
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ
Гамма профессиональных продуктов

Высокая производительность для профессионалов
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VIGNA 600 600 1450 188 115 110 105 50

VIGNA 800 800 1450 203 115 110 122 80

VIGNA 1000 1000 1450 218 115 110 139 80
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На всех моделях: Стандартные фильтрующие сита из нерж. стали – Карданный вал – Задний картер – Диски из нерж. стали – Набор лопаток LONG LIFE – Двусторонний конвейер из нерж. стали для 
разброса от 1,5м до 5м – Ретроотражающая лента и светоотражатели
ОПЦИОНАЛЬНО: Брезентовый тент для бункера – Парковочные колеса – Локализованный дефлектор – Задние фары (LED)

Разбрасыватель VIGNA был спроектирован для локализированного вноса удобрений между 
рядами. Будучи компактной, данная модель гарантирует максимальную практичность и 
подвижность при работе в виноградниках и фруктовых садах.
Двусторонний распределительный конвейер позволяет получить локализированный разброс 
для культур на расстоянии 1,5-5 метров: регулируемые дефлекторы позволяют направлять 
удобрения к требуемому месту, предотвращая их бесполезный расход.

Разбрасыватель удобрений для 
локализированного вноса удобрений

Идеальный для фруктовых садов, 
виноградников и всех пропашных культур

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

двусторонний конвейер из нерж. стали с 
упрощенной системой демонтажа

1,5 м - 5 м 

1 м110 см

Механическая версия
Двойное механическое 
дистанционное управление 
дозирующими заслонками

Электрическая версия
• Weighing System 
• Двойное электрическое 

открытие дозирующих 
заслонок

• Компьютер

Гидравлическая версия
Гидравлическое управление с 
двойным эффектом

• Weighing System 
• Двойное электрическое 

открытие дозирующих 
заслонок
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TVS 600 600 1450 180 115 140 105 50

TVS 800 800 1450 195 115 140 122 80

TVS 1000 1000 1450 210 115 140 139 80
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Малые размеры
большая производительность
Ширина разброса до 18 метров

Разбрасыватели удобрений TVS являются компактными и легкими, их можно перемещать 
тракторами малой мощности. Однако они обладают прочностью и точностью больших 
профессиональных машин, имеющих такие отличительные характеристики, как регулировка 
дозировок при помощи градуированного сектора, что позволяет распределять удобрения 
с большой точностью. При необходимости можно настроить подачу разного количества 
удобрений на два распределительных диска. 

На всех моделях: Стандартные фильтрующие сита из нерж. стали – Карданный вал – Задний картер – Диски из нерж. стали – Набор лопаток LONG LIFE для внесения до 12-18 м – Быстрая регулировка 
позиционирования лопаток – Ретроотражающая лента и светоотражатели
ОПЦИОНАЛЬНО: Брезентовый тент для бункера – Парковочные колеса – Двусторонний конвейер из нерж. стали с упрощенной системой демонтажа – Задние фары (LED)

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

Гидравлическое управление с двойным 
эффектом

140 см
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Двойное механическое 
дистанционное управление 
дозирующими заслонками

Электрическая версия
• Weighing System 
• Двойное электрическое 

открытие дозирующих 
заслонок

• Компьютер

Гидравлическая версия
Гидравлическое управление с 
двойным эффектом

• Weighing System 
• Двойное электрическое 

открытие дозирующих 
заслонок
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TMY 850 850 1450 205 115 200 105 80

TMY 1175 1175 1450 225 115 200 120 80

TMY 1500 1500 1450 245 115 200 135 90 - 100
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Разбрасыватели удобрений TVX оптимальны для распределения при полной загрузке, в том 
числе и на неровных полях малых и средних размеров. Из модели на 850 литров могут быть 
получены следующие модели на 1175 и на 1500 литров при добавлении к бункеру дополнительных 
надставок. Все модели оснащены стандартными фильтрующими ситами для блокировки 
возможных скоплений удобрений, которые могут препятствовать их выходу и ухудшать точность 
дозировок и равномерность потока. Поставляемые вместе с машиной диаграммы позволяют 
оператору регулировать рабочую ширину и расход удобрений при ширине потока до 24 м.

На всех моделях: Стандартные фильтрующие сита из нерж. стали – Карданный вал – Задний картер – Диски из нерж. стали – Набор лопаток LONG LIFE для внесения до 12-18 м – Быстрая 
регулировка позиционирования лопаток – Ретроотражающая лента и светоотражатели
ОПЦИОНАЛЬНО: Брезентовый тент для бункера – Парковочные колеса – Двусторонний конвейер из нерж. стали с упрощенной системой демонтажа – Задние фары (LED) – Ограничитель разброса для 
правой стороны – Набор лопаток LONG LIFE 19-24 м

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

Ширина разброса: 18 м Коэффициент изменения: 8,25
Удобрения: NPK 18 - 4 - 14 Доза: 150 кг/га 

Ширина разброса: 24 м Коэффициент изменения: 7,89
Удобрения: Сульфат аммония Доза: 270 кг/га 

Ширина разброса: 12 м Коэффициент изменения: 6,2
Удобрения: NS 24 - 7 Доза: 120 кг/га 

Разбрасыватели удобрений с Двойным диском
Ширина разброса до 24* метров
* с набором лопаток для внесения 19-24 м

Мешалка + стандартные фильтрующие сита

ОПЦИОНАЛЬНО: набор лопаток для внесения до 19-24 м

Ручная регулировка дозировок

19-24 м 24 м

12 м

18 м

ДВА диска ► ДВЕ регулировки Механическая версия
Двойное механическое 
дистанционное управление 
дозирующими заслонками

Электрическая версия
• Weighing System 
• Двойное электрическое 

открытие дозирующих 
заслонок

• Компьютер

Гидравлическая версия
Гидравлическое управление с 
двойным эффектом

• Weighing System 
• Двойное электрическое 

открытие дозирующих 
заслонок
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TMY 1200 1200 2000 270 125 220 118 90 - 100

TMY 1700 1700 2000 295 125 220 138 120

TMY 2200 2200 2000 320 125 220 158 140
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На всех моделях: Стандартные фильтрующие сита из нерж. стали – Карданный вал – Задний картер – Диски из нерж. стали – Набор лопаток LONG LIFE для внесения до 12-18 м – Быстрая 
регулировка позиционирования лопаток – Ретроотражающая лента и светоотражатели
ОПЦИОНАЛЬНО: Брезентовый тент для бункера – Парковочные колеса – Задние фары (LED) – Ограничитель разброса для правой стороны – Центральный Ограничитель разброса – Набор лопаток 
LONG LIFE 19-24 м

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

Центробежные разбрасыватели удобрений с 
двойным диском
Ширина разброса от 12 до 24* метров
* с набором лопаток для внесения 19-24 м

Ширина разброса: 18 м Коэффициент изменения: 8,25
Удобрения: NPK 18 - 4 - 14 Доза: 150 кг/га 

Ширина разброса: 24 м Коэффициент изменения: 7,89
Удобрения: Сульфат аммония Доза: 270 кг/га 

Ширина разброса: 12 м Коэффициент изменения: 6,2
Удобрения: NS 24 - 7 Доза: 120 кг/га 

24 м

12 м

18 м

Разбрасыватели удобрений TMY оптимальны для распределения при полной загрузке, в том 
числе и на неровных полях малых и средних размеров. Из модели на 1200 литров могут быть 
получены следующие модели на 1700 и на 2200 литров при добавлении к бункеру дополнительных 
надставок. Все модели оснащены стандартными фильтрующими ситами для блокировки 
возможных скоплений удобрений, которые могут препятствовать их выходу и ухудшать точность 
дозировок и равномерность потока. Поставляемые вместе с машиной диаграммы позволяют 
оператору регулировать рабочую ширину и расход удобрений при ширине потока до 24 м.

Ограничитель разброса для правой стороны 
(ОПЦИОНАЛЬНО)

Центральный Ограничитель разброса
(ОПЦИОНАЛЬНО)

Механическая версия
Двойное механическое 
дистанционное управление 
дозирующими заслонками

Электрическая версия
• Weighing System 
• Двойное электрическое 

открытие дозирующих 
заслонок

• Компьютер

Гидравлическая версия
Гидравлическое управление с 
двойным эффектом

• Weighing System 
• Двойное электрическое 

открытие дозирующих 
заслонок
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FERTI-M | FERTI-S 1500 1500 3800 400 146 235 123 90 - 100

FERTI-M | FERTI-S 2150 2150 3800 435 146 235 146 140

FERTI-M | FERTI-S 2400 2400 3800 460 146 280 155 140

FERTI-M | FERTI-S 2800 2800 3800 470 146 235 169 160

FERTI-M | FERTI-S 3200 3200 3800 475 146 280 170 180

Разбрасыватели удобрений FERTI ориентированы на профессиональных операторов 
и третьих сторон-контрагентов для обеспечения распределения удобрений с высокой 
производительностью на больших площадях. Основной бункер вмещает объем 1500 литров, 
который в любой момент может быть расширен до 3200 литров простым добавлением 
дополнительных надставок. Поставляемые вместе с машиной диаграммы разброса 
позволяют оператору регулировать ширину разброса и расход удобрений для потока шириной 
до 36 м. Разбрасыватели удобрений FERTI позволяют осуществлять нормальный разброс, 
поздний разброс (необходим для внесения удобрения на площади, где культуры достигают 
значительной высоты) и ограниченный разброс.

На всех моделях: Ручная регулировка дозировок (FERTI) – Гидропривод с двойным действием дозаторов (FERTI) – Стандартные фильтрующие сита – Карданный вал – Диски из нерж. стали с 
упрощенной системой демонтажа – Набор лопаток LONG LIFE для внесения до 12-24 м – Быстрая регулировка позиционирования лопаток – Ретроотражающая лента и светоотражатели
ОПЦИОНАЛЬНО: для модели FERTI: Брезентовый тент открыв. полностью – Задние фары – Парковочные колеса – Ограничитель разброса (Левый/Центральный/Правый) – Труба для выгрузки 
удобрений – Комплект брызговиков – Смотровая лестница – Диски и набор лопаток LONG LIFE 25-32 м/ 33-36 м

Мощность, надежность, максимальная точность
по всей ширине разброса
Ширина разброса от 12 до 36* метров
* с набором дисков и допаток для внесения удобрения на 36 м

Ширина разброса: 32 м Коэффициент изменения: 8,6
Удобрения: NPK 18 - 4 - 14 Доза: 353,4 кг/га

Ширина разброса: 24 м Коэффициент изменения: 8,1 
Удобрения: KALI 49 Доза: 320 кг/га

Ширина разброса: 36 м Коэффициент изменения: 8,9
Удобрения: NPK 18 - 4 - 14 Доза: 355,8 кг/га

32 м

24 м

36 м
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Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)
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(×2)(×1)

Для оптимизации выхода и избегания запыления 
удобрений серийные разбрасыватели удобрений FERTI 
оснащены мешалкой, вращающейся сверхмедленно.
Смотровая лестница требуется оператору для загрузки 
бункера продуктом.
Все компоненты, находящиеся в контакте с удобрениями, 
выполнены из нержавеющей стали.
Управление дозировкой удобрения может быть ручным 
(FERTI)или электронным (программируемая электронная 
консоль - FERTI-S).
Можно управлять обоими выходами либо по отдельности 
правым или левым для распределения удобрений на 
половине предусмотренной ширины. Испытание по разбрасыванию, проведенное в признанных 

университетских центрах тестирования: в Дании (университет 
AARHUS) и в Испании

На всех моделях: Ручная регулировка дозировок (FERTI) – Гидропривод с двойным действием дозаторов (FERTI) – Стандартные фильтрующие сита – Карданный вал – Диски из нерж. стали с 
упрощенной системой демонтажа – Набор лопаток LONG LIFE для внесения до 12-24 м – Быстрая регулировка позиционирования лопаток – Ретроотражающая лента и светоотражатели
ОПЦИОНАЛЬНО: для модели FERTI: Брезентовый тент открыв. полностью – Задние фары – Парковочные колеса – Ограничитель разброса (Левый/Центральный/Правый) – Труба для выгрузки 
удобрений – Комплект брызговиков – Смотровая лестница – Диски и набор лопаток LONG LIFE 25-32 м/ 33-36 м

Мощность, надежность, максимальная точность
по всей ширине разброса
Ширина разброса от 12 до 36* метров
* с набором дисков и допаток для внесения удобрения на 36 м

Разбрасыватель удобрений с электронной системой
Ширина разброса от 12 до 36* метров
* с набором дисков и допаток для внесения удобрения на 36 м

3200 литров

2400 литров

1500 литров

2800 литров2150 литров

Ручной дозатор
внесения удобрений 
(только на FERTI)

Ручная регулировка места 
падения удобрения на диск

Быстрая регулировка 
позиционирования лопаток

Гидравлический привод для 
регулировки потока
(только на FERTI)

Стандартные фильтрующие 
сита и мешалка, вращающаяся 
сверхмедленно 

Смотровая лестница Ограничитель разброса (Лев/Прав/Центр) 

Мод. FERTI-S
Разброс с помощью компьютера для управления данными системы ECS System

FERTI-S: Разбрасывание 
путём управляющего 
компьютера ECS System
Серия FERTI-S позволяет 
совмещать использование 
электронного контроля с 
системой Пропорционального 
Распределения при Движении: 
таким образом, количество 
удобрений [кг/га] на выходе 
подсчитывается автоматически 
на основании типологии 
удобрений, желаемых дозировок 
и скорости движения трактора. 
Данная система может быть 
интегрирована со спутниковыми 
устройствами GPS.

Система с 3-мя регулировками для максимальной точности!
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FERTI-W 1500 1500 3800 510 165 235 123 90 - 100

FERTI-W 2150 2150 3800 545 165 235 146 140

FERTI-W 2400 2400 3800 570 165 280 155 140

FERTI-W 2800 2800 3800 580 165 235 169 160

FERTI-W 3200 3200 3800 585 165 280 170 180

ВЗВЕШИВАНИЕ УДОБРЕНИЙ 
УВЕЛИЧИВАЕТ ВАШУ ПРИБЫЛЬ!

АGREX с гордостью представляет разбрасыватель удобрений FERTI-W 
с интегрированной системой взвешивания.
Система ECS с системой взвешивания обеспечивает 
непрерывную калибровку и максимальную точность. Ошибки разброса, 
вызванные изменениями характеристик потока вносимого материала 
или изменениями скорости, обнаруживаются незамедлительно и 
исправляются автоматически.
Охрана окружающей среды и экономия являются результатом 
исключительной точности и равномерности внесения минеральных 
удобрений при использовании FERTI-W.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочная рама со взвешивающей системой on-line и емкостью 

бункера до 3800 кг. Взвешивающая система интегрирована в раму 
разбрасывателя

• Простая установка количества внесения и ширины разброса повышают 
комфорт и безопасность в работе

• Подключение к устройствам GPS
• Все механические и электронные устройства безопасности
соответствуют европейским стандартам
• Текущее обслуживание упрощается и сводится к минимуму

Разбрасыватель удобрений 
с взвешивающей системой
Ширина разброса от 12 до 36* метров
* с набором дисков и допаток для внесения удобрения на 36 м

На всех моделях: Электрические приводы для регулирования потока – Стандартные фильтрующие сита – Карданный вал – Диски из нерж. стали с упрощенной системой демонтажа – Набор 
лопаток LONG LIFE для внесения до 12-24 м – Труба для выгрузки удобрений – Комплект брызговиков – Ретроотражающая лента и светоотражатели
ОПЦИОНАЛЬНО: Брезентовый тент открыв. полностью – Задние фары – Парковочные колеса – Ограничитель разброса (Лев/Центр/Прав) – Смотровая лестница – Диски и набор лопаток LONG LIFE 
25-32 м/ 33-36 м – Электропроводка и антенны GPS

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)
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FERTI-W H 1500 1500 3800 540 165 235 123 120

FERTI-W H 2150 2150 3800 575 165 235 146 140

FERTI-W H 2400 2400 3800 600 165 280 155 140

FERTI-W H 2800 2800 3800 610 165 235 169 160

FERTI-W H 3200 3200 3800 615 165 280 170 180

ISO 11783
Простота интеграции и совместимость

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

Разбрасыватель удобрений 
с взвешивающей системой
Ширина разброса от 12 до 36* метров
* с набором дисков и допаток для внесения удобрения на 36 м

На всех моделях: Электрические приводы для регулирования потока – Стандартные фильтрующие сита – Карданный вал – Диски из нерж. стали с упрощенной системой демонтажа – Набор 
лопаток LONG LIFE для внесения до 12-24 м – Труба для выгрузки удобрений – Комплект брызговиков – Ретроотражающая лента и светоотражатели
ОПЦИОНАЛЬНО: Брезентовый тент открыв. полностью – Задние фары – Парковочные колеса – Ограничитель разброса (Лев/Центр/Прав) – Смотровая лестница – Диски и набор лопаток LONG LIFE 
25-32 м/ 33-36 м – Электропроводка и антенны GPS

На всех моделях: Электрические актуаторы для регулирования положения заслонки и точки падения – Гидравлические двигатели для привода дисков – Стандартные фильтрующие сита – Диски 
из нерж. стали с упрощенной системой демонтажа – Набор лопаток LONG LIFE для внесения до 12-24 м – Труба для выгрузки удобрений – Комплект брызговиков – Ретроотражающая лента и 
светоотражатели
ОПЦИОНАЛЬНО: Брезентовый тент открыв. полностью – Задние фары – Парковочные колеса –– Смотровая лестница – Диски и набор лопаток LONG LIFE 25-32 м/ 33-36 м

Разбрасыватель удобрений FERTI-W H ISO 
11783 с системой непрерывного взвешивания, 
контролем секций и автоматической 
регулировкой дозы.
Система регулирует ширину разброса и дозу 
с помощью сигнала GPS, что дает идеальное 
покрытие, особенно при присутствии участков 
нерегулярной формы.
Ошибки разбрасывания из-за неравномерного 
потока обнаруживаются системой 
взвешивания и количество автоматически 
настраивается посредством заслонок 
через электрические актуаторы, чтобы 
откорректировать запрашиваемую дозу по 
всей ширине разброса. 
FERTI-W H совместим с ISO 11783, что 
позволяет управлять операциями внесения 
удобрения через виртуальный терминал 
с системой такой, как AG Leader, Trimble, 
Topcon или непосредственно из терминала 
ISO 11783, установленного в тракторе.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
• Разбрасыватель удобрений оборудован системой 
переменного внесения в зависимости от введенных 
карт. Регулируемое количество и ширина разброса 
являются результатом комбинированной системы, 
гидравлически изменяемой скорость дисков и 
электронным способом меняет точку падения 
на диски, в то время как регулировка дозы 
настраивается электрическими актуаторами и 
исправляется системой взвешивания и положением 
GPS
• Ширина разбрасывания до 36 секций (18 справа 
+ 18 слева), которые взаимодействуют с картой 
и позволяют открывать и закрывать секции, в 
зависимости от положения в поле
• Скорость вращения дисков управляется 
гидравлически при переменной скорости от 300 до
900 об/мин
• Рабочая настройка позволяет разбрасывать от 10 
кг до 1000 кг на гектар (в зависимости от скорости/ 
ширины/ типа удобрения)

СИСТЕМА ПЕРЕМЕННОГО ВНЕСЕНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИЯМИ

Гидравлический мотор, приводящий в 
действие мешалку

Электропривод для перемещения точки 
падения удобрения на диск
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CX15
ФИКСИРОВАННАЯ 
ШИРИНА КОЛЕИ

Тележка для разбрасывателя удобрений
Гидравлический кран для тележки CX30

ТЕЛЕЖКА мод. CX15
Для модели TVS, TVX
Вес   260 кг 
Нагрузка на шкворень   150 кг 
Общая масса при полной загрузке 2000 кг 
Максимальная грузоподъемность   1500 кг
Размеры колес  10,0/75-15,3’’ 
Максимальная скорость   40 км/ч
Длина   275 см 
Ширина   210 см 
Высота   100 см 

На всех моделях: Задняя перекладина с фарами для тележки - Карданный вал - 
Фиксирующие клинья

На всех моделях: Задняя перекладина с фарами для тележки - Карданный вал - 
Фиксирующие клинья

ТЕЛЕЖКА мод. CX30
Для моделей FERTI, FERTI-S и FERTI-W

Вес   420 кг
Нагрузка на шкворень   500 кг 
Общая масса при полной загрузке 3850 кг 
Максимальная грузоподъемность   3000 кг
Размеры колес   15,0/55-17’’ 
Максимальная скорость   40 км/ч
Длина   310 см 
Ширина (фиксированное расстояние)   226 см 
Высота   210 см 

Гидравлический кран для загрузки мод. BGS 990
для загрузки с мешков до 990 кг
Вес   240 кг
Минимальная грузоподъемность   600 кг
Максимальная грузоподъемность 990 кг 

• Двухходовой гидравлический цилиндр, оснащённый предохранительным 
клапаном
• Телескопическая стрела с двухходовым гидравлическим цилиндром, 
оснащенным предохранительным клапаном
• Трёхточечная навеска для разбрасывателя удобрений

CX30 ИЗМЕНЯЕМОЙ
ШИРИНОЙ КОЛЕИ

CX30
ФИКСИРОВАННАЯ 
ШИРИНА КОЛЕИ

180 см

186 см

190 см
230 см

155 см
195 см

465 см
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ПЕСКОСТРУЙНАЯ 
ОЧИСТКА

КАТАФОРЕЗ + ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА КАТАФОРЕЗ

Процесс лакировки с высокой 
устойчивостью к коррозии

Процесс лакировки AVC является техникой, способной 
придавать деталям высокую устойчивость к коррозии. 

На разбрасывателях удобрений AGREX используется 
именно эта техника окраски, чтобы гарантировать 
пользователю резистентную технику и ее длительное 
использование, учитывая высокий коэффициент 
коррозии удобрений.

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ:
• Лучшая резистентность коррозии
• Детали окрашены полностью
• Тонкое и однородное покрытие
• Соответствие еропейским нормам окружающей среды
• Окраска используется эксклюзивно ведущими мировыми 

производителями

На всех профессиональных моделях:
VIGNA, TVS, TMY, FERTI, FERTI-S, FERTI-W, FERTI-W H ISO 11783, MAXI, MAXI PRO
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MAXI 4000 3,5 6000 1540 473 220(1) - 238(2) 196 110

MAXI 6000 5 6000 1610 473 220(1) - 238(2) 223 110

MEC

IDRO

На всех моделях: Ручная регулировка дозировок – Двойное гидравлическое управление потока удобрений – Стандартные фильтрующие сита – Карданный вал – Диски из нерж. стали – Набор лопаток 
LONG LIFE для внесения до 12-24 м – Смотровая лестница
(1) Ширина с шинами 385/65 R 22,5   (2) Ширина с шинами 550/45 R 22,5 (Опционально)

Модели Объём бункера (м3) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

Центробежные разбрасыватели удобрений
с двойным диском
Ширина разброса от 12 до 24 метров

Группа распределения из 
стали Смотровая лестница Пневматические тормоза Гидравлически тормоза

Разбрасыватели удобрений MAXI разработаны согласно требованиям профессиональных операторов и третьих 
сторон-контрагентов для внесения удобрений на огромных площадях. Разбрасыватели удобрений MAXI оснащены 
большим бункером, что обеспечивает высокую производительность при ежедневной работе на больших площадях. 
Очень прочная несущая рама позволяет достигать скорости до 40 км/ч. Широкая опорная поверхность шин уменьшает 
давление на почву даже в особо критических климатических условиях.
Дно бункера из нержавеющей стали имеет резиновую конвейерную ленту (ширина 600 мм), которая обеспечивает 
равномерную подачу продукта в распределительную группу, при этом внесение пропорционально скорости 
продвижения трактора. Лента приводится в движение объемным колесом (версия MEC), которое гидравлически 
опирается на колесо разбрасывателя удобрений, активируя механическую трансмиссию. Версия IDRO с системой 
ECS оснащена датчиком скорости, установленным на колесе разбрасывателя удобрений, который определяет 
скорость вращения ленты, а внесение управляется гидравлическим двигателем дисков. Разбрасыватели удобрений 
MAXI оснащены универсальной распределительной системой для работы со слегка влажными продуктами, при этом 
ширина потока инертных органических удобрений до 12 метров и минеральных удобрений до 24 метров (до 36 м для 
модели MAXI PRO). 
Распределительная группа состоит из двух распределяющих дисков с регулируемыми радиальными лопатками из 
нержавеющей стали, приводимых в действие от ВОМ в версии MEC и от гидравлического двигателя в версии IDRO.Резиновая конвейерная лента

Сито загрузочного бункера
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MAXI-T 4000 3,5 4240 1500 470 190 225 110

MAXI-T 6000 5 4240 1580 470 190 252 110

MEC

IDRO

На всех моделях: Ручная регулировка дозировок – Двойное гидравлическое управление потока удобрений – Стандартные фильтрующие сита – Карданный вал – Диски из нерж. стали – Набор лопаток 
LONG LIFE для внесения до 12-24 м – Смотровая лестница
(1) Ширина с шинами 385/65 R 22,5   (2) Ширина с шинами 550/45 R 22,5 (Опционально)

На всех моделях: Ручная регулировка дозировок – Двойное гидравлическое управление потока продукта – Стандартные фильтрующие сита – Карданный вал – Ширина с шинами 270/95 R 44 – Диски 
из нерж. стали – Набор лопаток LONG LIFE для внесения до 12-28 м – Смотровая лестница
Модели с гидроуправлением MAXI и MAXI-T укомплектованы: Компьютер для управления данными – Датчик скорости колеса – Электропроводка – Гидравлический двигатель 
запуска ленты – Датчик скорости ленты – Гидравлический двигатель запуска дисков – Датчик скорости дисков

Модели Объём бункера (м3) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

Гидравлический двигатель для 
привода дисков

Двойное гидравлическое 
управление дозатора

Двойная гидравлическая 
заслонка дозатора Ограничитель разброса

Комплект дисков для внесения удобрений Диски и набор лопаток для разброса извести

Ширина разброса: 28 м Коэффициент изменения: 9,8
Удобрения: Диаммонийфосфат 18-49 Доза: 311 кг/га

28 м
12 м

Центробежные разбрасыватели удобрений
с двойным диском
Ширина разброса от 12 до 28 метров
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MAXI PRO 5000 5 7000 1600 500 245 228 110

MAXI PRO 7000 6,5 7000 1680 500 245 255 110

MEC

IDRO

На всех моделях: Ручная регулировка дозировок – Двойное гидравлическое управление потока продукта – Стандартные фильтрующие сита – Карданный вал – Ширина с шинами 420/85 R 38 – Диски 
из нерж. стали – Набор лопаток LONG LIFE для внесения до 25-36 м – Смотровая лестница
Модели с гидроуправлением MAXI PRO укомплектованы: Компьютер для управления данными – Датчик скорости колеса – Электропроводка – Гидравлический двигатель 
запуска ленты – Датчик скорости ленты – Гидравлический двигатель запуска дисков – Датчик скорости дисков

Модели Объём бункера (м3) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

Центробежные разбрасыватели 
удобрений с двойным диском
Ширина разброса от 12 до 36* метров
* с набором дисков и допаток для внесения удобрения на 36 м

Гидравлический двигатель для 
привода дисков

Двойное гидравлическое 
управление дозатора

Двойная гидравлическая 
заслонка дозатора Ограничитель разброса

Комплект дисков для внесения удобрений Диски и набор лопаток для разброса извести

Ширина разброса: 28 м Коэффициент изменения: 9,8
Удобрения: Диаммонийфосфат 18-49 Доза: 311 кг/га

36 м
24 м
12 м
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KALKO 10000 D (1) 9,5 20000 5450 764 284 277 150

KALKO 10000 D ISO (2) 9,5 20000 5450 764 284 277 150

KALKO 10000 DC (3) 9,5 20000 5750 764 284 277 150

Разбрасыватель извести и удобрений
Рабочая ширина: известняк до 16 метров, 
удобрение (˜) до 24 метров 

(˜) с комплектом для разбрасывания удобрений с дисками и лопастями 12-24 м

(1) Модель, укомплектована компьютером для управления данными: Компьютер – Датчик скорости колеса – Электропроводка – Гидравлический двигатель запуска ленты – Датчик скорости ленты –
Гидравлические двигатели для привода дисков – Датчики скорости диска

(2) Модель, укомплектована ISOBUS SYSTEM: Электронный блок управления ISOBUS – Датчик скорости колеса – Электропроводка связующая приводы – Гидравлический двигатель запуска ленты – Датчик 
скорости ленты – Гидравлические двигатели для привода дисков – Датчики скорости диска

На всех моделях: Независимый гидравлический контур – Покрашенный бункер из стали – Ручная регулировка потока – Шины 600/55 R 26,5 – Задние фары – Подвески – Пневматические тормоза – Полу 
крылья – Внутренние отражатели – Цепи – Рулевая задняя ось – Лестница с балконом – Отсек для документов

(3) Модель, укомплектована компьютером для управления данными: Компьютер – Датчик скорости колеса – Электропроводка – Гидравлический двигатель запуска ленты – Датчик скорости ленты – 
Гидравлические двигатели для привода дисков – Датчики скорости диска – Гидравлические двигатели привода шнеков – Датчики скорости шнеков

На всех моделях: Независимый гидравлический контур – Покрашенный бункер из стали – Ручная регулировка потока – Двойная гидравлическая заслонка потока – Шины 600/55 R 26,5 – Задние фары – 
Подвески – Пневматические тормоза – Полу крылья – Внутренние отражатели – Цепи – Рулевая задняя ось – Лестница с балконом – Труба для извести под давлением – Брезент для шнеков с системой 
открытия/закрытия – Отсек для документов

ОПЦИОНАЛЬНО: Надставка KALKO 14000 (4,3 m3) – Брезентовый тент для бункера – Инвертор тягового бруса – Гидравлически тормоза – Комплект для разбрасывания удобрений с дисками и 
лопатками LONG LIFE 12-24 м – Стандартные фильтрующие сита

Модели Объём бункера (м3) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

Модель с разбрасывающими дисками до 16 м
и шнеками для разброса до 12 м

Модель с разбрасывающими дисками до 16 м

Модели Объём бункера (м3) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

ОПЦИОНАЛЬНО: Надставка KALKO 14000 (4,3 m3) – Брезентовый тент для бункера – Инвертор тягового бруса – Гидравлически тормоза – Комплект для разбрасывания удобрений с дисками и лопатками LONG 
LIFE 12-24 м – Стандартные фильтрующие сита

На всех моделях: Ручная регулировка дозировок – Двойное гидравлическое управление потока продукта – Стандартные фильтрующие сита – Карданный вал – Ширина с шинами 420/85 R 38 – Диски 
из нерж. стали – Набор лопаток LONG LIFE для внесения до 25-36 м – Смотровая лестница
Модели с гидроуправлением MAXI PRO укомплектованы: Компьютер для управления данными – Датчик скорости колеса – Электропроводка – Гидравлический двигатель 
запуска ленты – Датчик скорости ленты – Гидравлический двигатель запуска дисков – Датчик скорости дисков

Центробежные разбрасыватели 
удобрений с двойным диском
Ширина разброса от 12 до 36* метров
* с набором дисков и допаток для внесения удобрения на 36 м

Диски и набор лопаток для разброса извести
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XL 300 250 400 56,5 118 113 104 30

XL 500 350 400 60 124 123 114 30

XA 150 150 400 56,5 108 90 89 30

XA 300 250 400 59,5 117 108 104 30

XA 500 350 400 63,5 123 119 114 30

Mod. XL

Mod. XA

www.AGREX.net

На всех моделях: Стандартные фильтрующие сита – Кардан – Диск из нерж. стали
ОПЦИОНАЛЬНО: Брезентовый тент для бункера – Лопастная мешалка – Отражатель разбрасывателя соли/песка из нерж. стали – Дистанционный механический привод – Гидравлический привод – Конвейер-
локализатор – Двусторонний конвейер

XA - Центробежный разбрасыватель удобрений с монодиском со стальным бункером

XL - Центробежный разбрасыватель удобрений с монодиском с пластиковым бункером

На всех моделях:Пластиковый бункер с дном из нерж. стали – Стандартные фильтрующие сита – Кардан – Диск из нерж. стали
ОПЦИОНАЛЬНО: Брезентовый тент для бункера – Лопастная мешалка – Отражатель разбрасывателя соли/песка из нерж. стали – Дистанционный механический привод – Гидравлический привод – Конвейер-
локализатор – Двусторонний конвейер

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

ОПЦИОНАЛЬНО

Брезентовый тент для 
бункера

Лопастная мешалка

Отражатель разбрасывателя 
соли/песка из нерж. стали

Дистанционный механический 
привод (Длина = 2,5 м)

Гидравлический привод

Конвейер-локализатор

Двусторонний конвейер

Pазбрасыватель удобрений
с монодиском
Ширина разброса
от 6 до 18 метров

все модели XA - XL поставляются стандартно с диском из нержавеющей стали

Идеальны для посева и удобрения садов, спортивных полей и небольших зеленых участков
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TVM 800 800 1450 146 116 129 115 80

TVM 1000 1000 1450 164 116 129 130 80

TVM 1200 1200 1450 182 116 129 145 80

www.AGREX.net

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

На всех моделях: Стандартные фильтрующие сита – Кардан – Задний картер – Диск из нерж. стали
ОПЦИОНАЛЬНО: Брезентовый тент для бункера – Лопастная мешалка + Стандартные фильтрующие сита – Дефлектор внесения соли/песка из нерж. стали – Парковочные колеса – Задние фары 
(LED) – Распределительный конвейер одно/двухсторонний

ОПЦИОНАЛЬНО

Pазбрасыватель удобрений
с монодиском
Ширина разброса от
10 до 14 метров

Механическая версия

Pазбрасыватель удобрений
с монодиском
Ширина разброса
от 6 до 18 метров

Идеальны для посева и удобрения садов, спортивных полей и небольших зеленых участков

Суппорт кардана диском из нержавеющей стали Стандартные фильтрующие сита из 
нержавеющей стали

Электрическая версия

Разбрасыватель удобрений с 
монодиском, подходящий для 
внесения гранулированных и 
пеллетированных удобрений

L



SP 50 40 180 35,5 141 90 86 4

SP 100 100 180 39 147 90 103 4

SP 150 150 180 41 152 90 111 4

SPL 300 250 270 82 177 128 144 15

XTL 300 250 400 108 192 160 140 15

XTL 500 350 400 111,5 198 160 150 15

Mod. XTL
Mod. SPL

18

75 cm

148 cm

91 cm
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Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

SP - Разбрасыватель на тележке с бункером из нерж. стали
Ширина разброса от 2 до 6 метров

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

SPL - Разбрасыватель на тележке с бункером из полиэтилена
Ширина разброса от 6 до 14 метров

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

XTL - Разбрасыватель на тележке с бункером из полиэтилена
Ширина разброса от 6 до 14 метров

На всех моделях: Колеса 15×6,00 - 6
ОПЦИОНАЛЬНО: Мешалка – Отражатель разбрасывания соли/песка – Дистанционный механический привод – Крюк прицепной круглый

На всех моделях: Пластиковый бункер с дном из нерж. стали – Диск разбрасывателя из нерж. стали – Колеса 18×8,50-8 GARDEN S366 – Крюк в форме подковы «U»
ОПЦИОНАЛЬНО: Крюк в форме буксировочной серьги – Крюк прицепной круглый – Брезентовый тент для бункера – Лопастная мешалка + Стандартные фильтрующие сита – Отражатель разбрасывателя 
соли/песка из нерж. стали – Дистанционный механический привод – Гидравлический привод

На всех моделях: Пластиковый бункер с дном из нерж. стали – Диск разбрасывателя из нерж. стали – Колеса 15×6,00 - 6 – Крюк в форме подковы «U»
ОПЦИОНАЛЬНО: Крюк в форме буксировочной серьги – Крюк прицепной круглый – Брезентовый тент для бункера – Лопастная мешалка +
Стандартные фильтрующие сита – Отражатель разбрасывателя соли/песка из нерж. стали – Дистанционный механический привод –
Гидравлический привод – Шины 18×8,50 - 8 GARDEN

Крюк в форме буксирной серьги

Крюк прицепной круглый

Брезентовый тент для бункера

Лопастная мешалка
+ Стандартная фильтрующая сетка

Отражатель разбрасывателя
соли/песка из стали inox

Дистанционный механический привод 
(Длина = 2,5 м)

Гидравлический привод

Шины 18×8,50 - 8 GARDEN

ОПЦИОНАЛЬНО

ОПЦИОНАЛЬНО

Мешалка

Отражатель разбрасывания соли/песка

Дистанционный механический привод 
(Длина = 2,5 м)

Крюк прицепной круглый
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VIGNA 600 600 1450 188 115 110 105 50

VIGNA 800 800 1450 203 115 110 122 80

VIGNA 1000 1000 1450 218 115 110 139 80

TVS 600 600 1450 180 115 140 105 50

TVS 800 800 1450 195 115 140 122 80

TVS 1000 1000 1450 210 115 140 139 80

TMY 850 850 1450 205 115 200 105 80

TMY 1175 1175 1450 225 115 200 120 80

TMY 1500 1500 1450 245 115 200 135 90 - 100

TMY 1200 1200 2000 270 125 220 118 90 - 100

TMY 1700 1700 2000 295 125 220 138 120

TMY 2200 2200 2000 320 125 220 158 140

FERTI-M | FERTI-S 1500 1500 3800 400 146 235 123 90 - 100

FERTI-M | FERTI-S 2150 2150 3800 435 146 235 146 140

FERTI-M | FERTI-S 2400 2400 3800 460 146 280 155 140

FERTI-M | FERTI-S 2800 2800 3800 470 146 235 169 160

FERTI-M | FERTI-S 3200 3200 3800 475 146 280 170 180

FERTI-W 1500 1500 3800 510 165 235 123 90 - 100

FERTI-W 2150 2150 3800 545 165 235 146 140

FERTI-W 2400 2400 3800 570 165 280 155 140

FERTI-W 2800 2800 3800 580 165 235 169 160

FERTI-W 3200 3200 3800 585 165 280 170 180

FERTI-W H 1500 1500 3800 540 165 235 123 120

FERTI-W H 2150 2150 3800 575 165 235 146 140

FERTI-W H 2400 2400 3800 600 165 280 155 140

FERTI-W H 2800 2800 3800 610 165 235 169 160

FERTI-W H 3200 3200 3800 615 165 280 170 180

MAXI 4000 3,5 m³ 6000 1540 473 220 - 238 196 110

MAXI 6000 5 m³ 6000 1610 473 220 - 238 223 110

MAXI-T 4000 3,5 m³ 4240 1500 470 190 225 110

MAXI-T 6000 5 m³ 4240 1580 470 190 252 110

MAXI PRO 5000 5 m³ 7000 1600 500 245 228 110

MAXI PRO 7000 6,5 m³ 7000 1680 500 245 255 110

KALKO 10000 DC 9,5 m³ 20000 5750 764 284 277 150

KALKO 14000 DC 13,8 m³ 20000 5920 764 284 317 160

XA 150 150 400 56,5 108 90 89 30

XA 300 250 400 59,5 117 108 104 30

XA 500 350 400 63,5 123 119 114 30

XL 300 250 400 56,5 118 113 104 30

XL 500 350 400 60 124 123 114 30

TVM 800 800 1450 146 116 129 115 80

TVM 1000 1000 1450 164 116 129 130 80

TVM 1200 1200 1450 182 116 129 145 80

SP 50 40 180 35,5 141 90 86 15

SP 100 100 180 39 147 90 103 15

SP 150 150 180 41 152 90 111 15

SPL 300 250 270 82 177 128 144 15

XTL 300 250 400 108 192 160 140 15

XTL 500 350 400 111,5 198 160 150 15

На всех моделях: Пластиковый бункер с дном из нерж. стали – Диск разбрасывателя из нерж. стали – Колеса 18×8,50-8 GARDEN S366 – Крюк в форме подковы «U»
ОПЦИОНАЛЬНО: Крюк в форме буксировочной серьги – Крюк прицепной круглый – Брезентовый тент для бункера – Лопастная мешалка + Стандартные фильтрующие сита – Отражатель разбрасывателя 
соли/песка из нерж. стали – Дистанционный механический привод – Гидравлический привод

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

Pазбрасыватель удобрений с монодиском

Технические данные и изображения являются ориентировочными. AGREX, стремясь предоставить инновационный продукт, который все больше отвечает 
потребностям наших клиентов, оставляет за собой право вносить конструктивные и технические изменения в любое время и без предварительного уведомления

Разбрасыватели удобрений с двойным диском

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)



AGREX
Via Cicogna 17, 37040
Roveredo di Guà - Verona – Italy
Tel. +39 0442 1880074

www.AGREX.net

Местный дилер:

AGREX
Синоним качества “Сделано в Италии”
AGREX – это динамичная и постоянно расширяющаяся итальянская компания, 
которая разрабатывает, производит и продает сельскохозяйственные машины по 
всему миру.
Всегда нацеленный на постоянное улучшение и стремящийся к полному 
удовлетворению клиентуры, AGREX произвел ряд инвестиций в производственном, 
техническом и коммерческом секторах с целью оптимизирования процессов. За 
более, чем 50 лет деятельности мы сумели завоевать значимую позицию среди 
ведущих компаний на национальном и международном рынках, благодаря нашей 
изобретательности и желанию постоянно обновляться.
В последние годы мы применяем производственную методику “Lean Ma- nufacturing” 
(Экономичное Производство), благодаря которой нам удалось свести к минимуму 
лишние затраты и производственные дефекты, значительно улучшив стандарты 
качества и придав нашей продукции ту особенность, которая является нашим 
отличием на мировом рынке.
Наше качество гарантировано! Мы используем только надежные, 
сертифицированные материалы, тщательно выбранные у лучших производителей. 
Превосходство AGREX находит дальнейшее подтверждение в тестах качества, 
выполняемых нашей компанией перед отправкой, всесторонней поддержке и 
управлении послепродажным обслуживанием.
Наших клиентов можно найти по всему миру, они управляют малыми и средними 
предприятиями, занимаются выращиванием различной сельскохозяйственной 
продукции, работают в различных климатических условиях, но вот уже много лет 
они останавливают свой выбор на нашей продукции.

Сокращение расходов
Благодаря управлению процессом с применением производительной методики 
Экономичное Производство и постоянному тестированию отдела испытаний, нам 
удается ежедневно обеспечивать для наших клиентов высшее качество и 
конкурентоспособность.
Наши преимущества:
- Сниженные издержки на техническое обслуживание
- Наилучшее распределение удобрений = наименьшие траты и охрана окружающей 
среды
- Компоненты, подвергаемые коррозийному действию удобрений, целиком 
выполнены из коррозиестойких материалов, и поэтому служат дольше

Окружающая среда и экология
Бережное отношение к окружающей среде является приоритетным аспектом 
сельскохозяйственной отрасли: как для производителя, так и для потребителя. По этой 
причине при разработке наших машин мы внимательно отбираем сырье, смазочные 
материалы и лаки, которые будут использоваться в производственном процессе. Мы 
применяем прочные материалы, которые обеспечивают долгий срок службы и которые 
затем, в конце жизненного цикла машины, должны быть переработаны в соответствии с 
самыми строгими нормативами по охране окружающей среды в сфере переработки 
материалов.

Послепродажное обслуживание
Быстрое обслуживание в течение 48 часов. Среди предметов особой гордости 
философии AGREX выступает служба поддержки, она всегда готова оказать 
поддержку клиенту, отвечая наилучшим образом на любой запрос. Наши советы и 
наши консультации смогут улучшить надежность систем и повысить эффективность 
вашей работы: наша команда специалистов быстрого реагирования готова быстро и 
эффективно действовать на месте. Наши эксперты готовы предоставить 
квалифицированную информацию по телефону или по электронной почте.


