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ЗАО «Евротехника» - совместное российско-
германское предприятие в Самаре, которое 
с 1998 года успешно работает на российском 
рынке и производит высокотехнологичные 
комплексы машин для возделывания зер-
новых, масличных культур и картофеля по 
современным ресурсосберегающим техноло-
гиям. Все эти годы компания  меняет пред-
ставление о традиционном сельском хозяй-
стве, учит экономить  и работать с прибылью 
даже в экстремальных условиях.

О КОМПАНИИ

ЗАО  «Евротехника» - современная сельскохозяйственная техника  российского 

производства

Ассортимент продукции лицензионного производ-
ства компании включает 54 машины. Ежегодно 
осуществляется модернизация и адаптация про-
изводимой техники с учетом климатических зон, 
особенностей почв при поставках в различные 
регионы России. Техника производства «Евротех-
ники» успешно работает в 63 регионах России. 
Все машины производства ЗАО «Евротехника» 
сертифицированы, прошли испытания на россий-
ских машинно-испытательных станциях и внесены 
в Государственный реестр сельскохозяйственной 
техники и оборудования для реализации через 
систему федерального лизинга (ОАО «Росагро-
лизинг») и инвестиционные кредиты (ОАО «Рос-
сельхозбанк») с возмещением 80 % ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ из средств федерального 
бюджета и 20% - из  бюджета субъекта РФ.
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ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ

Картофель в России  является одним из самых потребляемых продуктов растениеводства. Сред-
нее потребление картофеля на душу населения в России составляет 120-130 кг  в год на челове-
ка, т.е. картофель для россиян по-прежнему является «вторым хлебом».
Россия занимает второе место в мире по производству картофеля (около 37 млн. тонн) после Ки-
тая и входит в десятку ведущих стран, производящих более половины валового производства.

Рынок картофеля
В России 87,8%  картофеля выращивается в частных подворных хозяйствах и только 12,2%  в 
сельхозпредприятиях. Но в последние годы отчетливо прослеживается  тенденция роста объе-
мов производства именно в сельхозорганизациях1.  По экспертной оценке, доля промышленного 
производства картофеля к 2020 году возрастет в несколько раз.
По данным МСХ РФ в 2008 г. уровень урожайности картофеля в сельхозпредприятиях в среднем 
по РФ составил 19,3 т/га. Структура российского рынка картофеля и его среднегодовая емкость 
оценивается в пределах 35-38 млн. тонн.
Отличительной чертой картофелеводства России является ориентация на внутренний рынок. 
Экспорт картофеля не превышает 120 тыс. тонн в год, а импорт картофеля (в основном семена и 
ранний картофель) составляет около 500 тыс. тонн в год. Кроме того, ежегодно в Россию импор-
тируется около 75 тыс. тонн продуктов переработки картофеля и около 40 тыс. тонн крахмала.

Рентабельность производства картофеля
Перспектива развития картофелеводства во многом зависит от экономической 
эффективности отрасли. В последние годы производство и реализация картофеля 
наравне с овощами в России является наиболее прибыльной культурой. Уровень 
рентабельности картофелеводческих хозяйств cоставляет от 50% до 300%2. 
Производственная себестоимость продовольственного  картофеля имеет боль-
шие региональные различия и колеблется в пределах от 300-350 рублей за 1 ц. 
(Центральный, Приволжский, Уральский, Сибирский Федеральные округа) до 450-
650 рублей за центнер и выше (Северо-Западный, Южный, Дальневосточный ФО), 
тогда как цена реализации – 900-1100 руб./центнер3.

По оценке экспертов, использование современного комплекса машин  производ-
ства ЗАО «Евротехника», включающего машины для подготовки почвы, посадки, 
ухода за посадками и уборки картофеля, сортировки, и складское оборудование, позволяет повысить рентабельность 
производства.

Пример расчета окупаемости инвестиций в картофельный проект на площади 100 га 

(без орошения) с урожайностью 30  т/га

Стоимость картофельного комплекта машин с тракторами, млн.руб. 20,3

Затраты на семена, удобрения, средства защиты растений и пр.,  млн. руб. 9,2

Выручка от реализации картофеля (при цене реализации 8 руб. за  кг), млн. руб. 19,4

Прибыль, млн. руб. 10,1

Рентабельность производства, % 108

Срок окупаемости, год 2

Развитие картофелеводства для сельхозпредприятий возможно  только за счет широкого освоения современных вы-
сокоэффективных технологий производства картофеля, включающих в себя использование современных комплексов 
машин, качественного семенного материала, эффективных и экологически безопасных удобрений и средств защиты 
растений. 

1 - по данным Е.А. Симакова, директора ВНИИ КХ им. А.Г. Лорха РАСХН 
2 - по данным рейтинга наиболее крупных и эффективных предприятий по производству картофеля в России за 2005-2007 гг. (Клуб «Картофель-100») 
3 - по данным МСХ РФ 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ

Современная технология возделывания картофеля ЗАО «Евротехника» основана на применении:
высокопроизводительной и надежной техники и оборудования;• 
качественного семенного материала;• 
эффективных и экологически безопасных удобрений и средств защиты растений;• 
информационных технологий.• 

Технология возделывания картофеля ЗАО «Евротехника» позволяет получать высокие урожаи продукции без потери 
качества при полной механизации всех основных процессов. 
Для получения гарантированного урожая обязательно возделывание картофеля с применением орошения.

Картирование полей

Перед обработкой почвы необходимо провести картирование по-
лей. Для проведения операции картирования необходим автома-
тизированный мобильный комплекс, состоящий из навигационной 
системы параллельного вождения,  полевого компьютера,  авто-
матического пробоотборника и  автомобиля. С помощью данного 
комплекса можно проводить не только картирование площадей, 
но  и картирование различных свойств почвы, важнейшими из ко-
торых являются агрохимические свойства.
Новый подход к картированию предусматривает точную геогра-
фическую привязку  с помощью систем глобального позициониро-
вания. Применение автоматизированного пробоотборника заме-
няет тяжелый физический труд при отборе проб. 
После того как мобильный комплекс объезжает поле по периметру 
в памяти полевого компьютера создается его электронная карта  
с указанием  точной площади, особенностей рельефа. На данную карту можно нанести разнообразные препятствия, 
имеющиеся на поле, исключить непродуктивные участки. Полученные данные могут быть использованы при:

проведении правильного расчета потребности в расходных материалах: семенах, минеральных удобрениях, сред-• 
ствах защиты растений, ГСМ,
планировании направления движения посевных и почвообра-• 
батывающих агрегатов, 
проведении противоэрозионных мероприятий, • 
выполнении других агротехнических приемов. • 

Следующим этапом является отбор проб почвы на агрохимиче-
ский анализ. Для этого карта поля разбивается на элементар-
ные участки различной площади от 0.25 до 5 га (в зависимости 
от условий местности), с которых отбирается объединенная про-
ба. По результатам обследования создаются электронные карты 
плодородия почвы, необходимые для расчета доз удобрений под 
запланированный урожай, создания карт для дифференцированного внесения удобрений.  Под картофель обычно вно-
сят достаточно высокие дозы минеральных удобрений, который можно корректировать по результатам агрохимического 
обследования, в результате чего наблюдается существенная экономия туков.  
Крупные хозяйства с большим удельным весом картофеля в структуре посевных площадей еще больше выиграют от 
самостоятельного проведения агрохимического обследования, если у них будет собственная лаборатория, которая по-
зволит оперативно проводить анализ почв в сжатые сроки, тем самым соблюдая агротехнические сроки при внесении 
удобрений, посадке, проведении подкормок и т.д.

Обработка почвы

Для возделывания картофеля традиционно применяется техно-
логия  с плужной обработкой почвы. Под неё ЗАО «Евротехника» 
предлагает широкий модельный ряд оборотных навесных и полу-
навесных плугов, производимых совместно с фирмой «Lemken».
Одним из важных резервов повышения производительности тру-
да и минимизации затрат при выращивании картофеля является 
применение современных почвообрабатывающих орудий, заме-
щающих плуг, борону и глубокорыхлитель. ЗАО «Евротехника» 
предлагает такие орудия - это комбинированный агрегат  Centaur 
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и навесной мульчирующий культиватор Cenius, которые производятся со-
вместно с фирмой «Amazone».
Использование подобной техники позволяет совершать за один проход 
три операции: 

рыхление и смешивание почвы• 
выравнивание, перемешивание и крошение• 
обратное уплотнение• 

При замене рабочих органов можно проводить предпосевную подготовку 
весной или лущение стерни.
В России уже имеется положительный опыт обработки почвы под кар-
тофель без оборота пласта, когда используют универсальный агрегат 
Centaur или навесной мульчирующий культиватор Cenius.  По оценке специалистов ЗАО «Самара-Солана», где применя-
ется агрегат Centaur, данное орудие превосходно зарекомендовало себя под различные культуры. Агрегат работает на 
более высоких скоростях, что позволяет сократить потребность в почвообрабатывающих машинах, не перемешивает 
горизонт почвы,  повышается качество выполнения работ, а также сокращаются затраты на ГСМ, амортизационные  и 
ремонтно-технические затраты.
Сравнение вышеназванных орудий  с плугом соответствующей рабочей ширины показало, что их рабочая скорость 
выше скорости плуга в 2 раза, расход топлива  меньше на 60%, чем при использовании плуга, и комбинированное орудие 
дешевле плуга на 40%. 
Универсальный агрегат Centaur и навесной мульчирующий культиватор Cenius успешно работают в Самарской, Пензен-
ской, Белгородской, Курской, Владимирской, Челябинской, Саратовской, Оренбургской и Вологодской областях. 
 

8

Диаграмма 1. Сравнение рабочей скорости 

плуга и современного почвообрабатывающего 

орудия (км/ч)

Диаграмма 2. Сравнение стоимости плуга и совре-

менного почвообрабатывающего орудия (%)

Диаграмма 3. Средний расход ГСМ плуга и совре-

менного почвообрабатывающего орудия (л/га)

Диаграмма 4. Рост производительности на обра-

ботке почвы за счет применения современного 

почвообрабатывающего орудия вместо плуга (%)
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Подготовка семенного материала

При подготовке семян используется наиболее распространенный высокоэффективный и обязательный агротехнический 
прием предпосадочной подготовки клубней - проращивание. Проращивание ускоряет появление всходов, способствует 
более быстрому развитию растений и образованию урожая. Проращивание продолжается от 20 до 60 дней, поэтому для 
получения семенного материала, отвечающего агротехническим требованиям, за 2-3 недели до посадки повышается 
температура хранения семян картофеля до 10-12° С, и начинается переборка семенного материала с калиброванием 
по фракциям и удалением больных и загнивших клубней; постепенно температура семенного материала доводится до 
14-16° С.
Для снижения пораженности клубней болезнями и ускорения развития всходов семенной материал обрабатывают од-
ним из защитных препаратов против ризоктониоза, фитофтороза, парши обыкновенной, бактериозов (из-за болезней 
и вредителей недобор урожая клубней картофеля, особенно его стандартной части, составляет в среднем 30%, а в не-
которые годы 50-60%). 

Внесение удобрений

Картофель отличается повышенными требованиями к ко-
личеству питательных веществ, необходимых для образо-
вания высокого урожая. 
Вследствие того, что картофель поглощает большую часть 
питательных веществ в первую половину вегетационного 
периода, удобрения вносятся до посадки картофеля. 
Дозы минеральных удобрений устанавливают с учетом обе-
спеченности почв элементами питания растений в доступ-
ной форме, а также доз внесения органических удобрений. 
Фосфорно-калийные удобрения вносятся осенью. Непо-
средственно перед посадкой вносятся азотные удобрения. 
Часть азотных удобрений и микроэлементы вносятся в под-
кормку во время бутонизации - начала цветения картофе-
ля.  Чем благоприятнее климатические и агротехнические 
условия выращивания картофеля, тем относительно мень-
ше расходуется питательных веществ на единицу урожая. 
Под картофель, для получения высоких урожаев, вносятся, как правило, достаточно высокие дозы удобрений. Исполь-
зование элементов технологии точного земледелия позволяет оптимизировать применение удобрений, снизить затраты 
на них. 
Так, за счет использования прибора  параллельного вождения AgGPS EZ-Guide 250 при внесении удобрений существен-
но улучшается качество работ, сокращаются пропуски и перекрытия. По  данным областного проекта «Разработка и 
внедрение технологии точного земледелия  при возделывании сельскохозяйственных культур  в лесостепи Самарской 
области» (2006 год, 800 га, ЗАО «Самара-Солана», ООО 
«Русский Хмель»), экономия минеральных удобрений за 
счет использования навигационного прибора AgGPS EZ-
Guide 250 составляла до 20%.
Дифференцированное внесение минеральных удобрений в 
зависимости от обеспеченности поля и потребности куль-
тур позволяет экономить на минеральных удобрениях до 
30%. В условиях ЗАО «Самара-Солана» экономия денеж-
ных средств на удобрениях в исследованиях 2007 г. соста-
вила 311,9 руб./га на азотных удобрениях (карбамид), 786,6 
руб./га на комплексных (аммофос) по сравнению с приня-
тыми в ЗАО «Самара-Солана» нормами внесения без учета 
обеспеченности почвы элементами питания; и  346,4 руб./
га на азотных удобрениях (карбамид), 134,0 руб./га на ком-
плексных удобрениях (аммофос) по сравнению с расчетом 
доз на среднюю обеспеченность поля. 
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Эффективность дифференцированного внесения  комплексных удобрений в системе off-line

(на примере ЗАО «Самара-Солана»)

Окупаемость оборудования для дифференцированного внесения в системе off-line на примере ЗАО “Самара-Солана” 
с учетом затрат на агрохимическое обследование почвы составит 1 год. Увеличение урожайности на 2 % существенно 
снижает срок окупаемости до 4 месяцев.

Подготовка почвы под посадку

Технология возделывания картофеля предусматривает нарезку греб-
ней с мелкокомковой структурой почвы. В гребнях создаются наибо-
лее благоприятные условия  для произрастания картофеля (лучшая 
прогреваемость, проветриваемость и освещённость).
Для создания равномерной мелкокомковой структуры почвы приме-
няется вертикально-фрезерный культиватор KE с рабочей шириной 
3 или 4 м.Эта машина  при работе не создаёт пылевидной фракции, 
что, в свою очередь, предотвращает эрозию почвы, сохраняет по-
чвенную влагу, выравнивает поверхность, формирует поверхностный 
слой почвы с равномерной мелкокомковой структурой глубиной до 20 
см  для последующей нарезки гребней и механизированной уборки 
урожая картофеля.
Для нарезки гребней  используются: на легких и средних почвах - 
культиватор – гребнеобразователь КР 12 с пассивными рабочими органами и гребнеобразующей плитой.
На средних и тяжёлых почвах – пропашная фреза RF4 c активными рабочими органами для сплошной обработки  с при-
водом от ВОМ трактора и гребнеобразующей плитой.

Посадка

Посадка картофеля проводится тогда, когда почва прогреется на 7-8° С на глубину 10-15 см. Оптимальная продолжи-
тельность посадки картофеля - не более 7-10 дней.
Одним из основных требований к посадке является правильная укладка клубней на одинаковую глубину. Необходимо, 
чтобы между уплотненным слоем почвы и клубнем был слой рыхлой почвы в 1-2 см. Посадочная машина VL 20KLZ де-
лает в гребнях бороздку глубиной 8-10 см и равномерно закладывает клубни на эту глубину. 
При нарезке гребней и посадке вышеназванные машины могут оснащаться приборами для параллельного вождения 
AgGPS EZ-Guide 500, которые расширяют временные возможности за счет работы ночью и при плохой видимости. 



9

Для крупных, высокоэффективных хозяйств, ориентированных на 
получение максимальной прибыли при возделывании картофеля и 
овощных культур, незаменима  система автоматического вождения 
Ag GPS Autopilot, которая  способна осуществлять автоматическое 
вождение сельскохозяйственной техники с точностью до 2,5 санти-
метров на всех операциях от посадки до уборки, используя любые 
шаблоны движения. Особенно это важно при нарезке гребней и даль-
нейшем выращивании данной культуры. 
Качественная нарезка гребней - залог успеха дальнейшего выращи-
вания картофеля. (Опыты по эффективности использования  систе-
мы Ag GPS Autopilot, РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, 2008 г. )

Рис. 1. Влияние технологической колеи на плотность почвы 

при возделывании картофеля с междурядьем 75 см. 

Уход за посадками картофеля

Уход за посадками картофеля проводится с целью поддержания посевов в 
рыхлом, чистом от сорняков состоянии, а также защиты растений от вреди-
телей и заболеваний.
После усадки почвы вносятся почвенные гербициды. Применяемая техно-
логия предусматривает выбор наиболее эффективных и безопасных для 
картофеля и окружающей среды препаратов. При сильной засоренности 
сорняками можно использовать смеси почвенных и системных гербицидов 
до появления всходов картофеля. 
Борьба против вредителей в основном заключается в уничтожении коло-
радского жука и тлей – переносчиков вирусов на семенных участках.
Внесение почвенных гербицидов осуществляется с помощью опрыскивате-
лей UR 3000 или US 1205, оборудованных приборами для параллельного вождения AgGPS EZ-Guide 500, которые сокра-
щают на 20% затраты  за счет минимизации пропусков и перекрытий при обработке химикатами, расширяют временные 
возможности за счет работы ночью и при плохой видимости. 
Механическую борьбу можно проводить при сильной засоренности только до непосредственного смыкания ботвы в 
междурядьях.
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Подготовка поля к уборке

Перед уборкой картофеля ботву удаляют ботвоудалителем KS 3000 или химическими препаратами-десикантами. Уда-
ление ботвы ускоряет созревание клубней, облегчает работу уборочным машинам, снижает потери и повреждения 
клубней в процессе уборки. Оптимальный срок уничтожения ботвы - за 7-10 дней до начала уборки. 

Уборка картофеля

Механизированная уборка картофеля осуществляется картофелеуборочным 
комбайном  DR 1500  или серии SE при достижении клубнем биологической спе-
лости. Это определяется наличием прочной кожуры у картофеля и легким отры-
ванием клубней от стебля.
Глубина копки устанавливается перемещением винта опорного катка. Оптималь-
ная глубина – уровень положения самого нижнего клубня в кусте. При соблюде-
нии агротехники выращивания картофеля и точной регулировки комбайна поте-
ри клубней не превышают 2%.

Закладка на хранение

Картофелехранилища готовятся заранее: очищаются, дезинфицируются, про-
веряется работа вентиляторов. Картофель, очищаясь на сортировочном пункте 
RH от земли и примесей, проходит к ленте телескопического конвейера SL, с 
помощью которого укладывается в насыпь высотой 3,5–4,0 м. Температура за-
кладываемого картофеля должна быть не ниже 12° С и не выше 18° С. Процесс 
хранения картофеля условно можно разделить на 4 периода:

период заживления ран;• 
охлаждение;• 
хранение; • 
подогрев.• 

При заживлении травм поддерживается температура 15-18° С, относительная 
влажность воздуха 90-95%. При этом происходит высушивание и опробкование поврежденных частей клубней. Этот 
период длится 2-3 недели. Для предотвращения появления конденсата после заживления ран необходимо понижать 
температуру хранения ежедневно на 1-2 градуса в течение 13-20 суток.
Далее наступает основной период хранения, который заканчивается подготовкой продукции к реализации. Оптималь-
ная температура хранения картофеля для потребления в свежем виде - +4...+5° С. 
В весеннюю часть периода хранения для предупреждения прорастания темпе-
ратуру снижают до 2-2,5° С. За 2-3 недели до посадки картофель прогревают до 
10-12° С.
С помощью транспортера-подборщика T 40 L и транспортирующего оборудования  
TC 80-16 картофель загружают в машину для последующей посадки. 
Ассортимент машин производства ЗАО «Евротехника» для производства, 
погрузки-выгрузки и хранения картофеля и овощей способен обеспечить весь 
производственный цикл сельхозпредприятия.
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Подготовка почвы к посадке
Плуги полунавесные и навесные оборотные

Мульчирующий культиватор Cenius

Комбинированный агрегат для обработки почвы Centaur

для вспашки почвы челночным способом• 
с возможностью ступенчатого изменения ширины захвата каждого корпуса от 33, 38, 44, 50• 
полосовые отвалы для лучшего крошения пласта и пониженного налипания почвы• 
позволяют исключить пустые прогоны трактора, свальные гребни и развальные борозды• 

широкий спектр применения - от поверхностой обработки стерни до глубого рыхления почвы• 
оптимальное качество обработки почвы благодаря применению различных рабочих органов в зависимости от глу-• 
бины обработки
перемешивание, выравнивание и крошение почвы при помощи двух рядов сферических дисков с эластичными • 
резиновыми элементами
ведение по глубине и уплотнение почвы после прохода агрегата посредством клиновидного или трубчатого катка • 

многофункциональное почвообрабатывающее орудие для беcплужной обработки • 
широкий спектр применения – от поверхностной обработки стерни до глубокого рыхления почвы• 
стабильная глубина обработки • 
оптимальное качество обработки почвы благодаря применению различных рабочих органов в зависимости от • 
глубины обработки
перемешивание, выравнивание и крошение почвы при помощи двух рядов сферических дисков с эластичными • 
резиновыми элементами
уплотнение почвы после прохода агрегата посредством клиновидного катка• 

Наименование
EuroDiamant
10 7+1 L 100

EuroDiamant
8 5 L 100

EuroOpal 74 N

Рабочая ширина, м от 2,64 до 4 от 1,65 до 2,5 от 1,2 до 1,8

Необходимая мощность трактора, л.с. от 240 от 160 от 130

Производительность, га/час до 1,5 до 1,2 до 0,7

Высота рамы, см 80 80 75

Количество корпусов 7+1 5 4

Расстояние между корпусами, см 100 100 90

Масса, кг 2920 2054 949

Модель Cenius

Рабочая ширина, м 3

Необходимая мощность трактора, л.с. от 140 до 160

Производительность, га/ч до 2

Глубина обработки, см до 25

Масса c резиноклиновым катком, кг 2460

Модель Centaur 3000 Centaur 4000 Centaur 5000

Конструкция жесткая со складыванием со складыванием

Рабочая ширина, м 3 4 5

Необходимая мощность трактора, л.с. от 180 от 280 от 350

Производительность по площади, га/час 4,5 6 7,5

Рабочая скорость, км/час 8-15 8-15 8-15

Глубина обработки, см до 25 до 25 до 25

Количество 
- рядов зубьев 
- зубьев
- рядов дисков
- дисков

4 (со смещением)

15
2
20

4 (со смещением)

19
2
30

4 (со смещением)

24
2
38

Масса, кг 3950 7100 7800

ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ И ХРАНЕНИЯ 

КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
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Разбрасыватель минеральных удобрений ZA-M

Вертикально-фрезерная борона KE-303 (403)

Культиватор-гребнеобразователь KP

подвижные лопатки на дисках для плавной регулировки ширины захвата• 
широкий диапазон нормы внесения• 
спиральная мешалка в бункере обеспечивает равномерное поступление удобрений на диски• 
удобрения подаются в центр диска, не получая удара лопаткой и не разрушаются• 
наличие таблиц для быстрой и точной регулировки для любой ширины, удобрения, нормы• 
возможность высева травы и других культур• 
возможность увеличения емкости бункера до 3000 л.• 

машина выполняет три операции за один проход: рыхление, выравнивание, прикатывание почвы• 
регулируемые по высоте выравнивающаяся балка и прикатывающий каток обеспечивают необходимый уровень • 
выравнивания поверхности и глубину обработки почвы

высокая производительность благодаря четырехрядной системе обработки почвы• 
наличие съемного кожуха гребнеобразователя делает машину универсальной: возможно использование как для • 
формирования гребней, так и для междурядной обработки

Модель ZA-M 900 ZA-M 1500 ZA-M 3000

Рабочая ширина, м 18-24 18-24 18-24

Рабочая ширина при замене дисков, м 10-36 10-36 10-36

Норма внесения, кг/га 20-1000 20-1000 20-1000

Производительность, га/час до 35 до 35 до 35

Емкость бункера, л 900-1600 1500 3000

Требуемая мощность трактора, л.с. 80-100 80-100 120

Масса (без загрузки), кг 375 433 450

Модель KE-303 KE-403

Рабочая ширина, м 3 4

Требуемая мощность трактора, л.с. от 120 до 130 от 130-150

Производительность, га/час до 1,5 до 2

Глубина обработки, см до 15 до 15

Количество роторов 10 14

Масса с зубчатым катком, кг 1246 1869

Масса с трубчатым катком, кг 1097 1693

Модель KP

Рабочая ширина, м 3

Требуемая мощность трактора, л.с. от 80 

Производительность, га/час до 2

Количество обрабатываемых рядов 4

Ширина междурядий, см 75

Высота/ширина нарезаемого гребня, см 27/75

Масса, кг 650
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Посадка и уход за растениями

Картофелесажалка VL 20 KLZ

Фреза пропашная RF-4

Опрыскиватель US 1205

имеет чашечно-элеваторные высаживающие аппараты• 
регулируемый передаточный механизм позволяет изменять расстояние между клубнями в гребне от 15 до 53 см• 
возможность установки оборудования для протравливания картофеля при посадке• 

создает гребень с оптимальной мелкокомковой структурой• 
уничтожает сорняки в междурядьях• 
создает хорошие условия для последующей уборки картофеля с помощью комбайна• 

18-ти метровые шланги, включают стабилизатор колебаний и гидравлическое регулирование высоты опрыски-• 
вания
возможность влючения различного числа секций - изменение ширины захвата• 
гидромешалка для перемешивания раствора в емкости, пеногаситель• 
сменные распылители (по желанию заказчика)• 

Модель VL 20 KLZ

Рабочая ширина, м 3

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Производительность, га/ч до 2,5

Количество обрабатываемых рядов 4

Ширина междурядий, см 75

Емкость бункера, кг 1700

Масса, кг 1500

Модель RF-4

Рабочая ширина, м 3

Требуемая мощность трактора, л.с. от 130 

Производительность, га/час до 2

Количество обрабатываемых рядов 4

Ширина междурядий, см 75

Высота/ширина нарезаемого гребня, см 27/75

Масса, кг 1225

Модель US 1205

Рабочая ширина, м 18

Требуемая мощность трактора, л.с. от 130 

Производительность, га/час до 20

Расход рабочей жидкости при работе с 
пестицидами, л/га

75-300

Расход рабочей жидкости при внесении 
ЖКУ, л/га

1200

Объем емкости, л 1350

Масса (без загрузки), кг 725
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Система орошения Beinlich

Опрыскиватель UR 3000

Системы катушечного 

типа с длиной Пэ-трубы 

от 125 до 750 м

Дождевальная пушка со 

сменными соплами

Консоль от 18 до 64 м с рабочей шириной 72 м

Тракторный центробежный 

насос типа Rovatti

Дизельная насосная 

станция

Оросительные системы 

для больших площадей 

шириной до 500 м

24 метровые штанги с гидравлическим управлением, включают стабилизатор колебаний и гидравлическое регу-• 
лирование высоты опрыскивания 
возможность включения различного числа секций — изменение ширины захвата из кабины трактора• 
электрическая регулировка давления и нормы внесения из кабины трактора• 
гидромешалка для перемешивания раствора в ёмкости, пеногаситель• 
имеет бак для чистой воды для промывки резервуара и растворения хим.препарата• 

Четырехступенчатый редуктор, высокоэффективная турбина, электронное регулирование - один конструктивный 
элемент. KR7 c солнечной панелью и батареей входят в серийное оснащение. 9 программ электроники служат точно-
му наматыванию Пэ-трубы и конечному отключению по низкому или избыточному давлению.
Имеется возможность вращения штатива распылителя и прицепа на 90° или 180° в желаемую позицию.

Модель UR 3000

Рабочая ширина, м 24

Требуемая мощность трактора, л.с. 80 (1,4-2 класс тяги)

Производительность по площади, га/час до 20

Ширина колеи, м от 1,5 до 2,25

Объем емкости, л 3200

Масса (без загрузки), кг 2350
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Уборка

Ботвоудалитель KS

Комбайн картофелеуборочный SE

Комбайн картофелеуборочный DR

может использоваться без дополнительных навесных узлов как для фронтальной, так и для задней навески• 
направляющие щитки в роторной камере обеспечивают точный отвод ботвы в борозды• 
ножи ударного механизма нечувствительны к камням, так как подвижны в боковом и продольном направлении• 
предусмотрена возможность установки ножей для сплошного среза• 

боковое подкапывание гребней предотвращает уплотнение почвы перед комбайном, что улучшает просеивание • 
вороха
качественная очистка вороха обеспечивается благодаря уникальной системе просеивающих транспортеров• 
комплектация автоматическим ведением гребня облегчает управление комбайном при уборке• 
оптимизатор заполнения позволяет максимально заполнить бункер комбайна• 

низкая травмируемость клубней обеспечивается благодаря полностью обрезиненным металлическим частям в • 
транспортерах, малым ступеням перепада высоты и медленной циркуляции всех разделяющих органов
качественная очистка вороха обеспечивается благодаря уникальной системе просеивающих транспортеров• 
возможность уборки после осадков• 
универсальность — при дооснащении комбайн можно использовать для уборки овощей, например, свеклы, морко-• 
ви и подбора лука

Модель KS 3000

Рабочая ширина, м 3

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Производительность, га/ч до 2,8

Удаление ботвы, % 95

Ширина междурядий, см 75

Масса, кг 1000

Модель SE 75-20/30-40 SE 150-60

Рабочая ширина, м 0,75 1,5

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80 от 130

Производительность, га/ч до 0,5 до 0,8

Потери клубней, % не более 2 не более 2

Чистота вороха клубней, % 85-98 85-98

Емкость бункера, кг 2000/3000/4000 6000

Масса, кг 3800/4700/4800 8700

Модель DR 1500

Рабочая ширина, м 1,5

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Производительность, га/ч до 0,7

Потери клубней, % не более 2

Чистота вороха клубней, % 85-98

Емкость бункера, кг 4500

Масса, кг 7500
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высота загрузки 3,5 м. Приемная секция на правой стороне, разгрузка с левой стороны• 
длинные приемные ремни позволяют осуществить монтаж дополнительного оборудования для очистки• 
приводные диски большого диаметра• 
новая система ножей, которая может работать на тяжелых, каменистых почвах• 
самоочищающиеся ножи обеспечивают отличное обрезание ботвы• 

Луковый копатель WR

Прицепной подборщик лука из валка с выгрузным элеватором SL

Морковоуборочные комбайны

Ширина захвата 135 см. 2 вращающихся дисковых ножа для обрезания по бокам машины. Сплошной сошник - стан-
дартно, регулируемый угол. Транспортер делением 42 мм, штанги 10 мм. Большие колеса 5,70/5,00х8. Расстояние 
между колесами может регулироваться. Машина приводится в действие механически. Карданный вал со скользящей 
муфтой. Встряхиватель на первом транспортере.

Ширина захвата 122 см. Приемная часть с поролоновым роликом перед приемным траспортером. Приемный транс-
портер с делением 42 мм, штанги 10 мм и 3 резиновые ленты. Механический встряхиватель под приемным транс-
портером. 2 передних колеса 6,00х9 для контроля высоты. Подъемник шириной 80 см. Высота разгрузки 2,5 м. 
Транспортер-подъемник делением 42 мм, волоконные штанги 1 мм. Колесо 10,0/75х15,3. Машина имеет привод от 
гидравлики трактора. Вращающиеся части регулируются через машину. Функции цилиндра через блок управления 
в тракторе.

Модель WR-135

Рабочая ширина, м 1,35

Требуемая мощность трактора, л.с. 80 (1,4-2 класс тяги)

Производительность по площади, га/час до 1,5

Масса (без загрузки), кг 1020

Модель SL – 122 E

Рабочая ширина, м 1,22

Требуемая мощность трактора, л.с. 80 (1,4-2 класс тяги)

Производительность по площади, га/час до 1,5

Масса (без загрузки), кг 2720

Модель

Прицепной морково-
уборочный комбайн 
с выгрузным элева-

тором Т-100DF

Прицепной морково-
уборочный комбайн 
с бункером Т-120В

Рабочая ширина, м 0,75 0,75

Требуемая мощность трактора, л.с. 80 (1,4-2 класс тяги) 80 (1,4-2 класс тяги)

Производительность по площади, га/час до 1,5 до 1,5

Масса, кг 3750 4550
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высота загрузки 2,5 м• 
приемная секция 270 мм• 
система ножей для обрезки ботвы• 
главная секция с элеватором шириной 465 мм• 

платформа для стояния 2 человек на сортировочном столе• 
подъемник шириной 63 см с подвижными частями• 
высота разгрузки 3 м• 
специальная ременная цепь с сеткой и карманной конструкцией и резиновыми кулачками в качестве поводка, на • 
которых происходит бережная транспортировка капусты. Подъемник имеет 3 подвижные части. Все цилиндры и 
фунции двигателя приводятся в действие с помощью гидравлики трактора

Навесной однорядный морковоуборочный комбайн ME 45

Прицепной капустоуборочный комбайн с выгрузным транспортером ТК 1000

Модель ME 45

Рабочая ширина, м 0,75

Требуемая мощность трактора, л.с. 80 (1,4-2 класс тяги)

Производительность по площади, га/час до 1,5

Масса, кг 1200

Модель  ТК 1000

Рабочая ширина, м 0,75

Требуемая мощность трактора, л.с. 80 (1,4-2 класс тяги)

Производительность по площади, га/час до 0,5

Масса, кг 3800

Сортировка и складская техника

Машина картофелесортировочная с приемным бункером RH 20-60

удобный приемный бункер для самосвалов с задним опрокидыванием• 
высокопроизводительная машина с собственной гидравликой и гидроприводом сепарирующего механизма• 
бесступенчато регулируемое число оборотов вальцов для отделения земли и отводящих транспортеров• 
сепарация на 3 фракции• 

Модель RH 20-60

Производительность, т/ч до 60

Ширина пола, мм 2000

Длина пола, мм 6000

Высота приема/передачи продукта, мм 850-1000/1200-1350

Емкость бункера, м3 14

Мощность электродвигателя, кВт 10

Масса, кг 6000
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Транспортер-удлинитель TC 80-16

Транспортер-загрузчик SL 80-12

Транспортер-подборщик картофельный T 40 L

удобный двойной транспортер с регулированием длины передачи продукта от 11 до 16,5 м• 
гидравлический привод лент на тяговой стороне с бесступенчатым регулированием скорости лент• 
гидравлическое обеспечение благодаря собственной гидравлике• 

удобный транспортер-загрузчик картофеля с бесступенчатым регулированием длины и высоты загрузки продукта• 
гидравлический привод лент на тяговой стороне с бесступенчатым регулированием скорости лент• 
гидравлическое обеспечение благодаря собственной гидравлике• 

удобный транспортер-подборщик картофеля с ходовой частью• 
электрический привод лент• 
большой радиус подбора продукта• 

Модель TC 80-16

Ширина ленты, мм 800

Длина сложен/выдвинут, мм 1060/1645

Высота приема/передачи продукта, мм 750-1500/900-1350

Скорость движения ленты, м/мин 20-50

Мощность электродвигателя, кВт 3

Масса, кг 1600

Модель SL 80-12

Ширина ленты, мм 800

Длина сложен/выдвинут, мм 7700/1245

Высота разгрузки продукта (мин/макс), мм 350/6200

Высота приема продукта, мм 1050

Мощность электродвигателя, кВт 5,5

Максимальный диаметр движения при 135°, м 23

Масса, кг 4200

Модель T 40 L

Ширина ленты, мм 400

Производительность, т/час до 50

Длина сложен/выдвинут, мм 7700/1245

Длина сложен/вытянут, мм 3800/6650

Длина первой ленты, мм 2870

Длина второй ленты, мм 6650

Высота разгрузки продукта, мм 1130

Скорость движения первой ленты, м/мин 35

Мощность электродвигателя, кВт 2х0,55х1,5

Масса, кг 1000
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Хранение

Система управления микроклиматом хранилищ Gaugele

Сельскохозйственное оборудование и системы управления микроклиматом для картофеля, лука и овощей произ-
водства компании Gaugele.
Проектирование и оснащение хранилища от «А» до «Я» (от реконструкции имеющегося до технического оснащения 
новых хранилищ любого объема хранения)

Хранение навалом

Хранение в контейнерах

Полукруглые металлические 

вентиляционные каналы

Регулятор MC32

Индивидуальный привод 

клапана

Специальное программное 

обеспечение «Гаугеле»

Высокопроизводительный 

вентилятор

Охлаждаемое хранилище



20

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС – ЗАЛОГ УСПЕХА

С 2007 года служба сервиса ЗАО «Евротехника» является официальным сервисным центром по обслуживанию машин 
Amazone в России и является базой для обучения сервисных служб дилеров Amazone.
Наличие современной сельскохозяйственной техники в регионах обуславливает необходимость организации качествен-
ного и своевременного ее ремонта и обслуживания. Поэтому с первого дня существования компании мы организовали 
службу сервисного обслуживания и контроля качества.
ЗАО «Евротехника» осуществляет полное техническое сопровождение проданной техники, как в гарантийный, так и 
в послегарантийный период эксплуатации. Пусконаладочные работы: вся поставляемая техника запускается в работу 
инженерами службы сервиса непосредственно в поле, а также проводится обучение специалистов хозяйства работе на 
технике, ее техобслуживанию и ремонту.
В гарантийный период служба сервиса обеспечивает быстрое гарантийное обслуживание и ремонт техники, что обу-
словлено наличием собственного склада запчастей в Самаре и обеспеченность наших специалистов сервисными авто-
мобилями. Наличие специального инструмента, и соответствующей технической документации позволяют производить 
ремонт техники непосредственно у клиента.
На предприятии создана база запасных частей, что обеспечивает незамедлительное выполнение заказов клиента на 
сервисное обслуживание машин производства ЗАО «Евротехника». Количество запасных частей на складе пополня-
ется с учетом сезонной потребности, а также возможна поставка запасных частей под заказ из Германии по заявке 
клиента.
По заказу клиента может быть проведен послегарантийный ремонт техники. Если клиент выполняет ремонт своими 
силами, инженеры службы сервиса дают все необходимые консультации.
Благодаря сотрудничеству с экспертами немецких фирм и стажировке на германских заводах-изготовителях служба 
сервиса имеет богатый профессиональный опыт. Ежегодно наши сотрудники проходят обучение на немецких заводах-
партнерах ЗАО «Евротехника», тем самым перенимая передовой опыт и повышая свою квалификацию.

Наша главная задача сегодня — сделать сервисное обслуживание более удобным и выгодным для потребите-

ля наших услуг.

ЗАО «Евротехника»     443044 Россия, г. Самара, ул. Магистральная 80г

Тел.: +7 846 931-40-93, +7 846 931-40-97 Факс: +7 846 931-38-89

info@eurotechnika.ru  www.eurotechnika.ru
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