
 

Уважаемые господа, 
Предлагаем Вашему вниманию полуприцепную систему внесения удобрений производства завода 

Амазоне. 
 

Центробежный распределитель минеральных удобрений AMAZONE ZA-M 1501 
Идеальный распределитель для сельскохозяйственных предприятий и частных 

предпринимателей. 
 

  
На новых распределитель ZA-M вся зона 
распределения изготовлена из нержавеющей 
стали: 
 
 Выходные воронки с ворошилками 

 Механизм дозирующих шиберов 

 Диски с разбрасывающими лопастями 

 Защитный кожух 

 

 

 

 

Базовая машина ZA-M 

 Объем бункера 1500л  

Серийное оснащение: 
 
Управление выходными заслонками с помощью 2-х гидроцилиндров одностороннего действия, загрузочная 
решётка против попадания инородных тел, специальное приспособление для точной установки необходимого 
количества внесения удобрений, не нуждающийся в обслуживании редуктор в масляной ванне, двойной 
воронкообразный бункер, защита привода от перегрузки, инструкция по эксплуатации, таблица норм внесения 
удобрений и настроечный диск, ёмкость для отправки проб удобрений в заводскую лабораторию оснащение для 
адаптации к российским тракторам - карданный вал под российский ВОМ, переходники для гидросистем российских 
тракторов (под резьбу со стороны трактора M20х1,5 или M27х1,5) 

 

Технические данные 
 

Тип машины Объём 
бункера 
(литров) 

Мощность 
трактора 

(л.с.) 

Рабочая 
ширина 

(м) 

Уровень 
заполнения 

(м) 

Ширина 
заполнения 

(м) 

Ширина 
(м) 

Длина 
(м) 

ZA-M 1001 1500 100-120 
18-24 или 

24-36 
1,14 2,76  2,93 1,42 

Принцип: 

Два распределяющих диска соединены между собой редуктором и вращаются во встречном направлении. 

Редуктор соединен с редуктором трактора посредством карданного вала и вала отбора мощности. 

Редуктор помимо этого соединен с распределяющими дисками и находящимся над ними бункером с 

помощью трехточечной гидравлической навески трактора. Весь агрегат может подниматься и опускаться 

при помощи гидравлической системы и изменять угол своего положения посредством регулируемой 

верхней тяги. 

1. Благодаря двум вращающимся во встречном направлении распределяющим дискам с жестким 

взаимным приводным соединением, приводимым в действие двигателем трактора, при любых условиях 

достигается абсолютно одинаковое качество распределения, как с левой, так и справой стороны по 

отношению к оси. 

 2. Благодаря стабильной, регулируемой частоте вращения вала отбора мощности имеется возможность 

сохранять неизменной скорость вращения дисков. агрегата под различные материалы(сорта удобрений) и  

всевозможную ширину захвата. 

ДП “Дойче Аграртехник” 

Бульвар Mарии 
Прыймаченко,1/27 
01133, г. Київ 

Phone: 
      
Fax:          
Mob.:          

(044) 285-71-16, 285-23-08,  
285-72-08,285-56-49, 230-23-69, 230-23-72 
(044) 285-71-25   
(050) 407-57-16 
 



 



 



 



 



 



 
 

Стоимость машины с дисками 18-24 м захвата склад Киев  6.700,00 € в т.ч. НДС  
Стоимость машины с дисками 24-36 м захвата склад Киев  7.190,00 € в т.ч. НДС  
 
-Условия оплаты: 
100% -------предоплата.  
 
Сроки поставки: 
Отгрузка 2 рабочих дня с даты оплаты 
 
-Гарантия 1 год 
 
-Ввод в эксплуатацию и обучение бесплатно проводиться авторизированными специалистами  
 
Данные машины имеют хорошие рекомендации по надежности и качеству.  
Надеемся, наше предложение Вас заинтересует. 
 




