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Уважаемые коллеги! 

                            

Агротехнопарк» является официальным дилером ведущих российских и зарубежных 

производителей самоходной, прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и 

оборудования, таких как: Гомсельмаш, Брянсксельмаш, Минский тракторный завод,  

Kverneland Group, ПМЗ (Тракторы Станислав), Интех (Торговая марка Хозяин), SAMASZ, 

SIPMA,  Ярославич, Бобруйскагромаш, БДМ-Агро, МордовАгроМаш, Дормаш, Радиозавод, 

Пегас-Агро. Ростлайн-Агросервис и ряда других… 
 

Высылаем коммерческое предложение на следующую технику: 

№ Наименование Кол. Цена за 

единицу с 

НДС (руб.) 

Сумма  с НДС 

(руб.) 

Примечание 

 

1 

УЭС-2-280А-12222 

энергосредство с 

кондиционером,   полный 

привод, лесная защита   

 

 

1 

 

 

5 100 000 

 

 

 

5 100 000 

Доставка до хозяйства, 

гарантия 2 года. 

 

 

2 

Мульчерная фреза Prinoth 

(AHWI) M550m-2410, Германия  

 

https://www.youtube.com/watch?v

=nu_A4u9jxsM 

 

 

1 50 490 евро 50 490 евро 

Доставка до хозяйства 

не входит в стоимость, 

составляет 30 000 

рублей, гарантия 1 год. 

 

Срок поставки до 20  рабочих дней.  

Все условия оплаты  обсуждаются дополнительно. 

Ценовое предложение действительно до 31.07.2020г. 

 

     Для удобства своих партнеров мы предлагаем доставку техники до места её эксплуатации, 

проведение предпродажной подготовки и обучения механизаторов, а также  поставку 

запасных частей и расходных материалов. 

    ООО «Агротехнопарк» сотрудничает с крупнейшими банками и лизинговыми компаниями, 

является партнёром ОАО «Росагролизинг», ЗАО «Европлан», ОАО «Промагролизинг» участник 

федеральной  программы обновления парка  сельхозмашин. 

 

  

                С уважением , руководитель Калужского представительства Петров Виталий 

Николаевич 

8 930 840 45 40  E-mail: kaluga@agrotexnopark.ru   
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Универсальное энергосредство УЭС-2-280А-12222 с кондиционером, 

полным приводом и лесной защитой 
 

 

       Универсальное энергосредство (УЭС) — самоходная сельскохозяйственная машина, 

которая отличается способностью передавать до 100% мощности через вал отбора мощности 

на рабочие (преимущественно вращающиеся) органы агрегатируемых с ним навесных машин. 

Мощное навесное устройство УЭС дает возможность легко и быстро, не теряя времени 

на уборке, поднимать и опускать навесные машины при разворотах на краю поля и при переезде 

на другое поле.   

Двигатель ЯМЗ-238БК-3        213(290)   кВт(л.с.) 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 
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Двигатель 

Марка   ЯМЗ-238БК-3 
(ОАО "Автодизель") 

Мощность двигателя номинальная кВт (л.с.) 213 (290) 

Скорости движения по диапазонам при прямом и обратном движении 

- первый км/ч 4,5 

- второй 8,0 

- третий 11,5 

- четвертый 20,0 

Транспортная скорость км/ч 20 

Емкость топливного бака л 412 

Колесная база мм 2535 

Дорожный просвет на твердом грунте мм 350 
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Привод трансмиссии   Объемная гидропередача на управляемый и ведущий мосты 

 

 

 

 

Мульчерная фреза Prinoth (AHWI) M550m-2410 
 

 

 

 

Мульчерная фреза M550M 2410 с 3-точечной навеской категории KAT III и IV используются на 

тракторах с двигателем мощностью от 200 до 300 л. с. Двухстепенные контурные резцы имеют 

смещенную геометрию – это обеспечивает высокое качество измельчения в минимальные сроки. 

Корпус лесной фрезы выполнен из твердосплавной стали, что гарантирует высокую защиту от 

механических повреждений. Снижение износа ременной передачи достигается за счет системы 

автоматического контроля натяжения: мощность выбирается с учетом действующих нагрузок 

автоматичеки.  Благодаря смещенной геометрии резцов в корпусе мульчера вы получаете 

максимальное количество измельчения. Автоматический контроль натяжения ремней всегда 

обеспечивает оптимальный отбор мощности и снижает износ ремней. Используемая в мульчере 

W–кинематика позволяет работать на склонах без потери мощности и снижает нагрузку на 

трансмиссию энергоносителя. 

Измельчает стволы деревьев диаметром до 300 мм. 

 

Модель M550M оснащается роторным механизмом типа UPTs.  

Важное достоинство этой фрезы – продуманная кинематика, обеспечивающая возможность 

работы на неровных участках без потери мощности и с минимизацией износа трансмиссии 

сельскохозяйственной машины.  
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Комплектация оборудования: 
 

 UPTs ротор с резцами типа UPTs 

 Контурные резцы в корпусе и крышке 

 Боковые карданы с фрикционными муфтами 

 Лыжи 

 Верхний цилиндр крепления 

 Гидравлическая рама толкатель с клыками 

 Карданный вал привода 

 Синхронизатор углов кардана 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рабочая ширина  

 
                             2410 мм  

Диапазон мощности                                200–300 л. с.  

Общая ширина  
 
                             2800 мм  

Вес  
 
                                     2200 кг  

Диаметр ротора                                      550 мм  

Тип резцов                                    UPTs  

Сфера применения 

Компания AHWI изготавливает многофункциональные мульчерные фрезы. Модель M550M 

предназначена для использования в таких целях:  

 В плантационном и сельском хозяйстве для подготовки площадей к выращиванию 

сельскохозяйственных культур.  

 Расчистка территорий от вторичной органики.  

 Подготовка крупных участков для возведения объектов инфраструктуры.  

 Устранение растительности для обеспечения нормального использования трубопроводов 

и линий электропередач.  

 Уборка деревьев, которые повреждены насекомыми-вредителями.  

 


