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Технологии, которые 
приносят прибыль

Водно-воздушный режим почвы – это совокупность природных явлений, 
которые определяют поступление, передвижение, расход и использование 
растениями почвенной влаги и характеризующих периодические изменения 
количества и состава воздуха в почве.

Около 80% успеха в выращивании сельскохозяйствен-
ных культур зависит от наличия нужного количества воды 
в почве для питания растений. Недостаток влаги, как и её 
переизбыток, ведут к замедлению или остановке переноса 
питательных веществ, слабому развитию или гибели культур. 

Современные технологии орошения и осушения, исполь-
зуемые в хозяйствах, позволяют улучшить состояние полей 
и добиться в дальнейшем высоких урожаев. В этой связи 
особую важность приобретают вопросы своевременной и 
качественной планировки или выравнивания полей. Пра-
вильно построенная коллекторно – дренажная сеть и пла-
нировка поля при обильных осадках сможет быстро от-
вести с полей избыточную влагу. Тем самым мы сможем 
уйти от чрезмерного засоления почвы и гибели урожая.  
Основной целью планировки земель в сельском хозяйстве является устранение неровности поверхности поля, кото-
рая затрудняет проведение поливных и механизированных агротехнических мероприятий. Ровная поверхность поля 
обеспечивает эффективное использование оросительных вод, их равномерное распределение по полю и увлажнение 
почвы, способствует равномерному росту посевов за счет заделки семян на одинаковую глубину при посеве и, следо-
вательно, дальнейшему равномерному росту растений и получению высокого урожая. 

Планировка поверхности поля – это современная технология выравнивания поверхности поля с помощью скрепе-
ров-планировщиков оснащенных системой нивелирования. Суть метода заключается в определении мест срезки и от-
сыпки и проведения работ по срезке грунта в местах возвышения и отсыпки его в места понижения. Планировка по-
зволяет избежать в дальнейшем образования на полях водяных блюдец, способствует своевременному насыщению 
растений оптимальным количеством влаги. 

С чего нужно начинать планировку?

Планировка почвы всегда начинается с топосъёмки. 
Далее если это рисовый чек, то площадь выравнива-
ется горизонтально. Если это суходол или же будущий 
сад, то делается ландшафтный дизайн с разуклон-
кой, оптимальной для стока воды. Cоздать ровную 
поверхность поля помогают скрепер-планировщик 
Арган 5.0, выпускаемый компанией «Виннеръ», и 
система нивелирования от компании Trimble.

После проведения топографической съемки и соз-
дания 3D-модели определяется карта выемки и от-
сыпки, данный проект загружается в монитор системы 
управления скрепер-планировщиком Арган 5.0 по-
чвы (FMX-1000 или TMX-2050), а затем скрепер-пла-
нировщик в автоматическом режиме регулирует вы-
соту среза с минимальным участием механизатора. 
Данная система позволяет также сделать дренажный 
анализ поля. Определить с высокой точностью по-
тери по тем местам, которые вымокают, определить 
участки уплотнения и дефицита элементов питания.

Скрепер-планировщик Арган 5.0 это модернизиро-
ванный гибрид, сочетающий в себе 2-е функции, пла-
нировщика и перемещение грунта в заданные точки. 
Благодаря своей массе скрепер-планировщик вреза-
ется в грунт и легко его срезает. Это в свою очередь 
увеличивает его производительность и в несколько 
раз снижает расход ГСМ, в отличии от планировщи-
ков других производителей.

Благодаря наличию ковша, в случае его заполнения 
планировщик может транспортировать грунт на ме-
сто заполнения.

Система GPS Trimble позволит Вам забыть, что такое 
обычная планировка, благодаря привязке к коор-
динатной сетке скрепер легко может планировать 
наисложнейшие дренажные конструкции.

Конструкция с цельной сварной рамой коробчатого 
сечения выдерживает тяжелые условия эксплуата-
ции и обеспечивает высокий уровень точности вы-
равнивания.

Балансирующая ось обеспечивает стабильность скре-
перу при работе на высоких скоростях.

Фермер получает прибыль!

Прибыль при использовании заключается в том, что 
дренаж при обильных осадках быстро отведет воду 
с полей, тем самым не даст активизировать процесс 
засоления почвы, вымокания и гибели растения. Что 
касаемо рисовых чеков, то при хорошей коллекторно 
– дренажной сети - мы так же сможем быстро подать 
и сбросить воду. В итоге аграрий получает высокие 
урожаи и прибыль!

Компания «Виннеръ» занимается внедрением реше-
ний по управлению водными ресурсами более 7 лет. 
На счету аграриев большой опыт планирования ри-
совых чеков, садов, сельскохозяйственных угодий, по-
лей осушения и орошения. Многие поля продолжают  
страдать от переувлажнения и эрозии, поэтому передо-
вики производства вкладывают весь свой опыт, чтобы  
осуществить равномерное распределения поступаю-
щей воды в почву. С помощью планировки специали-
сты увеличивают урожайность, тем самым увеличива-
ется ваша прибыль. Выравнивание поля не занимает 
большого количества времени, а результат порадует 
ещё долгие годы, с полями теперь можно работать го-
раздо быстрее несмотря на то что прошли например 
затяжные дожди.

КОМПАНИЯ, которая 
не просто продает технику, 
НО и понимает 
в МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

Не стоит игнорировать метод осушения земель, а именно дренаж! Активно 
воздействуя на водный режим, осушение земель, влияет на воздушный, 
тепловой и пищевой режимы почвы. Дренаж является частью технологи-
ческого процесса, который ведет к устранению засоления почвы, так как 
он необходим для оттока излишков воды, вымывающих солевые осадки 
с корнеобитаемого уровня в глубинные слои. 

Суть данного способа осушения заключается в создании в поле подземной 
коллекторно-дренажной сети, через которую впоследствии уходит избы-
ток воды с осушаемой территории. Коллекторно-дренажная сеть в поле, 
в зависимости от условий, может выполнять свои функции от 5–7 лет для 
нового вида кротового дренажа с укреплением крото-дрен специальным 
раствором. Дрены могут выполнять в засушливых районах функцию нако-
пителей влаги в зимний период, если их направление уложено правильно. 




