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Преимущества 

дисковых

разбрасывателей

Помощник для 
специалистов 
своего дела



TP Schnecken-Security

- Дозирующий аппарат покрашен методом катафореза;
- 90л. пластмассовый бункер с герметичной крышкой 

под замок и гравированной шкалой в литрах 
Разбрасывающий диск и шибер сделаны
из нержавеющей стали;

- Ручная установка нормы разброса
- Ворошитель
- Разбрасывающий диск с лопатками
- Электропривод (12V);
- Мотор разбрасывающего диска 240W (2.700 обор/мин 

расход тока: для старта 15A, в рабочем режиме 5A до 
20A)

Под заказ
60, 105 или бункер 130л. 
бункер
3-точечная установка 
Установка на культиватор

Блок управления 
(в кабине трактора)
- Переключатель
- Регулировка заслонки
- Бесступенчатая 

установка ширины 
разброса

- Длина кабеля 7м

Это экономия средств и защита урожая от вредителей!



Разбрасыватель TP ECO

- Дозирующий аппарат покрашен методом катафореза;
- 90л. пластмассовый бункер с герметичной крышкой 

под замок и гравированной шкалой в литрах 
Разбрасывающий диск и шибер сделаны
из нержавеющей стали;

- Ручная установка нормы разброса
- Ворошитель
- Разбрасывающий диск с лопатками
- Электропривод (12V);
- Мотор разбрасывающего диска 240W (2.700 обор/мин 

расход тока: для старта 15A, в рабочем режиме 5A до 
20A)

Без функции регулировки 
ширины разброса

Под заказ
60,105 или 130-л. бункер
3-точечная установка 
Установка на культиваторБлок управления 

(в кабине трактора)
- Переключатель
- Регулировка заслонки
- Бесступенчатая 

установка ширины 
разброса, кабель 7м

Модель разбрасывателя – для экономных фермеров



TP PROFESSIONAL

- Дозирующий аппарат покрашен методом катафореза
- 90л. пластмассовый бункер с герметичной
- Крышкой под замок и гравированной шкалой в литрах
- Разбрасывающий диск и шибер сделаны из

нержавеющей стали ручная установка нормы разброса
- Ворошитель
- Разбрасывающий диск с лопатками
- Электропривод (12 )
- Мотор разбрасывающего диска 240W (2700 обор/мин, 

расход тока: для старта 15A. в рабочем режиме 5A до 
20A

Блок управления (в кабине трактора)
- Переключатель
- Регулировка заслонки
- Бесступенчатая 

установка
- Ширины разброса
- Длина кабеля 7м

Комфорт и отличное качество за приемлемую цену



TP CONVENIENCE

Под заказ
Объём бункера на 60, 105
или 130л.бункер
3-точечная установка 
Установка на культиватор 
Ограничение разброса

Дополнительнo оснащен:
- Предохранителем для заслонки
и мотора разбрасывающего диска, 
POWER-START-AUTOMATIC (при 
старте мотор набирает максимальную 
частоту оборотов, через несколько 
минут  возвращается в рабочий 
режим!)

Комплект идентичен разбрасывателю “TP-PROFESSIO-
NAL
В стандартном комплекте объём бункера 90-литров 
с герметичной крышкой под замок, гравированной 
шкалой в литрах и механизмом для опустошения 
бункера, разбрасывающий диск и заслонка сделаны 
из нержавеющей стали, возможность ручной 
установки нормы разброса, ворошитель, установлены 
разбрасывающие лопатки, электропривод (12V) 
к аккумулятору трактора, электрический привод 
заслонки (240N), мощный мотор разбрасывающего 
диска (2.700 об/мин) расход тока:  15A
5 A до  20 A)
Блок управления в кабине трактора:



Установка нормы высева при помощи шибера

Вы можете установить норму высева прямо на
 агрегате, при помощи шибера. 
 При помощи шкалы 1-10.

Установка нормы высева при помощи шибера

Ворошитель

Ворошитель соединен с высевающей 
тарелкой и мотором высевающей тарелки. 
Ворошитель находится в бункере для 
перемешивания посвного материала. При 
помощи установки штифта регулируется 
радиус перемешивания. Под заказ, мы 
можем установить на ворошителе 
металлическую цепь (из нержавеющей 
стали), что увеличит радиус 
перемешивания.

Регулятор

Регулятор находится возле высевающего 
диска. С данным регулятором вы можете 
устанавливать ширину и сторону разброса 
посевного материала. 

Большой выбор бункеров

Объёмы бункера: 60,90,105 и 130л.

Ограничитель ширины разброса 

Ограничитель ширины разброса 
устанавливается на рамы разбрасывателя.

Установка на культиватор 
3-точечная установка



WINTER-PROFI

Отличные дороги с разбрасывателем для соли
и песка

Ширина разброса от 1 до 4м

Разбрасыватель предназначен для разброса песка, соли и мелкодробленых 
камней на  заснеженные дороги или на места стоянки.
Бункер изготовлен из очень плотной пластмассы. Под заказ вы можете 
приоберсти бункер на: 60, 90, 105, 130, или 300 литров. 

Дозирующий аппарат сделан из 
высококачественной нержавеющей 
стали. Управление разбрасывателем 
происходит при помощи блока 
контроля из кабины трактора.

Блок управлени в кабине трактора: 
Установка ширины разброса от 1м-4м; 
Установка нормы разброса

Блок управлени в кабине трактора:



- 12V электропривод
- Дозирующий аппарат из

нержавающей стали
- Количество выходов на выбор: от

1-8, объём бункера 90-лит
(стандарт) под заказ: 60, 105 или
130л.

- Блок управления в кабине
трактора

- Ворошитель, Дозатор для высевов
в малых объёмах

- Регулирующий донный клапан
- Для посева мелкосеменных

культур
- РАБОЧАЯ ШИРИНА 1-4 м

WWW.TECHNIK-PLUS.EU, INDUSTRIEPARKSTR. 6-8, 8480 MURECK (AUSTRIA) 
TEL.: +380983737300, или technik-plus@ukr.net

ÖKO-TURBO

TP TURBO JET SUPER
Фирма «Техник-Плюс» предлагает вашему 
вниманию пневматическую сеялку 
«Турбо Джет Супер» Сеялка работает 
от аккумуляторной батареи трактора 
(или гидропривода). На сеялку может 
устанавливаться бункер объёмом 150-1500 
литров. Это оборудование не создаст 
дополнительных трудностей трактористу. 
При использовании чистых семян отсутствует 
забивание, а при подъёме сошников 
происходит автоматическое отключение 
высева. 

TP DISC-KOMBI
Данная сеялка отлично подходит для посева: 
пшеницы, ржи, овса, гороха, ячменя и т.д., 
рабочая ширина сеялки от 3-8 метров. Для 
посевов рапса, клевера и разнообразных 
сортов трав, мы рекомендуем 
пневматическую сеялку с шириной захвата 
до 8 метров (40 рядков). Главное 
преимущество пневматической сеялки-это 
элементарная установка на любой 
почвообрабатывающий агрегат. Управление 
сеялки производится при помощи монитора. 

ÖKO AIR




