- Ширина
- Высота
Обслуживающий персонал, чел.

маятниковый, кольца
1400
1300
900
1

Сеялка ручная
СР -2

Предназначен для механизированного посева сыпучих семян лесных
культур в лесных питомниках, а так же может быть использована для
посева моркови, лука-чернушки и других культур на приусадебных
участках и в фермерских хозяйствах.

Техническая характеристика:
Тип
Производительность, соток/час
Количество сошников, шт.
Ширина междурядья, мм
Ширина посевной строчки, мм

ручной
до 10
2
180
40
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Высевающий аппарат
Регулировка нормы
Регулировка глубины
Глубина посева, мм
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

катушечный
винтовая (бесступенчатая)
групповая винтовая
10…40
15
2

Мульчирователь сетчатый большеобъёмный
МСБ-02
(Патент на изобретение)

Предназначен для покрытия поверхности посевов в питомниках слоем
древесных опилок и т. п.

Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора
Ширина колеи, мм
Диаметр барабана, мм
Ширина барабана, мм
Объем барабана, куб. м.
Размеры ячеек сетки, мм
Диаметр колес, мм
Ширина обода колеса, мм

навесной
ЛТЗ; МТЗ
1350
1250
1300
1,6
22х22…32х32
1750
75
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Габаритные размеры, мм
- Длина
- Ширина
- Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, чел.

2150
1750
800
210
1

Мульчирователь-каток навесной
МКН-01
(Патент на изобретение)

Предназначен для покрытия поверхности посевов в лесных питомниках
мульчирующим слоем древесных опилок с одновременным
прикатыванием

Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора
Диаметр барабана, мм
Ширина барабана рабочая, мм
Объем барабана, куб. м.
Размеры ячеек сетки, мм
Диаметр катка, мм

навесной
ЛТЗ; МТЗ
1250
1000
1,6
22х22…32х32
320
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Габаритные размеры, мм
- Длина
- Ширина
- Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, чел.

2200
1350
1300
240
1

Каток водоналивной навесной
КН-1
(Патент на изобретение)

Предназначен для прикатывания мульчированных поверхностей посевов
в лесных питомниках с регулируемым давлением

Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора
Ширина катка, мм
Диаметр катка, мм

навесной
Т-25; ЛТЗ; МТЗ
1000
320
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Габаритные размеры, мм
- Длина
- Ширина
- Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, чел.

1000
1200
800
110
1

Укладчик щитов навесной
УЩН-01
(Заявка на изобретение)

Предназначена для транспортировки и укладки оттеняющих щитов на
посевы в лесных питомниках.

Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора
Количество одновременно
перевозимых щитов, шт.
Габаритные размеры, мм:
Длина

Навесной
Т-40, МТЗ
до 70

2000
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Ширина
Высота
Обслуживающий персонал, человек

1000
1300
2 (укладчика)

Культиватор межстрочный
КМС-1

Предназначен для рыхления и уничтожения сорняков между строчками
посевов в лесных питомниках

Техническая характеристика:

Тип
Марка трактора

навесной
Т-16
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Количество обрабатываемых строк, шт.
Глубина обработки , мм
Расстояние между лапами
Ширина колеи
, мм
Обслуживающий персонал, чел.

5, 4, 3
до 50
регулируемое
1300
1

Культиватор межстрочный
КМС-2

Предназначен для рыхления и уничтожения сорняков между строчками
посевов в лесных питомниках

Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора
Количество обрабатываемых строк, шт.
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навесной
Т-16
5, 4, 3

Глубина обработки , мм
Расстояние между рабочими органами
Рабочие органы: 1-го ряда
2-го ряда
Ширина колеи, мм
Обслуживающий персонал, чел.

до 50
регулируемое
дисковые
лапки
1300
1

Культиватор – следорыхлитель межленточный
КСР –2

Предназначен для рыхления и уничтожения сорной растительности в
полосах между посевными лентами в лесных питомниках

Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора
Количество обрабатываемых полос
Ширина обрабатываемой полосы, мм
Глубина обработки, мм
Ширина между обрабатываемыми
полосами, мм
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навесной
Т-25; ЛТЗ; МТЗ
2
300…500
до 50
1350…1500

Габаритные размеры, мм:
Длина
Ширина
Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

1200
1800
800
120
1

Опрыскиватель для лесных питомников
ОЛП-5-300

Предназначен для химобработки посевов в лесных питомниках и
внесения жидких удобрений.

Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора
Количество обрабатываемых лент
Общая ширина обрабатываемой полосы, мм
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навесной
Т-25; ЛТЗ; МТЗ
5
7500…8000

Габаритные размеры, мм:
Длина
Ширина
Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

1100
7500
1000
280
1

Подрезчик корней
ПК-1

Предназначен для горизонтальной подрезки корней сеянцев в лесных
питомниках.

Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора

навесной
МТЗ; ДТ
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Рабочая скорость, км/ч
Ширина захвата, мм
Глубина подрезки, мм
Предел регулировки угла установки
ножа, градусов
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

3…4
1000
до 200
до 15
130
1

Скоба выкопочная навесная
СВН - 1

Предназначена для выкопки посадочного материала в лесных и
плодовоягодных питомниках.

Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора

навесной
МТЗ; ДТ
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Рабочая скорость, км/ч
Ширина захвата, мм
Глубина выкопки, мм
Предел регулировки угла установки
ножа, градусов
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

3…4
1000
до 300
До 20
220
1

II. Машины и оборудование
для создания лесных культур

25

Плуг выкопочный навесной
ВПН - 1

Предназначен для выкопки посадочного материала в лесных и
плодовоягодных питомниках.

Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора
Производительность, м/час
Ширина захвата рабочего органа,
мм
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навесной
ДТ-75; МТЗ-82
до 3000
500

Глубина выкопки, мм
Габаритные размеры, мм:
- Длина
- Ширина
- Высота
Масса, кг

до 400
750
2500
1400
280

Плуг лесной модернизированный
ПЛМ-0,7/1,4
(заявка на изобретение)

Предназначен для подготовки почвы под посев или посадку лесных
культур, а также для прокладки противопожарных полос.

Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора
Рабочая скорость, км/ч
Характеристики борозды под посадку
лесных культур:
Ширина борозды, мм
Глубина борозды, мм
Ширина противопожарной
минерализованной полосы, мм.
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Навесной, двухотвальный
МТЗ; ДТ
2…3

700
до 180
не менее 1400

Габаритные размеры:
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

1750
1550
1550
320
1(тракторист)

Меч лесопосадочный
МЛП-01
(заявка на изобретение)

Меч предназначен для посадки сеянцев лесных культур ручным
способом.
Состоит из вертикального стержня, поперечной рукоятки и двух
плоских ножей с двумя упорами для ног, сваренных между собой в
единое целое.
Имеет надежное соединение вертикального стержня и плоских
ножей.
Обеспечивает легкость внедрения в почву и снижает
трудоемкость формирования посадочной щели и приваливания корневой
системы сеянца пластом почвы.

Техническая характеристика:
28

Тип
Общая высота, мм
Диаметр стержня, мм
Высота пластины-пера, мм
Ширина пластины-пера, мм
Масса, кг
Обслуживающий персонал, чел.

Ручной
900
22
300
120
4,2
1

Лопата лесопосадочная
ЛЛП-01
(заявка на изобретение)

Предназначена для посадки крупномерных саженцев лесных
культур ручным способом.
Состоит из вертикального стержня с поперечной рукояткой и
желобовидного лезвия с двумя упорами для ног сваренных между собой
в единое целое.
Имеет оригинальную конструкцию и надежное соединение
вертикального стержня и лезвия.
Обеспечивает легкость внедрения в почву и снижает
трудоемкость формирования посадочной щели и приваливания корневой
системы саженца пластом почвы.

Техническая характеристика:
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Тип
Общая высота, мм
Диаметр стержня, мм
Высота лезвия, мм
Ширина лезвия, мм
Масса, кг
Обслуживающий персонал, чел.

Ручной
1100
25
350
150
4,8
1

Бур для рыхления посадочного места
БПМ-01
(заявка на изобретение)

Предназначен для рыхления посадочного места перед формированием
лунок под посадку контейнеризированных сеянцев лесных культур.

Техническая характеристика:
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Тип
Диаметр лунки, мм
Глубина обработки, мм
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

ручной
180
До 150
4
1

Лункообразователь
для контейнеризированных сеянцев
ЛКС-01
(заявка на изобретение)

Предназначено для формирования калиброванных лунок для посадки
контейнеризированных сеянцев лесных культур

Техническая характеристика:
Тип
Габаритные размеры, мм
Длина

ручной
400
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Ширина
Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

70
1000
4,2
1

Сеялка - трость
СТ -1Х
(заявка на изобретение)

Предназначена для точечного высева семян хвойных пород (сосны, ели
и т. п.) с целью содействия естественному лесовозобновлению.

Техническая характеристика:
Тип
Одновременный высев семян, шт
Глубина высева семян, мм
Количество точек высева в смену, шт
Объем магазина семян, куб. см.
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ручной
1…4
20
До 5000
350

Габаритные размеры, мм
Длина
Ширина
Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

125
50
960
1,8
1

Сеялка - трость
СТ -1Л
(заявка на изобретение)

Предназначена для точечного высева семян липы с целью содействия
естественному лесовозобновлению.

Техническая характеристика:
Тип
Одновременный высев семян, шт
Глубина высева семян, мм
Количество точек высева в смену, шт
Объем магазина семян, куб. см.
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ручной
1…3
30
До 3000
500

Габаритные размеры, мм
Длина
Ширина
Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

34

205
90
980
2,2
1

III. Машины
для ухода за лесопосадками
и проведения рубок ухода
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Осветлитель лесных культур
ОЛК –2

Предназначен для осветления лесных культур с междурядьями до 4,0 м
срезая поросль нежелательных древесных пород по обе стороны
посадки главной породы коридором шириной 0,9...1,0 м.

Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора
Навеска
Привод
Диаметр ножа, мм
Направление вращения ножей
Число оборотов ножей, об/мин
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навесной
ЛТЗ; МТЗ
трехточечная
от ВОМ трактора
900...1000
противоположное
до 940

Габаритные размеры, мм:
Длина
Ширина
Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

1400
3000
800
280
1\тракторист\

Кусторез тракторный
КРТ – 1 Б

Предназначен для механизированного удаления нежелательной
древесно-кустарниковой растительности выносной дисковой пилой,
размещенной сбоку трактора, при осветлении лесных культур, а также
при уходе за состоянием автомобильных дорог и обслуживании линий
электропередач.

Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора
Привод
Диаметр дисковой пилы, мм
Число оборотов пилы, об./мин.
Максимальный диаметр отдельно
стоящего срезаемого ствола
дерева, мм
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навесной
ЛТЗ, МТЗ
ВОМ трактора, карданный вал
900…1000
800…1100
до 90…100

Высота среза, мм
Габаритные размеры, мм
- Длина
- Ширина
- Высота
Обслуживающий персонал, чел

100…500
1200
2600
700
1 (тракторист)

Трелёвщик – штабелёр безчокерный
ТШБ-03 « К Р А Б »
(заявка на изобретение)

Предназначен
для безчокерной трелевки и штабелирования
древесины при рубках ухода за лесом с помощью навесного
гидравлического клещевого захвата, используя сельскохозяйственные
тракторы. Трактор с поднятым устройством и разведенными клешнями
задним ходом подъезжает к пачке (дереву, хлысту), далее тракторист
опускает устройство на комлевую часть пачки, захватами сжимает ее с
боков, приподнимает и трелюет по установленному маршруту к месту
складирования и штабелирует.

Техническая характеристика:
Тип
навесной
Способ трелевки
в полупогруженном положении
Марка трактора
МТЗ, ЛТЗ
Диаметр захватываемой древесины,
до 500
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Привод
Габаритные размеры, мм
- Длина
- Ширина
- Высота
Обслуживающий персонал, чел.

от ГС трактора
1000
700
700
1 (тракторист)

Лебёдка трелёвочная навесная
ТЛН-01
(заявка на изобретение)

Предназначена для одновременного подтаскивания с помощью
лебёдки и чокеров нескольких спиленных хлыстов деревьев из мест
валки и дальнейшей их трелёвки по лесовозной дороге к месту
формирования штабеля при рубках ухода за лесом используя
сельскохозяйственные тракторы.

Техническая характеристика:
Навесной
В полупогруженном положении
МТЗ, ЛТЗ
Червячная, однобарабанная
ВОМ трактора
Дистанционное, гидравлическое
12
до 50
до 4
до 2500

Тип
Способ трелевки
Марка трактора
Лебёдка
Привод
Управление
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Количество чокеров, шт.
Тяговое усилие, кг
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Габаритные размеры, мм
-Длина
-Ширина
-Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, чел.

1000
1400
1000
до 300
1(тракторист)

Толкатель – штабелёр навесной
ТШН-01
(заявка на изобретение)

Предназначен для формирования штабеля и выравнивания комлей
древесины на месте складирования в процессе трелёвки при рубках
ухода за лесом. Может работать в одном агрегате как с навесным
безчокерным трелёвочным устройством типа ТШБ-03 «Краб», так и с
навесными трелёвочными лебёдками типа ТЛН-01.

Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора
Привод
Управление

Навесной, передний
МТЗ
Гидросистема трактора
Дистанционное, гидравлическое
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Ширина отвала, мм
Высота подъёма отвала, мм
Масса, кг

1600
До 800
280

Погрузчик – штабелёр леса
ПШЛ-1

Предназначен для погрузки древесины на транспортные средства и
формирования штабеля на месте складирования в процессе трелёвки при
рубках ухода за лесом. Может работать в одном агрегате как с навесным
бесчокерным трелёвочным устройством типа ТШБ-03 «Краб», так и с
навесными трелёвочными лебёдками типа ТЛН-01.

Техническая характеристика:
Тип
Марка трактора
Привод
Управление
Грузоподъёмность, кг
Максимальная высота подъёма
груза, мм
Рабочий орган
Способ подъёма

Навесной, передний
МТЗ
Гидросистема трактора
Дистанционное, гидравлическое
До 1000
3000
Вилы с прижимом
плоскопараллельный
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Механизм подъёма
Габаритные размеры, мм
ширина
высота
длина
Масса, кг

Стрела параллелограмная
1300
1500
3100
500

Чокер трелёвочный
ЧТ-1-1,8-13

Предназначен для трелёвки леса в лесонасаждениях
со средним объёмом хлыста не более 0,4 м³.
ТУ 13-027-3685-22-89

Техническая характеристика :
Показатель
Тип чокера
Объём трелюемых деревьев, м³
Масса арматуры одного чокера, кг
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Норма
I
до 0,4
до 0,2

Диаметр каната, мм
Длина, мм
Усилие на растяжение, кН

12…13
1800
не менее 50

VI. Сельскохозяйственная техника для
выращивания овощных культур
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Комбинированный посевной агрегат
ФСК-4
(фреза-сеялка-каток)
(Патент на изобретение)

Предназначен для одновременного фрезерования и посева моркови,
лука-чернушки и других культур на приусадебных участках и в
фермерских хозяйствах с последующей заделкой их слоем влажной
почвы на определенную глубину и прикатыванием.

Техническая характеристика:
Тип
Рабочая скорость, км/ч
Количество строк, шт
Ширина строки, мм
Регулировка глубины
Высевающий аппарат
Регулировка нормы
Максимальный размер высеваемых
семян
Тип сошника
Ширина посевной ленты, мм
Заделывающий механизм

44

навесной
до 4
3, 4, 5
50
групповая винтовая
катушечный
винтовая (бесступенчатая)
семена гороха
полозовидный
800
маятниковый

Габаритные размеры, мм
- Длина
- Ширина
- Высота
Обслуживающий персонал, чел.

1400
1300
900
1

Комбинированный посевной агрегат
РВСК-4У
(рыхлитель-выравниватель-сеялка-каток-удобр.)
(Патент на изобретение)

Предназначен для посева моркови, лука-чернушки и других культур на
приусадебных участках и в фермерских хозяйствах с внесением
удобрений, последующей заделкой их слоем влажной почвы на
определенную глубину и прикатыванием.

Техническая характеристика:
Тип
Рабочая скорость, км/ч
Количество строк, шт
Ширина строки, мм
Регулировка глубины
Высевающий аппарат
Регулировка нормы
Максимальный размер высеваемых
семян
Тип сошника
Ширина посевной ленты, мм
Заделывающий механизм
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навесной
до 4
3, 4, 5
50
групповая
катушечный
винтовая (бесступенчатая)
семена гороха
полозовидный
800
маятниковый

Габаритные размеры, мм
- Длина
- Ширина
- Высота
Обслуживающий персонал, чел.

1400
1300
900
1

Сеялка ручная для свеклы
СРС-1

Предназначена для механизированного посева свеклы на приусадебных
участках и в фермерских хозяйствах. Обеспечивает экономный расход
семян и повышает выход стандартной продукции.

Техническая характеристика:
Тип
Производительность, соток/час
Количество сошников, шт.
Ширина посевной строчки, мм

ручной
до 10
1
40
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Высевающий аппарат
Глубина посева, мм
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

Катушечно-луночный
(сменный)
25…50
10
2

Сеялка ручная
СР -2

Предназначена для посева моркови, лука-чернушки и других культур на
приусадебных участках и в фермерских хозяйствах.

Техническая характеристика:
Тип
Производительность, соток/час
Количество сошников, шт.
Ширина междурядья, мм
Ширина посевной строчки, мм
Высевающий аппарат

ручной
до 10
2
180
40
катушечный
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Регулировка нормы
Регулировка глубины
Глубина посева, мм
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

бесступенчатая
групповая винтовая
10…40
15
2

Сеялка для мотоблока
СМБ -2

Предназначена для посева моркови, лука-чернушки и других культур на
приусадебных участках и в фермерских хозяйствах.

Техническая характеристика:
Тип
Производительность, соток/час
Количество сошников, шт.
Ширина междурядья, мм
Ширина посевной строчки, мм
Высевающий аппарат

навесной
до 10
2
300
40…80
катушечный
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Регулировка нормы
Регулировка глубины
Глубина посева, мм
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

бесступенчатая
групповая винтовая
10…40
15
1

V. Техника для приусадебного хозяйства и
садовоогородный инвентарь
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Окучник ручной огородный
ОКР-2
(заявка на изобретение)

Предназначен для нарезки борозд при полумеханизированной
посадке картофеля, закрытия борозд после укладки клубней и удобрений,
довсходовой междурядной обработки, подрезки сорняков и окучивания
растений в период ухода за всходами на приусадебных и дачных
участках.
Наличие плечевой тяги и предусмотренные регулировки угла атаки
подрезающего ножа, высоты ручки управления резко уменьшают тяговое
сопротивление и повышают удобство в использовании, а благодаря
особой конструкции подрезающего ножа обеспечивается устойчивость
хода и высокое качество выполняемых операций.

Техническая характеристика:
Тип
Способ тяги
Тяга
Регулировка угла атаки подрезающего ножа
Ход регулировки ручки управления, мм.
Ширина междурядий при посадке, мм.
Габаритные размеры, мм.
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ручной
корпусный
Гибкая, нашейная
Бесступенчатая, винтовая
До 150, бесступенчатый
450…650

Длина
Ширина
Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

1500
600
1200 (max)
10
2

Конный соха - окучник
КСО-1М
(заявка на изобретение)

Предназначен для нарезки борозд при полумеханизированной
посадке картофеля, закрытия борозд после укладки клубней и удобрений,
довсходовой междурядной обработки, подрезки сорняков и окучивания
растений в период ухода за всходами на небольших участках.
Предусмотренные регулировки угла атаки подрезающего ножа и
высоты ручки управления резко уменьшают тяговое сопротивление,
повышают производительность и удобство в эксплуатации, а благодаря
особой конструкции подрезающего ножа и боковых отвалов
обеспечивается устойчивость хода и высокое качество выполняемых
операций.

Техническая характеристика:
Тип
Тяга
Регулировка угла атаки подрезающего
ножа
Ход регулировки ручки управления, мм
Ширина междурядий при посадке, мм
Габаритные размеры, мм:
Длина
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Конно-ручной
конная
Бесступенчатая,
винтовая
До 150, бесступенчатый
450…650
3500

Ширина
Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, чел.

600
1200 (max)
28
2

Борона ручная
БР-0,7

Предназначена для ранневесенней поверхностной обработки почвы с
целью сохранения влаги, а также для дополнительного рыхления почвы
перед посевом овощных культур.

Техническая характеристика:
Тип
Количество зубьев, шт.
Расстояние между следами зубьев, мм
Ширина захвата, мм
Габаритные размеры, мм:
Длина
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ручной
18
30
700
300

Ширина
Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

300
150
8
1

Полольник ручной бритвенный
ПРБ-1

Предназначен для поверхностного уничтожения сорняков на участках с
садово-огородными культурами.

Техническая характеристика:
Тип
Количество ножей, шт.
Ширина захвата, мм
Рабочий орган
Глубина обработки, мм
Габаритные размеры, мм:
Длина

ручной
1
150…180
бритвенный
до 30
120
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Ширина
Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

до 180
200
До 2,5
1

Грабли тяжёлые
ГТ-1

Предназначены для предпосевного рыхления почвы при формировании
грядок и заделки семян почвой.

Техническая характеристика:
Тип
Количество зубьев, шт.
Ширина захвата, мм

ручной
10
500
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Глубина обработки, мм
Расстояние между зубьями, мм
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

до 50
50
до 2,5
1

Рыхлитель межстрочный
РМС-1

Предназначен для разрушения корки, рыхления и уничтожения
сорняков между посевными строчками (рядками) овощных культур.

Техническая характеристика:
Тип
Количество лап, шт.
Ширина захвата, мм
Глубина обработки, мм
Габаритные размеры, мм:
Длина

ручной
1
70
до 50
250
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Ширина
Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

70
250
0,7
1

Рыхлитель межстрочный трёхлаповый
РМС-3Л

Предназначен для разрушения корки, рыхления с частичным
уничтожением сорняков между строчками (рядками) овощных культур.

Техническая характеристика:
Тип
Количество зубьев, шт.
Расстояние между зубьями, мм
Глубина обработки, мм
Габаритные размеры, мм:
Длина

ручной
3
регулируемое
до 50
250
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Ширина
Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

100…150
250
1
1

Рыхлитель межстрочный трёхкогтевой
РМС-3

Предназначен для разрушения корки, рыхления с частичным
уничтожением сорняков между строчками (рядками) овощных культур.

Техническая характеристика:
Тип
Количество зубьев, шт.
Расстояние между зубьями, мм
Глубина обработки, мм
Габаритные размеры, мм:
Длина

ручной
3
регулируемое
до 50
250
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Ширина
Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

100…150
250
1
1

Культиватор ручной
КР-3

Предназначен для весеннего рыхления почвы перед посевом и
обработки междурядий овощных и пропашных культур.

Техническая характеристика:
Тип
Количество лап, шт.
Ширина захвата, мм
Глубина обработки, мм
Габаритные размеры, мм:
Длина

ручной
3
300
до 120
350
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Ширина
Высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

300
300
2,5
1

Бур - лункообразователь
БЛ -1

Предназначен для подготовки лунок под посадку рассады помидоров,
капусты и других овощных культур.

Техническая характеристика:
Тип
Диаметр лунки, мм
Глубина обработки, мм

ручной
180
До 150
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Масса, кг
Обслуживающий персонал, человек

60

4
1

VI. Противопожарное оборудование

61

Стенд пожарный
ПЖС-01

Предназначен для размещения и хранения первичных средств
пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также
на открытых площадках, территориях объектов.

Комплект стенда:
Бункер с автоматическим высыпанием песка
со специальными гнёздами для инвентаря, шт.
Огнетушитель, шт.
Ведро, шт.
Лом, шт.
Лопата прямая, шт.
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1
2
2
1
1

Лопата совковая, шт.
Топор, шт.
Багор, шт.

1
1
1

Модуль навесной противопожарный тракторный
МНПТ-01

Предназначен для доставки противопожарного оборудования и
проведения необходимых оперативных работ, связанных с тушением
наземных очагов возгорания и лесных низовых пожаров в
труднодоступных местах.
Тип – Навесной
Марка трактора - МТЗ

Комплект оборудования:
Ёмкость для воды объёмом 320 л, шт.
Мотопомпа, шт.
Бензопила, шт.
Ранцевый лесной огнетушитель РЛО «Ермак», шт.
Лопата, шт.
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1
1
1
3
3

Топор - мотыга, шт.
Грабли - мотыга, шт.
Модуль навесной, шт.

3
3
1

Заказы принимаются как на комплекс, так и на изготовление
отдельных машин. Комплекс машин обойдется заказчику дешевле
на 10%.
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