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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.) 

Стоимость 

(всего) с 

НДС (руб.) 

Примечание 

1. Трактор Беларус 1221.3 

 

   1 
 

2 960 000 
 

2 960 000 

Гарантия 1 год 

Доставка до 

хозяйства. 

 

2. 

СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ 

МЕХАНИЧЕСКАЯ СЗУ-5,4 

HARVEST 

 

1 

 

 
1 320 000 

 
1 320 000 

Гарантия 1 год 

Доставка до 

хозяйства. 

 

Срок поставки до 10  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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БЕЛАРУС-1221.3 

 
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с 
навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте. 

Мощность 131,7/96,9 л.с./кВт 

Колесная формула 4К4 

Исполнение кабины Кабина УК 

Число передач вперед/назад 16/8 (24/12) 

Коробка передач синхронизированная 

 

 

Технические характеристики 

Двигатель 

Тип 
6-ти цилиндровый, с 

турбонаддувом 

Мощность, л.с./кВт 131,7/96,9 

Марка Д-260.2S2 

Экологический стандарт Stage II 



                     АГРОТЕХНОПАРК 
     

                                              КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ                       

Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) 250,0 ± 7,0 

Максимальный крутящий момент, Н·м 568 

Трансмиссия 
 

Коробка передач синхронизированная 

Муфта сцепления 
фрикционная двухдисковая 

постоянно-замкнутого типа 

Число передач вперед/назад 16/8 (24/12) 

Задний ВОМ, мин
-1

 540/1000 

Гидросистема 
 

Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси 

подвеса, кг, не менее 
4300 

Максимальное давление, Мпа 20-2 

Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения 

коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее 
51 

Емкость бака гидросистемы, л 28,5 ± 0,5 

Ходовая система 
 

Тип колесная 

Колесная формула 4К4 

Шины 
 

передние 420/70R24 

задние 16.9R38;18,4R38 

Прочие характеристики 
 

Тормоза/тормоза прицепа 

Сухие (мокрые) 

трехдисковые/пневматические, 

сблокированные с управлением 

тормозами трактора 

Масса максимально допустимая, кг 8000 

ПНУ\ПВОМ +/+ 

Климатическое исполнение У1 
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Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч Min 1,54/2,75; Max 35,0/16,4 

Особенности модели 
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени 
Stage II. 

СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ СЗУ-5,4 HARVEST 

 
  

Сеялка СЗУ-5,4 Harvest - это новое поколение сеялок для рядового посева семян зерновых 

(пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, 

люпин). В комплектацию входит высевающий аппарат с комбинированной катушкой, для высева 

мелкосемянных культур (рапс, люпин, клевер), сыпучих и средне сыпучих семян, трав, с 

одновременным внесением минеральных удобрений и прикатыванием почвы в засеянных рядках. 

Сеялка СЗУ-5,4–Harvest – нового поколения имеет ряд преимуществ: 

- Объем бункера для семян и удобрений увеличен в 1.5 раза (туковые – 640 дм3, зерновые – 960 

дм3). 

- Новая конструкция и установка зернового бункера. Бункера не имеют установочных ног, а 

крепятся непосредственно к конструкции агрегата. 

- Комбинированный высевающий аппарат. Высевающая катушка имеет сепаратор, для высева 

мелкосемянных растений и трав. 

-Усилен узел подъема сошников. 

- Утолщенный поводок крепления сошника. Возможна установка сошника со смещением. 

СЗУ-5,4 Harvest предназначена для рядового посева. Сеялка комплектуется двухдисковым 

однострочными сошниками со смещением и пальцевыми загортачами. 

СЗУ-5,4 Harvest-04 для узкорядного посева, комплектуется двухдисковыми двухстрочными 

сошниками, пальцевыми загорточами. 

СЗУ-5,4 Harvest-06 для рядового посева, комплектуется двухдисковыми однострочными 

сошниками со смещением и прикатывающими катками. 

Конструкция узла «сошник и прикатывающий каток» позволяет более точно, с интервалом в 

1см., регулировать глубину заделки семян, при этом прикатывать поверхностный слой почвы, 

что положительно сказывается на равномерность всхожести семян и увеличение урожайности. 

Опционно сеялки комплектуются независимым транспортным устройством, с сумматором 

потока масла, на автомобильных колесах (газель). Это позволяет перемещать их по дорогам 

общего назначения, без применения дополнительных транспортных средств. 

При использовании сцепки можно составлять тракторный гидрофицированный широкозахватный 

агрегат из двух сеялок, который повышает производительность в 1.5-2 раза. 
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Сцепка агрегатируется с тракторами от 80 л.с. прицепным способом. 

Сеялка оснащена маркерами, на которых установлены отдельные гидроцилиндры, что облегчает 

управление ими механизатором из кабины трактора. 

Все агрегаты окрашены порошковой окраской, методом полимеризации, что значительно 

продлевает срок службы, защищая металл от коррозии. 

В целом сеялка СЗУ-5,4 Harvest получила свыше 30 модернизаций, в результате которых ее 

производительность увеличилась на 20%. Сеялка стала более функциональной и удобной в 

эксплуатации. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЗУ-5,4 HARVEST 

Характеристики СЗУ-5,4 Harvest 

Ширина захвата, м 5,4 

Количество рядков, шт 36 

Ширина междурядий, см 15 

Нормы высева для семян, кг/га 7-400 

Нормы высева для удобрений, кг/га 25-200 

Глубина заделки семян и удобрений, мм 40-80 

Рабочая скорость км/ч 9-12 

Производительность га/ч 4,9-6,5 

Емкость бункера, (суммарная), л 1680 

Емкость бункера для семян, л 1008 

Емкость бункера для удобрений, л 672 

Габаритные размеры мм 6750х2950х2850 

Масса, кг 2700 

Агрегатируется с тракторами мощностью От 80 л.с. 

 


