
Обзор продуктов



С любовью 
к земле

Когда мы рассматривали варианты слогана, который 
наиболее всего подходит для фирмы Horsch, то очень 
быстро остановились на слогане «С любовью к земле». 
Так как в каждой машине можно найти следы увлечения 
работой каждого из сотрудника фирмы Horsch. Начиная 
от руководства компании до рабочего, все увлечены 
идеей произвести простой в обращении продукт, который 
неповторим и обладает инновативными свойствами и 
высочайшим качеством.

«Мы всегда были и остаёмся фермерами, которых 
интересует в  первую очередь экологически правильное 
и долгосрочное использование  почвы», говорят Михаель 
и Филипп Хорш. «Занятие земледелием имеет будущее, и 
поэтому есть интерес работать в этой сфере как фермерам 
так и прозводителям сельхозмашин. Каждый раз, во время 
работы  на тракторе, если фермер видит в зеркало заднего 
вида красную машину, то он может быть уверен, что он 
сделал выбор высочайшего качества».

«Без увлечения не достигнуть успеха»
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Чем отличается машина фирмы Horsch?

Она всегда соответствует критериям «проще, надёжнее, 

быстрее». Машина фирмы Horsch должна быть проще  

в использовании по сравнению с другими машинами. 
Она должна выполнять свою работу хорошо и надёжно, 
так как это делают наши культиваторы и обеспечивать 
хорошие всходы так как это делают наши сеялки. И не 
менее важно, рабочие операции должны выполняться 
быстрее чем раньше.

Только в случае, если машина соответсвует всем 
вышеперечисленным критериям и обладает 
инновативными финкциями и высочайшим качеством, 
она производится фирмой Horsch. Структурные изменения 
в сельском хозяйстве происходят с большой скоростью,
которые также создают новые требования для
сельскохозяйственных машин. Оптимизация 
почвообработки и посева, снижение затрат и  
повышение эффективности при одновременном 
повышении урожайности и качестве урожая, - 
это современные требования в аграрном секторе.

Машины из этого каталога помогут Вам достичь эти цели.

Качество убеждает –
Проще, надёжнее, быстрее.



Чем отличается машина фирмы Horsch?

Она всегда соответствует критериям «проще, надёжнее, 

быстрее». Машина фирмы Horsch должна быть проще  

в использовании по сравнению с другими машинами. 
Она должна выполнять свою работу хорошо и надёжно, 
так как это делают наши культиваторы и обеспечивать 
хорошие всходы так как это делают наши сеялки. И не 
менее важно, рабочие операции должны выполняться 
быстрее чем раньше.

Только в случае, если машина соответсвует всем 
вышеперечисленным критериям и обладает 
инновативными финкциями и высочайшим качеством, 
она производится фирмой Horsch. Структурные изменения 
в сельском хозяйстве происходят с большой скоростью,
которые также создают новые требования для
сельскохозяйственных машин. Оптимизация 
почвообработки и посева, снижение затрат и  
повышение эффективности при одновременном 
повышении урожайности и качестве урожая, - 
это современные требования в аграрном секторе.

Машины из этого каталога помогут Вам достичь эти цели.

Качество убеждает –
Проще, надёжнее, быстрее.



Всегда доступен для Вас

Фирма HORSCH предлагает совместно со своими
эксклюзивными партнёрами сервис высочайшего уровня.
Нашим дилерам ежегодно присуждается премия Шелл за 
превосходный сервис в аграрном секторе. Наши партнёры 
принадлежат к победителям на национальном и 
федеральном уровне!На европейском уровне дилеры 
получают поддержку от интернациональных сервисных 
сотрудников фирмы HORSCH. Высоко мотивированные, 
всегда доступные и многоязычные – это отличительные 
особенности наших сотрудников.  Наши пратнёры 
поддерживают также высочайшие стандарты работы. 
Благодаря постоянным семинарам cотрудники 
обновляют свои знания техники и поддерживают 
клиентов по всем техническим вопросам.

Высокие требования предявляются также к оригинальным 
запчастям фирмы HORSCH. Все запчасти проходят строгую 
проверку и долговечны. Важный аспект –это их наличие на 
складе и быстрая доставка к клиенту. Большинство запасных 
частей можно также найти и заказать через интернет 
www.horsch.com.

Сервис 
высокого класса 
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Исследования 
для будущего

Как идеи превращаются в продукты

— с 2001 года фирма  Horsch интенсивно 
изучает технологии почвообработки 
рядовых культур.  Благодаря рядковой 
почвообработке  с Focus CS достигается 
более быстрое, простое и надёжное 
проростание культур. Дополнительно, 
рядковая почвообработка позволяет 
сберечь ресурсы благодаря более 
точному внесению удобрений и более 
экономному использованию топлива.

— тематика снижения эрозии становится 
более актуальной (также под 
давлением новых законов). Основная 
задача: как достичь защиты от эрозии 
при глубокой почвообработке? Также 
в данном случае используется Focus CS 
для рядковой почвообработки, где 
позже, в обработанные рядки, будет 
проводиться посев.

— посев кукурузы на особенно тяжёлых 
почвах требует особенных решений. 
Фирма Horsch проводит испытания 
специальной культваторной системы 
для формирования гребеней. 
Во время сплошной глубокой 
почвообработки и формирования 
гребней используется специальные 
лемехи, которые управляют 

направлением культиватора 
с помощью спутниковой связи.
Благодаря более быстрому 
подсыханию и нагреванию 
почвы посев кукурузы можно 
проводить раньше.

— Focus TD - новое решение для 
комбинации эффективной 
почвообработки и точного посева. 
Стойки Focus разрыхляют почву 
в рядах, убирают растительные 
остатки с посевного горизонта 
и корневой зоны и вносят удобрения, 
затем следует посев сошниками 
TurboDisc. Такая комбинация 
позволяет уменьшить потребность 
тягового усилия, сэкономить 
топливо и время на переезды.

— надёжные и узкие долтообразные 
сошники также позволяют 
подготовить посевной горизонт 
без растительных остатков и 
комков. При одновременном 
посеве и внесении удобрений 
в мелкозернистую почву создаются 
все условия для оптимального 
роста растения. Глубина посева
остаётся стабильной.
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Joker

Преимущества Joker:

— производит большое количество мелкозернистой 
земли в горизонте проростания

— эффективное уплотнение в горизонте проростания

— минимальная чувствительность к помехам при наличии 
длинных пожнивных остатков и поверхностной почвообработке.
Высокая проходимость благодаря парному расположению
дисковых элементов

— повышение качества работы при повышении рабочей скорости

— высокая производительность при относительно невысокой
потребности в тяговом усилии

— превосходная способность к проникновению в почву 
благодаря агрессивным, зубчатым полым дискам и большому
собственному весу машины

Joker производит большое количество 
мелкозернистой, уплотнённой земли с 
прекрасными условиями для проростания

Эффективная система прикатывания 
для интенсивного измельчения комков 
и уплотнения

Надёжная система дисков (DiscSystem) 
обеспечивает оптимальное 
качество перемешивания и 
выравнивания поверхности

Joker – высокая  безопасность эксплуатации 
даже в сложных условиях  

Joker оптимально подходит для поверхностной 
стерневой обработки при стимуляции проростания 
падалицы, прерывания капиллярности, смешивания 
пожнивных остатков и поверхностной подготовки 
посевного горизонта. Он производит большое 
количество  мелкозернистой земли в горизонте 
проростания и имеет минимальную чувствительность 
к помехам при наличии большого количества соломы, 
органических удобрений или промежуточных культур. 
Его можно заказать в варианте с трёхточечной  навеской 
как Joker CT или в прицепном, более широкозахватном 
варианте, с собственным транспортным шасси как Joker 

RT Высокая производительность достигается благодаря 
высокой скорости работы агрегата до 20 км/ч.

Точная и быстрая обработка стерни
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Joker

Надёжная и износостойкая  
ступица с диаметром вала 35 мм

Технические данные

HORSCH Joker 3 CT 3,5 CT 4 CT 5 CT 6 CT

Рабочая ширина (м) 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00

Транспортная ширина (м) 3,00 3,50 2,95 2,95 2,95

Транспортная высота (м) 1,75 (40 cm подъём) 1,90 (40 cm подъём) 2,80 (40 cm подъём) 3,25 (40 cm подъём) 3,70 (40 cm подъём)

Длина (м) 2,50 2,50 2,90 2,90 2,90

Вес (кг) 1.350 1.650 2.450 2.850 3.250

Диаметр дисков (см) 46 46 46 46 46

Толщина дисков (мм) 6 6 6 6 6

Количество дисков 24 28 32 40 48

Потр. в тяговом усилии (кВт/л.с.) 65-90/90-120 75-100/100-140 90-120/120-160 110-150/150-200 130-175/180-240

HORSCH Joker 6 RT 8 RT 12 RT

Рабочая ширина (м) 6,00 7,50 12,00

Транспортная ширина (м) 3,00 3,00 2,98

Транспортная высота (м) 3,30 (30 cm подъём) 4,00 (30 cm подъём) 4,00 (30 cm подъём)

Длина (м) 6,00 6,00 6,65

Вес (кг) 4.530 5.480 8.270

Размер транспортных колёс 400/60-15.5 400/60-15.5 550/60-22.5

Диаметр дисков (см) 51 51 51

Толщина дисков (мм) 6 6 6

Количество дисков 48 60 96

Потр. в тяговом усилии (кВт/л.с.) 130-175/180-240 175-235/240-320 265-350/360-480

ГЕОРГ ЛАУТЕНШЛАГЕР

«Во время уборки урожая остаётся очень мало времени 

для первой стерневой обработки. Несмотря на это, для 

меня очень важно, чтобы падалица и сорняки проросли 

как можно быстрее. С Joker 4 СТ я могу обработать до 6 

гектар в час и таким образом параллельно провести 

стерневую обработку.»

Joker 8 RT в транспортном 
положении

Каток FarmFlex
Оптимальное прикатывание 
перед каждым сошником

Каток RollFlex с элементами 
из подпружинной стали

Зубчатые диски в 
парном расположении

Шасси Joker RT

Закрытый каток DoubleDisc 
с режущими дисками

Колёсный почвоуплотнитель 
с «ёлочным» профилем
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HORSCH Joker 3 CT 3,5 CT 4 CT 5 CT 6 CT

Рабочая ширина (м) 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00

Транспортная ширина (м) 3,00 3,50 2,95 2,95 2,95

Транспортная высота (м) 1,75 (40 cm подъём) 1,90 (40 cm подъём) 2,80 (40 cm подъём) 3,25 (40 cm подъём) 3,70 (40 cm подъём)

Длина (м) 2,50 2,50 2,90 2,90 2,90

Вес (кг) 1.350 1.650 2.450 2.850 3.250

Диаметр дисков (см) 46 46 46 46 46

Толщина дисков (мм) 6 6 6 6 6

Количество дисков 24 28 32 40 48

Потр. в тяговом усилии (кВт/л.с.) 65-90/90-120 75-100/100-140 90-120/120-160 110-150/150-200 130-175/180-240

HORSCH Joker 6 RT 8 RT 12 RT

Рабочая ширина (м) 6,00 7,50 12,00

Транспортная ширина (м) 3,00 3,00 2,98

Транспортная высота (м) 3,30 (30 cm подъём) 4,00 (30 cm подъём) 4,00 (30 cm подъём)

Длина (м) 6,00 6,00 6,65

Вес (кг) 4.530 5.480 8.270

Размер транспортных колёс 400/60-15.5 400/60-15.5 550/60-22.5

Диаметр дисков (см) 51 51 51

Толщина дисков (мм) 6 6 6

Количество дисков 48 60 96

Потр. в тяговом усилии (кВт/л.с.) 130-175/180-240 175-235/240-320 265-350/360-480

ГЕОРГ ЛАУТЕНШЛАГЕР

«Во время уборки урожая остаётся очень мало времени 

для первой стерневой обработки. Несмотря на это, для 

меня очень важно, чтобы падалица и сорняки проросли 

как можно быстрее. С Joker 4 СТ я могу обработать до 6 

гектар в час и таким образом параллельно провести 

стерневую обработку.»

Joker 8 RT в транспортном 
положении

Каток FarmFlex
Оптимальное прикатывание 
перед каждым сошником

Каток RollFlex с элементами 
из подпружинной стали

Зубчатые диски в 
парном расположении

Шасси Joker RT

Закрытый каток DoubleDisc 
с режущими дисками

Колёсный почвоуплотнитель 
с «ёлочным» профилем



Terrano

HORSCH Terrano FX – компактный универсальный 
трёхрядный культиватор с широким спектром 
применения, для поверхностной стерневой обработки, 
так и для интенсивной культивации. Универсальный 
Terrano FX превосходно смешивает пожнивные остатки 
на глубине обработки от 5 до 30 см. Благодаря высокой 
раме высотой 85 см и расстоянием между стойками 
30 см пожнивные остатки превосходно смешиваются 
даже в самых сложных условиях. DLG Тест в 2003 году 
подтвердил, что Terrano FX обладает абсолютной 
лёгкостью хода. При работе превосходного качества 
Terrano FX в среднем было необходимо на 20 % меньше 
топлива по сравнению с другими машинами в тесте.

Отличительные свойства Terrano – 
лёгкость хода и низкий расход топлива

Terrano FX можно заказать в комбинации 
с пятью различными катками. Каток RollFlex 
оставляет за собой мелкозернистую, 

прекрасно подготовленную почву

Интенсивное смешивание 
и щадящая почвообработка 

Преимущества Terrano:

— универсальность применения

— превосходное качество смешивания в любых условиях

— абсолютная лёгкость хода, потребность в тяговом усилии 
от 120 л.с.

— минимальная потребность в техническом обслуживании, 
всего 2 смазочных ниппеля на 3-х метровом Terrano 

— надёжная работа в самых сложных рабочих условиях

— рабочая глубина от 5 до 30 см

— короткая, компактная компоновка

— оснащение для всех рабочих условий

Эффективная технология почвообработки с широким спектром применения



Terrano

HORSCH Terrano FX – компактный универсальный 
трёхрядный культиватор с широким спектром 
применения, для поверхностной стерневой обработки, 
так и для интенсивной культивации. Универсальный 
Terrano FX превосходно смешивает пожнивные остатки 
на глубине обработки от 5 до 30 см. Благодаря высокой 
раме высотой 85 см и расстоянием между стойками 
30 см пожнивные остатки превосходно смешиваются 
даже в самых сложных условиях. DLG Тест в 2003 году 
подтвердил, что Terrano FX обладает абсолютной 
лёгкостью хода. При работе превосходного качества 
Terrano FX в среднем было необходимо на 20 % меньше 
топлива по сравнению с другими машинами в тесте.

Отличительные свойства Terrano – 
лёгкость хода и низкий расход топлива

Terrano FX можно заказать в комбинации 
с пятью различными катками. Каток RollFlex 
оставляет за собой мелкозернистую, 

прекрасно подготовленную почву

Интенсивное смешивание 
и щадящая почвообработка 

Преимущества Terrano:

— универсальность применения

— превосходное качество смешивания в любых условиях

— абсолютная лёгкость хода, потребность в тяговом усилии 
от 120 л.с.

— минимальная потребность в техническом обслуживании, 
всего 2 смазочных ниппеля на 3-х метровом Terrano 

— надёжная работа в самых сложных рабочих условиях

— рабочая глубина от 5 до 30 см

— короткая, компактная компоновка

— оснащение для всех рабочих условий

Эффективная технология почвообработки с широким спектром применения



Стойка TerraGrip
высота отклонения 30 см, 
сила срабатывания 500 кг, 
не требует ухода

Регулирование глубины и 
фиксация опорного колеса 
для Terrano 5 FX

Культиватор Terrano FX можно заказать 
со всеми видами катков, которые 
предлагаются для дисковой бороны Joker.
Дополнительно можно заказать каток  
RollCut и планчато-ребристый каток.

Terrano
Технические данные

*вес машин с катком Rollflex без шасси

HORSCH Terrano 3 FX 3.5 FX 4 FX 5 FX 5 FX с шасси 6 FX 8 FX

Рабочая ширина (м) 3,00 3,50 4,00 5,00 5,00 5,80 7,50

Транспортная ширина (м) 3,00 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Транспортная высота (м) 2,05 2,05 3,00 3,60 3,60 3,80 4,00

Длина (м) 3,76 3,76 4,00 4,00 6,92 7,70 7,80

Вес с TerraGrip (кг)* 1.900 2.150 2.850 3.350 4.350 5.540 6.980

Вес со срезным уст-вом (кг)* --- 1.670 --- 2.710 3.710 4.780 ---

Размер колёс шасси --- --- ---  ---  400/60-15.5 400/60-15.5 550/60-22.5

Количество рабочих органов 10 12 13 16 16 19 25

Расст. между раб. органами (см) 30 30 30,50 31 31 30,50 30

Высота рамы (мм) 850 850 850 850 850 750 750

Потр. в тяг. усилии (кВт/л.с.)  90-147/120-200 100-163/140-220 115-180/160-245 150-220/205-300 150-220/205-300 175-265/240-360 220-290/300-395

Шасси --- --- --- ---  серийно серийно серийно

Шасси с большими колёсами 
для безопасного транспорта



Стойка TerraGrip
высота отклонения 30 см, 
сила срабатывания 500 кг, 
не требует ухода

Регулирование глубины и 
фиксация опорного колеса 
для Terrano 5 FX

Культиватор Terrano FX можно заказать 
со всеми видами катков, которые 
предлагаются для дисковой бороны Joker.
Дополнительно можно заказать каток  
RollCut и планчато-ребристый каток.

Terrano
Технические данные

*вес машин с катком Rollflex без шасси

HORSCH Terrano 3 FX 3.5 FX 4 FX 5 FX 5 FX с шасси 6 FX 8 FX

Рабочая ширина (м) 3,00 3,50 4,00 5,00 5,00 5,80 7,50

Транспортная ширина (м) 3,00 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Транспортная высота (м) 2,05 2,05 3,00 3,60 3,60 3,80 4,00

Длина (м) 3,76 3,76 4,00 4,00 6,92 7,70 7,80

Вес с TerraGrip (кг)* 1.900 2.150 2.850 3.350 4.350 5.540 6.980

Вес со срезным уст-вом (кг)* --- 1.670 --- 2.710 3.710 4.780 ---

Размер колёс шасси --- --- ---  ---  400/60-15.5 400/60-15.5 550/60-22.5

Количество рабочих органов 10 12 13 16 16 19 25

Расст. между раб. органами (см) 30 30 30,50 31 31 30,50 30

Высота рамы (мм) 850 850 850 850 850 750 750

Потр. в тяг. усилии (кВт/л.с.)  90-147/120-200 100-163/140-220 115-180/160-245 150-220/205-300 150-220/205-300 175-265/240-360 220-290/300-395

Шасси --- --- --- ---  серийно серийно серийно

Шасси с большими колёсами 
для безопасного транспорта



Tiger

Tiger AS
четырёхрядный культиватор с высотой рамы 
85 см и расстоянием между стойками 92см 
которые обеспечивают максимальную 
проходимость и глубокую почвообработку.

Tiger LT
Трёхрядная компановка и стойки 
MulchMix обеспечивают LT лёгкость хода.

Tiger MT
Комбинация тяжёлой бороны и культиватора 
обеспечивает превосходное прорезание даже 
самых проблематичных пожнивных остатков и 
их смешивание.

Tiger XL
Превосходное распределение соломы 
и выравнивание на всех видах почвы.

Каковы отличительные особенности Tiger?

—блок безопасности TerraGrip:
усилие срабатывания 500 кг, высота отклонения до 30 см

— стойка MulchMix:
до 20 % ниже потребность в тяговом усилии при 
одинаковой глубине обработки

— большой диапазон глубины обработки (5 – 35 см)

— возможность комбинации с посевной техникой Pronto 

— тяжёлый колёсный почвоуплотнитель с «ёлочным» 
профилем для эффективного уплотнения и безопасного
движения по дорогам 

— большие размеры профилей труб рамы 120 x 120 мм

Tiger AS – разумная альтернатива плугу
Интенсивное рыхление и смешивание большого количества 
пожнивных остатков при обработке на глубину до 35 см.

Tiger LT – компактный культиватор с меньшими
потребностями в тяговом усилии
Трёхрядная компактная версия для стерневой 
обработки и глубокой основной почвообработки.

Tiger MT – превосходное качество работы по 
кукурузной стерне
Прорезает свой путь через самые сложные 
рабочие условия.

Tiger XL – безупречная работа по стерне
Интенсивное и однородное смешивание 
большого количества соломы на глубину до 15 см.

Надёжный культиватор для интенсивной почвообработки



Tiger

Tiger AS
четырёхрядный культиватор с высотой рамы 
85 см и расстоянием между стойками 92см 
которые обеспечивают максимальную 
проходимость и глубокую почвообработку.

Tiger LT
Трёхрядная компановка и стойки 
MulchMix обеспечивают LT лёгкость хода.

Tiger MT
Комбинация тяжёлой бороны и культиватора 
обеспечивает превосходное прорезание даже 
самых проблематичных пожнивных остатков и 
их смешивание.

Tiger XL
Превосходное распределение соломы 
и выравнивание на всех видах почвы.

Каковы отличительные особенности Tiger?

—блок безопасности TerraGrip:
усилие срабатывания 500 кг, высота отклонения до 30 см

— стойка MulchMix:
до 20 % ниже потребность в тяговом усилии при 
одинаковой глубине обработки

— большой диапазон глубины обработки (5 – 35 см)

— возможность комбинации с посевной техникой Pronto 

— тяжёлый колёсный почвоуплотнитель с «ёлочным» 
профилем для эффективного уплотнения и безопасного
движения по дорогам 

— большие размеры профилей труб рамы 120 x 120 мм

Tiger AS – разумная альтернатива плугу
Интенсивное рыхление и смешивание большого количества 
пожнивных остатков при обработке на глубину до 35 см.

Tiger LT – компактный культиватор с меньшими
потребностями в тяговом усилии
Трёхрядная компактная версия для стерневой 
обработки и глубокой основной почвообработки.

Tiger MT – превосходное качество работы по 
кукурузной стерне
Прорезает свой путь через самые сложные 
рабочие условия.

Tiger XL – безупречная работа по стерне
Интенсивное и однородное смешивание 
большого количества соломы на глубину до 15 см.

Надёжный культиватор для интенсивной почвообработки



Tiger
Технические данные

HORSCH Tiger XL 6 XL 8 XL

Рабочая ширина (м) 6,00 7,50

Транспортная ширина (м) 3,00 3,00

Транспортная высота (м) 3,60 4,00

Длина (м) 9,30 9,30

Вес (кг) 6.550 9.250

Количество рабочих органов 37 49

Расст. между раб. орг. в ряду (см) 97 92

Расст. между раб. органами (см) 16 15,3

Потр.в тяговом усилии (кВт/л.с.) 200-265/270-360 250-330/340-410

HORSCH Tiger LT 5 LT 6 LT 8 LT 10 LT

Рабочая ширина (м) 4,80 6,00 7,50 10,20

Транспортная ширина (м) 3,00 3,00 3,00 5,00

Транспортная высота (м) 2,95 3,55 4,00 4,90

Длина (м) 7,05 7,05 7,05 6,70

Вес (кг) 5.900 6.450 7.780 9.980

Количество рабочих органов 15 19 25 34

Расст. между раб. орг. в ряду (см) 96 95 90 90

Расст. между раб. органами (см) 32 31,5 30 30

Потр.в тяговом усилии (кВт/л.с.) 150-220/205-300 175-295/240-400 220-330/300-450 300-440/400-600

HORSCH Tiger MT 3 MT 4 MT 4 MT нескладной 5 MT 6 MT 8 MT

Рабочая ширина (м) 3,00 4,00 4,00 4,80 6,00 7,50

Транспортная ширина (м) 3,00 3,00 4,05 3,00 3,00 3,00

Транспортная высота (м) 2,40 2,90 2,40 3,20 3,70 3,70

Длина (м) 8,30 8,55 8,60 8,55 8,55 8,17

Вес (кг) 4.100 6.500 5.735 7.000 7.950 13.500

Количество дисков (DiscSystem) 14 20 18 24 28 28

Расст. между дисками (см) 38 40 40 39 42 42

Количество рабочих органов 7 9 9 11 13 17

Расст. между раб. орг. в ряду (см) 94 88 88 91 96 90

Расст. между раб. органами (см) 47 44 44 45,5 48 45

Потр. в тяговом усилии (кВт/л.с) 110-150/150-210 150-205/205-280 150-205/205-280 185-250/250-340 220-300/300-410 294-400/400-550

HORSCH Tiger AS 3 AS 4 AS нескладной 4 AS 5 AS 6 AS 8 AS

Рабочая ширина (м) 3,00 4,00 4,00 4,80 6,00 7,50

Транспортная ширина (м) 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Транспортная высота (м) 1,90 1,90 2,90 3,30 (40 cm подъём) 3,80 (40 cm подъём) 4,00 (40 cm подъём)

Длина (м) 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95

Вес (кг) 3.400 4.300 5.000 6.000 6.800 7.800

Количество рабочих органов 13 17 17 21 25 33

Расст. между раб. орг. в ряду(см) 92 94 94 91 96 91

Расст. между раб. органами (см) 23 23,50 23,50 23 24 23

Потр.в тяговом усилии (кВт/л.с.) 110-150/150-205 145-200/200-270 145-200/200-270 185-250/250-340 220-300/300-410 275-375/375-510



Tiger
Технические данные

HORSCH Tiger XL 6 XL 8 XL

Рабочая ширина (м) 6,00 7,50

Транспортная ширина (м) 3,00 3,00

Транспортная высота (м) 3,60 4,00

Длина (м) 9,30 9,30

Вес (кг) 6.550 9.250

Количество рабочих органов 37 49

Расст. между раб. орг. в ряду (см) 97 92

Расст. между раб. органами (см) 16 15,3

Потр.в тяговом усилии (кВт/л.с.) 200-265/270-360 250-330/340-410

HORSCH Tiger LT 5 LT 6 LT 8 LT 10 LT

Рабочая ширина (м) 4,80 6,00 7,50 10,20

Транспортная ширина (м) 3,00 3,00 3,00 5,00

Транспортная высота (м) 2,95 3,55 4,00 4,90

Длина (м) 7,05 7,05 7,05 6,70

Вес (кг) 5.900 6.450 7.780 9.980

Количество рабочих органов 15 19 25 34

Расст. между раб. орг. в ряду (см) 96 95 90 90

Расст. между раб. органами (см) 32 31,5 30 30

Потр.в тяговом усилии (кВт/л.с.) 150-220/205-300 175-295/240-400 220-330/300-450 300-440/400-600

HORSCH Tiger MT 3 MT 4 MT 4 MT нескладной 5 MT 6 MT 8 MT

Рабочая ширина (м) 3,00 4,00 4,00 4,80 6,00 7,50

Транспортная ширина (м) 3,00 3,00 4,05 3,00 3,00 3,00

Транспортная высота (м) 2,40 2,90 2,40 3,20 3,70 3,70

Длина (м) 8,30 8,55 8,60 8,55 8,55 8,17

Вес (кг) 4.100 6.500 5.735 7.000 7.950 13.500

Количество дисков (DiscSystem) 14 20 18 24 28 28

Расст. между дисками (см) 38 40 40 39 42 42

Количество рабочих органов 7 9 9 11 13 17

Расст. между раб. орг. в ряду (см) 94 88 88 91 96 90

Расст. между раб. органами (см) 47 44 44 45,5 48 45

Потр. в тяговом усилии (кВт/л.с) 110-150/150-210 150-205/205-280 150-205/205-280 185-250/250-340 220-300/300-410 294-400/400-550

HORSCH Tiger AS 3 AS 4 AS нескладной 4 AS 5 AS 6 AS 8 AS

Рабочая ширина (м) 3,00 4,00 4,00 4,80 6,00 7,50

Транспортная ширина (м) 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Транспортная высота (м) 1,90 1,90 2,90 3,30 (40 cm подъём) 3,80 (40 cm подъём) 4,00 (40 cm подъём)

Длина (м) 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95

Вес (кг) 3.400 4.300 5.000 6.000 6.800 7.800

Количество рабочих органов 13 17 17 21 25 33

Расст. между раб. орг. в ряду(см) 92 94 94 91 96 91

Расст. между раб. органами (см) 23 23,50 23,50 23 24 23

Потр.в тяговом усилии (кВт/л.с.) 110-150/150-205 145-200/200-270 145-200/200-270 185-250/250-340 220-300/300-410 275-375/375-510



Pronto DC/AS

Равномерные всходы – 
залог высокого урожая.

Сошник TurboDisc
Посев на строго заданную 
глубину при высоких скоростях.

Система дисков (DiscSystem)
Эффективная подготовка почвы 
для посева в любых условиях.

Какие требования Вы сегодня предъявляете 
к посевной технике?
Вы ищете агрегат с точной выкладкой семенного материала, 

высокой скоростью работы и прекрасным копированием 

поверхности почвы, который позволяет экономить затраты 

на почвообработке? С Pronto DC/AS вы решите эти задачи 

и достигнете желаемой свободы. HORSCH Pronto DC это 

универсальный посевной комплекс для работы в любых 

условиях после плуга, культиватора или в стерню. Принцип 

Pronto (подготовка семенного ложе, уплотнение, посев, 

прикатывание) позволяет точно выкладывать посевной 

материал в любых условиях при высокой рабочей скорости. 

С Pronto AS вы можете увеличить вашу произодительность 

и комбинировать с сеялкой точного высева Maistro.

Почвоуплотнитель с «ёлочным» профилем
Эффективное уплотнение перед каждым 
из сеющих сошников.

Универсальный посевной комплекс для любых условий

Преимущества Pronto DC/AS:

— Система дисков DiscSystem взрыхляет, выравнивает 
и измельчает почву.

— Колёсный почвоуплотнитель обеспечивает глубокое 
прикатывание и равномерные условия для посева 
перед каждым из сеющих сошников.  

— Сошники TurboDisc, за счёт своей значительной свободы
перемещения (до 15 см) способны копировать поверхность 
почвы. Таким образом обеспечивается точное и равномерное
выкладывание семян на установленную глубину.

— 4 резиновых амортизатора на каждом из сошников обеспечивают
высокое прижимающее усилие на почву (до 120 кг) и плавное
движение сошника при высоких скоростях работы.

— Прикатывающий ролик за сеющим диском точно удерживает 
его на установленной глубине и обеспечивает хороший контакт
семян с почвой.
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Сошник PowerDisc для 
особенно тяжёлых почв.

Pronto DC/AS

Pronto AS Pronto DC

Технические данные

HORSCH Pronto 3 DC 4 DC 4 DC нескл. 6 DC 7 DC 8 DC 8 DC PPF 9 DC 12 DC 6 AS

Рабочая ширина (м) 3,00 4,00 4,00 6,00 7,50 8,00 8,00 9,00 12,00 6,00

Транспортная ширина (м) 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,30 2,95

Транспортная высота (м) 2,95 2,95 2,95 3,60 3,60 3,70 3,70 4,00 4,90 4,00 

Длина (м) 6,40 6,90 6,80 8,20 8,30 8,25 9,70 8,50 7,70 9,50

Вес /с PPF (кг) 3.250/4.100 4.600/5.350 4.200/4.900 6.500/7.450 8.700 8.750 12.900 9.430 17.400 7.850/8.800 

Емкость бункера (л) 2.800/3.500 2.800/3.500 2.800/3.500 3.500 4.000 4.000 --- 4.000 --- 3.500

Емкость 2-х секц. бункера (л) 3.800 (40:60) 3.800 (40:60) 3.800 (40:60) 5.000 (40:60) --- --- 7.100 (60:40) --- 17.000 (50:50) 5.000 (40:60)

Количество сошников PPF 10 14 14 20 --- --- 26 --- 40 20

Давление PPF сошников макс. 200 макс. 200 макс. 200 макс. 200 --- --- макс. 200 --- макс. 200 макс. 200
на почву (кг)

Количество сошников 20 28 28 40 52 52 52 60 80 40

Давление сошников  (кг) 5-120 5-120 5-120 5-120 5-120 5-120 5-120 5-120 5-120 5-120
на почву

Расстояние между 15 14,30 14,30 15 14,40 15,40 15,40 15 15 15
рядами (см)

Размер колёс компактора 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS

Диаметр колёс 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
компактора (см)

Рабочая скорость (км/ч) 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20

Потр. в тяг. усилии (кВт/л.с.)  80-110/ 95-130/ 95-130/ 120-185/ 145-205/ 155-215/ 205-260/ 175-240/ 330-440/ 130-185/
110-150 130-180 130-180 160-250 200-280 210-290 280-350 240-330 450-600 180-250

Система дисков (DiscSystem) схожа 
с дисковой бороной Joker, которая 
прекрасно подготавливает почву.

За счёт своей значительной свободы перемещения (до 15 см) сошники 
TurboDisc с прикатывающим колесом обеспечивают точное копирование 
поверхности почвы. Высокое прижимающее усилие на почву обеспечивает 
плавное движение сошника при высоких скоростях работы от 12 км/ч.

В дополнение к различным опциям 
как , маркер технологической колеи 
и маркер, гидравлический 
выравниватель Crossboard.

Простая и точная 
калибровка DrillManager.

Сошник для внесения удобрений 
(PPF) представляет собой двойной 
диск не требующий обслуживания.

Надёжное управление 
включением технологической 
колеи с автоматической 
корректировкой нормы высева.

ПИТЕР ШМИД

«Во время посевной Pronto 8 DC работает круглые 

сутки несколько недель подряд и справляется со своей 

работой прекрасно. Быстрый разворот на краю поля, 

быстрое заполнения бункера, высокая рабочая скорость 

и низкие затраты на техническое обслуживание позволяют 

достичь производительности более 200 гектар в день.»
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Pronto KE/KR

— универсальный спектр применения после плуга 
или в стерню, даже на очень тяжёлых почвах.

— интенсивная почвообработка ротационной бороной, 
которая благодаря специальной конструкции надёжно 
работает на заданной глубине.

— эффективное прикатывание почвы перед каждым 
сошником благодаря катку Simplexwalze, который 
прекрасно выравнивает почву.

— точная выкладка семян благодаря двухдисковым 
сошникам TurboDisc.

— большой семенной бункер ёмкостью 4000 литров 
обеспечивает высокую продуктивность машины. 
Он также несёт всю нагрузку веса комбинации 
ротационной бороны и Prontо. Минимальная 
нагрузка на трактор.

Pronto KE

— универсальный спектр применения: после плуга или в 
стерню, даже на очень тяжёлых почвах.

— высевающая часть и семенной бункер состявляют одно 
целое, что позволило сделать машину очень компактно. 
Часть веса машины была перенесена на заднюю ось трактора. 
Это впервые позволило машине с ротационной бороной и 
рабочей шириной 6 метров снизить потребность в тяговом 
усилии и пробуксовку при работе.

— интенсивная почвообработка ротационной бороной.

— эффективное прикатывание почвы перед каждым 
сошником благодаря стальному катку Cracker.

— точная выкладка семян благодаря двухдисковым 
сошникам TurboDisc.

Pronto KR

Ротационная борона 
Надёжно работает на 
заданной глубине.

Колёса KE
Опциональное оснащение 8 дополнительными 
колёсами на всю рабочую ширину 6 метров.

Каток Cracker

Технология Pronto с ротационной бороной 
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Pronto KE/KR

Ротационная борона с выравнивателем
Работает надёжно на заданной глубине.

Высокая продуктивность при посеве

Семенной бункер Pronto KR ёмкостью 2800 литров.

Сегменты ротационной бороны подвижны 
и позволяют оптимально копировать почву.

Каток Simplexwalze
Simplexwalze прекрасно 
измельчает грубые комки 
и выравнивает почву.

Семенной бункер SW 4000 P
Семенной бункер ёмкостью 
4000 литров.

Pronto KE

Технические данные

HORSCH Pronto KE/KR 6 KR 6 KE

Рабочая ширина (м) 6,00 6,00

Транспортная ширина (м) 2,95 3,00

Транспортная высота (м) 3,48 3,90

Длина (м) 6,16 8,20

Вес (кг) 7.600 ---

Вес с SW 4000 P (кг) --- 8.500 (4 колеса)/9.440 (8 колёс)

Размер колёс 405/70-20 ---

Емкость бункера (л) 2.800 4.000

Количество сошников 40 48

Давление сошников на почву (кг) 5-120 5-120

Диаметр сошников/катков (см) 34/32 34/32

Расстояние между рядками (см) 15 12,50

Каток (см) Cracker Packer Ø 54 cm Güttler Simplex Packer

Рабочая скорость (км/ч) 6-13 6-13

Потр. в тяг. усилии (кВт/л.с.)  160-240/220-330 160-240/220-330

Потр. в гидрораспр. дв. действия 2 3

Линия отвода внутр.утечек (5 бар) 1 1

Расход масла гидровент. (л/мин) 20-25 30-40

Размер колёс семенного бункера --- 550/60-22.5

Подёмная сила трёхточечной навески (кг) --- 8.200

Контроль числа оборотов для KE --- серийно

Датчик прохождения семян серийно (2 сенсора) серийно (2 сенсора)

Отключение рабочей половины серийно серийно

Маркёр (гидравлическое управление) серийно серийно

DrillManager серийно серийно

Световая маркировка серийно серийно
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Размер колёс семенного бункера --- 550/60-22.5

Подёмная сила трёхточечной навески (кг) --- 8.200

Контроль числа оборотов для KE --- серийно

Датчик прохождения семян серийно (2 сенсора) серийно (2 сенсора)

Отключение рабочей половины серийно серийно

Маркёр (гидравлическое управление) серийно серийно

DrillManager серийно серийно

Световая маркировка серийно серийно

 



Express TD

Точный посев с Express TD и сошниками TurboDisc, 
которые также используются в Pronto.

Система дисков (DiscSystem)
Эффективная подготовка почвы 
к посеву в любых условиях.

Express TD это компактная сеялка для трёхточечной 

навески предназначенная для предприятий, у которых 

размер площадей не позволяет эффективно использовать 

высокопродуктивные сеялки Pronto DC или Sprinter ST.

Она универсальна в применении (после плуга, посев с 

стерню или прямой посев) и имеет все преимущества 

системы Pronto: за одни проход выполнять подготовку 

почвы, уплотнение почвы, посев и  прикатывание.  

Семенной бункер ёмкостью 1500 литров. Под бункером 

расположена система дисков для почвообработки и 

выравнивания. Эта система схожа с дисковой системой 

сеялки Pronto. 

Каток FarmFlex
Оптимальное прикатывание 
перед каждым сошником.

За дисковой системой следует каток, который оптимально 

подготавливает посевной горизонт для посева. Сошники 

TurboDisc за счёт своей значительной свободы перемещения 

(до 15см) способны точно копировать почву. Благодаря этому 

семенной материал размещается равномерно и точно на 

заданную глубину. 

Четыре резиновых амортизатора на один сошник 

равномерно распределяют вес машины, обеспечивая 

прижимающее усилие до 120 кг на один сошник и плавное 

движение сошника даже при высоких скоростях.

Технология Pronto для трёхточечной навески
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Express TD

За счёт своей значительной свободы перемещения (до 15 см) 
с интегрированным прикатывающим роликом сошник 
способен точно копировать поверхность почвы

Легкодоступный дозаторКаток FarmFlex и DiscSystem

Express TD

Технические данные

HORSCH Express TD 3 TD

Рабочая ширина (м) 3,00

Транспортная ширина (м) 3,00

Высота загр. 1,90

Длина (м) 3,51

Вес (кг) 2.330

Емкость бункера (л) 1.500

Размеры загр.проёма бункера (м) 0,88x2,42

Количество сошников 20

Давление сошников на почву (кг) 5-120

Диаметр сошников/катков (см) 34/32

Расстояние между рядками (см) 15

Каток (см) 55

Рабочая скорость (км/ч) 10-20

Потр. в тяг. усилии (кВт/л.с.) 85-140/115-190

Потр. в гидрораспр. дв. действия 2

Линия отвода внутр.утечек (5 бар) 1

Расход масла гидровент. (л/мин) 20-25

DrillManager серийно

Световая маркировка серийно
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Sprinter ST/SW

Sprinter 8 SW
Лёгкость хода, широкозахватность 
и бункер ёмкостью 8000 литров для 
высокой продуктивности. 

Sprinter – это надёжная, компактная и универсальная 
анкерная сеялка с рабочей шириной от 4 до 8 метров. 
Сошник Duett способен за один рабочий проход сеять, 
вносить удобрения и одновременно обрабатывать 
почву и производить мелкозернистую почву в горизонте 
посева. Стойки Sprinter эффективно удаляют пожнивные 
остатки из горизонта посева. С бункером большой 
ёмкости достигается высокая производительность. 
Стойки Sprinter 4 и 6 расположены в три ряда с 
расстоянием между стойками 25 см. Стойки Sprinter 8 
расположены в два ряда с расстоянием между стойками 
составляет 30 см. Они оптимально подготавливают 
посевной горизонт, как при работе с культиватором 
почва разрыхляется, выравнивается, перемешивается 
и измельчается. 

Преимущества Sprinter:

— универсальность использования: после вспашки, после
минимальной обработки почвы или для прямого посева

— большая ёмкость бункера: семенной материал до 4000 
л или 2-х секционный бункер до 8000 литров для семенного 
материала и удобрений 

— рабочая скорость от 8 до 15 км/ч

— стойки эффективно удаляют пожнивные 
остатки из горизонта посева

— высокое усилие прижатия (200-250кг) для точного
выдерживания глубины посева 

— невысокая потребность тягового усилия

— сошники и рабочие органы смешивают, измельчают 
и выравнивают почву

— целенаправленное уплотнение ленты посева

— Высокопродуктивный Sprinter SW с большим бункером 
для удобрений и семенного материала. 

Стойка MultiGrip 
Высокое усилие прижатия более 200 кг обеспечивает 
выдерживание глубины посева с сошником Duett.

Самоочищающийся колёсный уплотнитель
Обеспечивает оптимальное прикатывание 
почвы после каждого сошника и 
целенаправленное уплотнение 
ленты посева.

Новаторская и надёжная анкерная сеялка
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Sprinter ST/SW
Технические данные

HORSCH Sprinter 3 ST 4 ST 6 ST 8 ST 8 SW 12 SW

Рабочая ширина (м) 3,00 4,00 6,00 8,00 8,00 12,00

Транспортная ширина (м) 3,10 3,00 3,00 3,00 3,00 3,30

Тр.высота с 1/2 секц. бункером (м) 3,05/3,45 3,00/3,40 3,25/3,40 4,00 4,00 4,00

Длина м  6,80 7,80 7,80 --- --- ---

Длина прицепная навеска/ --- --- --- 7,50/7,30 6,48 6,10
2-х точечное дышло (м)

Длина c SW 8000 SD м --- --- --- --- 11,85 11,47

Вес (кг) от 3.180 3.590 5.320 7.000 9.600 10.300

Вес двухсекционной версии (кг) от 3.430 3.840 5.570 --- --- ---

Вес c SW 8000 SD (кг) --- --- --- --- 13.520 14.200

Емкость 1 сек.бунк./с насадкой (л) 3.100/3.800 3.000/3.700 3.000/3.700 4.000

Емкость 2-х секц бункера (л) 3.900 (40:60) 3.800 (40:60) 3.800 (40:60) --- 8.000 (50:50) 8.000 (50:50)

Расстояние между сошниками (см) 30 25 25 32 28,5 30

Количество сошников/рядов 10/2 16/3 24/3 25/2 28/3 40/2

Размер колёс почвоуплотнителя 7.50-16 AS 185/65-15 AS 185/65-15 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS

Диаметр колёс почвоупл. (см) 78 65 65 78 78 78

Рабочая скорость (км/ч) 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15

Потр. в тяг. усилии (кВт/л.с.)  75-100/100-140 90-120/120-160 120-160/160-230 160-220/220-310 180-250/245-340 240-330/330-420

 

Стойка MultiGrip с высоким 
усилием прижатия более 200 кг 
обеспечивает константный угол 
атаки сошника Duett.

Настройка глубины
С помощью проверенных 
алюминиевых клипсов 

Дисковые выравниватели 
почвы у Sprinter 8

Передний почвоуплотнитель
Улучшает выравнивание почвы 
и обеспечивает более точную 
выкладку семенного материала



Sprinter ST/SW
Технические данные

HORSCH Sprinter 3 ST 4 ST 6 ST 8 ST 8 SW 12 SW

Рабочая ширина (м) 3,00 4,00 6,00 8,00 8,00 12,00

Транспортная ширина (м) 3,10 3,00 3,00 3,00 3,00 3,30

Тр.высота с 1/2 секц. бункером (м) 3,05/3,45 3,00/3,40 3,25/3,40 4,00 4,00 4,00

Длина м  6,80 7,80 7,80 --- --- ---

Длина прицепная навеска/ --- --- --- 7,50/7,30 6,48 6,10
2-х точечное дышло (м)

Длина c SW 8000 SD м --- --- --- --- 11,85 11,47

Вес (кг) от 3.180 3.590 5.320 7.000 9.600 10.300

Вес двухсекционной версии (кг) от 3.430 3.840 5.570 --- --- ---

Вес c SW 8000 SD (кг) --- --- --- --- 13.520 14.200

Емкость 1 сек.бунк./с насадкой (л) 3.100/3.800 3.000/3.700 3.000/3.700 4.000

Емкость 2-х секц бункера (л) 3.900 (40:60) 3.800 (40:60) 3.800 (40:60) --- 8.000 (50:50) 8.000 (50:50)

Расстояние между сошниками (см) 30 25 25 32 28,5 30

Количество сошников/рядов 10/2 16/3 24/3 25/2 28/3 40/2

Размер колёс почвоуплотнителя 7.50-16 AS 185/65-15 AS 185/65-15 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS

Диаметр колёс почвоупл. (см) 78 65 65 78 78 78

Рабочая скорость (км/ч) 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15

Потр. в тяг. усилии (кВт/л.с.)  75-100/100-140 90-120/120-160 120-160/160-230 160-220/220-310 180-250/245-340 240-330/330-420

 

Стойка MultiGrip с высоким 
усилием прижатия более 200 кг 
обеспечивает константный угол 
атаки сошника Duett.

Настройка глубины
С помощью проверенных 
алюминиевых клипсов 

Дисковые выравниватели 
почвы у Sprinter 8

Передний почвоуплотнитель
Улучшает выравнивание почвы 
и обеспечивает более точную 
выкладку семенного материала



Maistro

Maistro RC
Фирма Horsch предлагает в комбинации бункера и 
Maistro RC высокопроизводительную и надёжную сеялку 
точного высева для профессионального использования, 
которая оснащена большим бункером для удобрений. 
Высевающий механизм и механизм отбора семян, так 
называемый высевающий корпус «Эволюция» от 
специлизированного произодителя Kinze, доказали 
свою производительность на многих миллионах гектар.

Maistro CC
Высевающий механизм Maistro CC и бункер соединены 
в одно целое. Такой концепт позволяет снизить нагрузки 
на трактор – ок. 80 л.с. достаточно чтобы начать работу 
с такой сеялкой. 

Преимущества Maistro:

— для профессионального точного посева

— после плуга, для стерневого или прямого посева

— вместительный бункер

— высокопроизводительный высевающий механизм

— механический отбор семенного материала 

— нет потребности в настройках

— высевающий сошник под высоким усилием прижатия 
до 300кг (с возможностью регулировки)

— быстрая и простая настройка усилия прижатия, 
глубины посева и нормы высева

— минимальные затраты на техническое обслуживание

Maistro 11 RC
В дополнение к вместительному бункеру SW 7.000 S ёмкостью 7000 л 
для транспортировки удобрений сеялка оснащена вместительными 
семенными ёмкостями на 70 л, которые в комбинации обеспечивают 
высокую производительность.

Высевающий аппарат
Многомилионно проверенный, надёжный 
и с точным отбором семенного материала 
для оптимальных всходов.

Maistro RC c Pronto AS
Высевающая шина Maistro RC 
может быть также скомбинированна 
с Pronto 6 AS.

Высокопроизводительная сеялка точного высева  с невысокой тяговой потребностью
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Высокопроизводительная сеялка точного высева  с невысокой тяговой потребностью



Maistro
Технические данные

HORSCH Maistro 8 RC 11 RC 12 RC

Транспортная ширина (м) 3,00 3,00 3,00 

Транспортная высота (м) 3,55 4,00 4,00 

Длина с бункером (м) 10,25 (SW 3500 S) 8,10 (SW 7000 S) 8,10 (SW 7000 S)

Вес с бункером (кг) 4.680 (SW 3500 S) 5.300 (SW 7000 S) 5.750 (SW 7000 S)

Емкость семенного бака (л) 70 70 70 

Количество рядов 8 11 12 

Давление сошников на почву (кг) 100-300 100-300 100-300

Расстояние между рядками (см) 70 или 75 75 70 или 75 

Глубина посева (см) 1,5-9,0 1,5-9,0 1,5-9,0 

Размер ход. колёс 6.00-16 AS 6.00-16 AS 6.00-16 AS

Рабочая скорость (км/ч) 6-8 6-8 6-8

Потр. в тяговом усилии (кВт/л.с.) 75-90/100-120 100-120/140-165 110-130/150-180

Потр. в тяг. усилии (кВт/л.с.) с SW 110-150/150-200 130-170/180-230 140-175/190-240

HORSCH Maistro 6 CC 8 CC 8 CC, 12 рядная

Транспортная ширина (м) 3,00 3,00 3,00

Транспортная высота (м) 3,55 3,85 3,85

Длина (м) 7,20 8,20 8,20

Вес (кг) 2.950 3.275 3.700

Емкость бункера (л) 2.800 2.800 2.800

Емкость семенного бака (л) 70 70 70 

Количество рядов 6 8 12

Давление сошников на почву (кг) 100-300 100-300 100-300 

Расстояние между рядками (см) 70 или 75 или 80 70 или 75 или 80 50 

Глубина посева (см) 1,5-9,0 1,5-9,0 1,5-9,0 

Размер колес бункера 700/50-22.5 700/50-22.5 700/50-22.5 

Рабочая скорость (км/ч) 6-8 6-8 8-12 

Потр. в тяг. усилии (кВт/л.с.) с SW 60-90/80-120 75-100/100-140 90-120/120-160 
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Titan UW

Бункер-перегрузчик от фирмы Horsch обеспечивает 

высокий уровень  продуктивности во время уборки 

урожая. Он следует по стопам предшественника, но 

технически значительно превосходит его. Благодаря 

огромной ёмкости бункера 34 м³ ожидание на крае 

поля и сложное маневрирование уйдут в прошлое. 

Ёмкость бункера UW сравнима с ёмкостью одного 

грузовика, который можно быстро загрузить благодаря 

UW. Заново сконструированный гидравлически 

складываемый шнек (ø 600 мм) имеет продуктивность 

18 тонн/минуту. Таким образом 34 м³ возможно 

перегрузить за 90 секунд.

Благодаря огромной ёмкости бункера Titan 34 UW ожидание 
на крае поля и сложное маневрирование уйдут в прошлое.

Гидравлически складываемый шнек (ø 600 
мм) продуктивностью 18 тонн/минуту.

Телескопическая ось улучшает 
стабильность машины и уменьшает 
давление на почву.

К серийному оснащению бункера-перегрузчика 34 UW

принадлежит телескопическая ось. Она позволяет 

раздвинуть колёса на дополнительные 25 см увеличивая 

ширину машины с 2,95 до 3,55 м. Таким образом улучшается 

стабильность машины и уменьшается давление на почву, так 

как машина не следует по следам трактора. Дополнительно, 

для уменьшения давления на почву используются широкие 

колёса (900/60 R32). Дополнительные функции включают 

встроенные весы, пневматическая или гидравлическая 

тормозная система, указатель уровня открытия заслонки 

разгрузочного шнека.

Продуктивность на новом уровне
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МАТИАС РИТШ

коллективное предприятие Шакенталь Кг:

Мы смогли эффективно использовать бункер-перегрузчик 

фирмы Horsch. Мы смогли в течении часа всего лишь за 

четыре поездки перевезти на край поля 100 тонн зерна от 

наших двух мощных комбайнов (с продуктивностью 60 т/ч). 

С нашей точки зрения это было возможно благодаря 

лёгкости хода и высокой продуктивности шнека.”

Тормозная система и три 
цилиндра встроенных весов

Указатель степени открытия 
гидравлической заслонки шнека

Телескопическая задняя ось 

Гидравлически складываемый шнек (ø 600 мм) 
продуктивностью 18 тонн/минуту

Titan UW
Технические данные

HORSCH Titan 34 UW 

Длина (м) 8,13

ширина (м) 2,95

Ширина с расширенной осью (м) 3,55

Высота (м) 3,93

Высота перегрузки (м) 4,00

Вес в порожнем состоянии (кг) 6.700

Нагрузка на заднюю ось (кг) 5.280

Нагрузка на трактор (кг) 1.420

Ёмкость бункера (т/м3) 28/34

Диаметр шнека (мм) 600

Производительность (т/ч) 1.000

Колёса 900/60 R32

Потр. в гидрор. 2-го действия 3

Телескопическая ось серийно

Световая маркировка серийно

Пневматическая тормозная система серийно

Электронные весы опция

Тентовое покрытие опция
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Cruiser - высокая продуктивность при поверхностной почвообработке

Cruiser SL - четырёхрядный культиватор с 87 подпружинными стойками, расстоянием между 
стойками 15 см и универсальным катком FarmFlex. Возможно выполнение различных работ: 
подготовка посевного горизонта после плуга или при посеве в мульчу. Также, его можно 
использовать для полной обработки стерни с прекрасным распределением соломы или 
механической борьбы с сорняками.

ATD - широкозахватные анкерные сеялки

HORSCH ATD разработана на основе технологии Horsch Airseeder CO для 
высокопроизодительных работ в засушливых регионах. Рабочая ширина 
до 18 метров в комбинации с отнтосительно невыской тяговой потребностью 
обеспечивают высокую производительность до 400 га за рабочий день.

DrillManager - все функции под полным контролем

HORSCH DrillManager это блок управления для всех сеялок фирмы HORSCH. 
Он управляет и контролирует многие функиции сеялки. Его модульная 
компановка позволяет оснащать любые типы машин в различных вариантах.

Terrano FG - специалист для поверхностной почвообработки

Четырёхрядный Terrano FG  разработанный для интенсивной и эффективной 
почвообработки на глубину от 3 до 20 см, прорезает всю поверхность и 
интенсивно смешивает пожнивные остатки. Рабочая ширина от 6 до 18 метров.

OptiPack AS - эффективное прикатывние почвы при высоких скоростях

Глубокое уплотнение почвы на глубину до 20 см достигается благодаря высокому 
весу катка (430 кг/м). Колеса почвоуплотнителя серийно заполняются полиуретаном 
для повышения прочности и эффекта самоочистки – даже во влажных условиях работы 
они способны очищаться. 

OptiPack DD - интенсивное прикатывние почвы с профилем вала

Глубокое уплотнение почвы достигается благодаря высокому весу катка 
(прим. 600 кг/м). Дисковые твёрдосплавные элементы - устойчивы к повреждению 
камнями. Запатентованные сжатые дисковые элементы не открываются при износе.

DuoDrill - Высокая продуктивность для трав и рапса

Опция для всех культиваторов семейства Tiger с рабочей шириной от 4 до 8 метров. 
Таким образом интенсивная почвообработка дополняется проверенным и точным 
агрегатом для высева таких мелкосемянных культур как рапс, горчица, фацелия и 
различные травы. Это увеличивает производительность и сокращает количество 
рабочих проходов.

Pronto TD - подготовка почвы и посев за один проход

Опция для всех культиваторов семейства Tiger с рабочей шириной 4, 5 и 6 метров. Таким 
образом интенсивная почвообработка дополняется проверенным и точным агрегатом 
Pronto DC и AS: подготовка семенного ложе, уплотнение, посев, прикатывание – все 
операции за один проход. Это увеличивает производительность и сокращает количество 
рабочих проходов.

Продукты от HORSCH 
Для любой ситуации - оптимальное решение
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Ваш консультант и продавец:
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