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Проектирование и производство сельхозтехники:
Повообрабатывающая техника
Оросительные системы



НПО «Мелиоратор»
Мы проектируем и производим технику: почвофрезы, системы полива.
Правильная и качественная обработка земли - вот залог отличного урожая!
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Почвофрезы легкой серии
Модели ПН01 и ПН02
Группа: легкие фрезы, предназначены для дополнительной об-
работки почвы, после её возделывания пахотными агрегатами. 
Агрегатирование этих моделей возможно с тракторами до 75 л.с

Для чего подойдет: 

Подготовка почвы к посеву различных мелкосемянных культур.

Модели ПН01 и ПН02 имеют идентичную конструкцию и 
габариты. Различия состоят лишь в боковом приводе. 

ПН01 оснащается цепным приводом, в то время как ПН02 имеют 
зубчатую передачу. Цепной привод может быть выполнен в двух 
исполнениях, с однорядной или с двухрядной цепью.

Рабочий орган почвофрез этих моделей оснащен геликоидными 
ножами. На каждом фланце рабочего органа мы разместили 6 
ножей. Работа такого рабочего органа способствует более каче-
ственному разрыхлению почвы.  

Для многих растений характерно лучшее формирование кор-
неплодов на рассыпчатых и мягких грунтах. Для таких сельско-
хозяйственных культур урожайность, после такой обработки, 
существенно возрастает. 

Долговечность и надежность работы наших агрегатов обеспечи-
вается высоким качеством комплектующих. 

Центральный редуктор, подобранный с существенным запасом 
прочности, способен выдерживать значительные перегрузки. 

Преимущества наших 
почвофрез:
• Центральный ре-
дуктор подобранный с 
запасом прочности;
• Достаточно 
прочная конструкция;
• Двухрядная при-
водная цепь, обеспе-
чивающая плавность 
работы агрегата;
• Ножи европей-
ского производства 
с высокой степенью 
качества;
• Подпружи-
ненная задняя 
выравнивающая 
стенка.

Узнать больше о модели на сайте

Почворезы легкой серии
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ПН01-200
ПН02-200

ПН01-180
ПН02-180

ПН01-160
ПН02-160

ПН01-140
ПН02-140

B 2220 2020 1820 1620
b 2000 1800 1600 1400
L 840
Масса 390

415
380
400

370
390

355
370

Мощность трактора, л.с 74 61 48 30

ПН01 ПН02
Частота вращения, об/мин 245 270
Тип привода Цепная передача Зубчатая передача

Габаритные размеры модели ПН01-200
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Почвофрезы тяжелой серии
Модель  ПН03
Группа: тяжелые фрезы, агрегатируются с тракторами средней 
мощности.

Для чего подойдет: 

• Обработка полей после вспашки;
• Выравнивание почвы;
• Разбивка крупных земляных глыб;
• Борьба с сорняками;
• Обработка зяби.

Отличительной особенностью этой модели от легких почвофрез 
является ее более высокая металлоемкость, массивная кон-
струкция рамы, большие ножи. На этих агрегатах боковой при-
вод исполнен только зубчатой передачей. Шестерни привода 
выполнены из высококачественной легированной стали, имеют 
большой модуль и значительную ширину зубчатого венца.

Почвофрезы ПН03 могут, по желанию заказчика,  комплекто-
ваться тяжелым зубчатым прикатывающим катком.  Каток уста-
навливается сзади фрезы, с его помощью происходит дополни-
тельное измельчение комьев земли, а так же выравнивание и 
уплотнение верхнего слоя почвы, благодаря чему удается сохра-
нить влагу в глубине обработанного слоя. 

Так же немаловажную функцию выполняют зубья катка. Они 
оставляют в почве прямоугольные углубления, сквозь эти 
«пазы» вода  после дождя или полива уходит вглубь,  не образуя 
поверхностного стока на поле. 

Величину воздействия катка на уплотняемую почву можно регу-
лировать с помощью винтов, с удобной шкалой.
Регулировка глубины обработки почвы фрезой осуществляется 
с помощью боковых лыж.

Все модификации 
почвофрезы модели 
ПН03 оснащаются 
редукторами со смен-
ными шестернями. 
Такие редуктора 
позволяют 
регулировать частоту 
вращения рабочего 
органа в достаточно 
широком диапазоне, 
давая возможность 
подстроиться под  
особенности почвы и  
возможности вашего 
трактора.

Сменные шестерни

Узнать больше о модели на сайте
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ПН03-310 ПН03-285 ПН0-260 ПН03-235 ПН03-210
B 3430 3180 2930 2680 2430
b 3000 2750 2500 2250 2000
l 1150
L 1850
Масса* 1050 1000 890 865 800
Частота вращения, 
об/мин 152;179;198;232 153;177;216;250

Мощность трактора, 
л.с 130 110 80 75 70

* Параметр указан без учета дополнительного оборудования

Габаритные размеры почвофрезы ПН03
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Почвофрезы 
гребнеобразующие
ПН05-140 и ПН05-160 
Гребнеобразующая почвофреза, двухрядная. Агрегатируется 
с тракторами 80-90 л.с. Подходит для небольших и средних 
хозяйств. 

Почвофрезы моделей ПН05-140  и ПН05-160 предназначены для 
эффективной обработки почвы активным ротором оснащенным 
зубьями с наплавкой из износостойкой стали, с последующим 
нарезанием гребней, либо широкой гряды, в зависимости от 
настройки агрегата. 

Конструкция гребнеобразователя позволяет выполнять как 
предварительную нарезку гребней с осени, так и междурядную 
обработку с одновременным окучиванием в период вегетации 
растений.

Гребнеобразователи применяются при возделывании различ-
ных корнеплодов, будь то картофель, морковь, свекла или репа. 

Корнеплоды посаженные в гребни или в гряды всегда выраста-
ют крупными сочными и здоровыми. Гребни быстрее прогрева-
ются, в них нет лишней влаги, и земля насыщена воздухом. В 
таких условиях корневая система, например картофеля, усилен-
но развивается. Формируется большое количество столонов — 
зародышей будущих клубней. 

Наши гребнеобразователи могут опционально комплектоваться 
прикатывающим катком с гидравлическим приводом. При-
катывающий каток позволяет дополнительно уплотнить соз-
даваемый гребень или гряду, что способствует формированию 
благоприятных условий для прорастания семян. К тому же по 
уплотненному катком гребню или гряде лучше работает овощная 
сеялка, не разрушая поверхность гребня.

Почвофрезы ПН05-
140  и ПН05-160 
оборудованы четы-
рехскоростным редук-
тором позволяющим 
выбрать оптимальное, 
для каждого вида почв, 
сочетание частоты 
вращения ротора и 
скорости перемещения 
агрегата, это позволяет 
не перегружать ВОМ 
трактора. 

Нужную частоту вра-
щения рабочего органа 
легко установить 
подобрав нужную пару 
сменных зубчатых 
колес в редукторе.

Почворез ПН05-140 в работе

Узнать больше о модели на сайте
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ПН05-140 ПН05-160
B 1740 1840
b 1520 1620
Ширина междурядья, см 70 75
Количество ножей 52/32 48/32
Частота вращения, об/мин 237;265;297;330
Масса, кг* 900 900

* Параметр указан без учета дополнительного оборудования

Габаритные размеры почвофрезы ПН05 и частота вращения ротора
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Почвофрезы 
гребнеобразующие
ПН05-180 и ПН05-200
Гребнеобразующая почвофреза, четырехрядная. Агрегатируется 
с тракторами от 140  л.с. Подходит для небольших и средних и 
крупных хозяйств. 

Для чего подойдет:
Обработка почвы активным ротором оснащенным зубьями с 
наплавкой из износостойкой стали, с последующим нарезани-
ем гребней в четыре ряда, либо широкой гряды в два ряда, в 
зависимости от настройки агрегата. 

Конструкция гребнеобразователя позволяет выполнять как 
предварительную нарезку гребней с осени, так и междурядную 
обработку с одновременным окучиванием в период вегетации 
растений. 

Почвофрезы оборудованы четырехскоростным редуктором 
позволяющим выбрать оптимальное, для каждого вида почв, 
сочетание частоты вращения ротора и скорости перемещения 
агрегата, что позволяет не перегружать ВОМ трактора. Боковой 
привод представляет собой зубчатую передачу в масляной ван-
не, шестерни привода выполнены из высококачественной леги-
рованной стали, имеют большой модуль и значительную ширину 
зубчатого венца.  

Ножи на рабочем органе наших гребнеобразователей 
установлены на съемных хомутах, благодаря чему можно легко 
переоборудовать агрегат для обработки междурядий.  
Опционально мы оснащаем наши гребнеобразователи 
прикатывающим катком с гидравлическим приводом.

Технология выра-
щивания клубневых 
растений и корнепло-
дов, в гребнях, имеет 
ряд преимуществ.

Посадка картофеля в 
гребни стимулирует 
овощную культуру 
на большее обра-
зование молодых 
клубней. 

Это происходит за 
счет того, что у рас-
тения много сво-
бодного места для 
формирования заро-
дышей. 

Результат — 
ускоренный рост и 
развитие. 

Именно поэтому 
удается произвести 
сбор урожая до его 
заражения фитоф-
торой, что нередко 
выступает проблемой 
при обычном способе 
высадки. 

Ножи ПН05-180

Узнать больше о модели на сайте
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ПН05-180 ПН05-200
B 3140 3340
b 2920 3120
Ширина междурядья, см 70 75
Количество ножей 104/64 96/64
Частота вращения, об/мин 203;240;265;310
Масса, кг* 1550 1600

Габаритные размеры почвофрезы ПН05 и частота вращения ротора

* Параметр указан без учета дополнительного оборудования
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Почвофрезы вертикальные
Модель ПН07
Почвообрабатывающие фрезы модели ПН07 относятся к 
почвофрезам с вертикальными рабочими органами. 

Их рабочие органы представляют собой роторы с вертикаль-
ной осью вращения, расположенные в ряд и вращающихся на 
в противоположные стороны. На каждом роторе установлено 
по два ножа.  Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ 
трактора путем коробки скоростей и рядной зубчатой передаче 
в масляной ванне. Частоту вращения рабочих органов можно 
менять переставляя местами сменные шестерни в центральном 
редукторе.
Для изменения величины измельчения почвы, на агрегате 
имеется выравнивающий брус, установленный за рабочими 
органами. 

Дополнительной опцией является установка тяжелого зубчатого 
прикатывающего катка. Каток выполняет функцию уплотнения 
верхних слоев почвы, помогая сохранить влагу.

Разрыхление почвы в таких агрегатах происходит в вертикаль-
ной плоскости, без оборота грунта. Такая обработка имеет ряд 
преимуществ по сравнению с горизонтальными фрезами. В 
частности, вертикальные фрезы не создают подплужной подо-
швы, способствуют созданию вертикальных проводящих ка-
налов, для подачи к корням воды и воздуха. Корневая система 
растений, на почвах обработанных вертикальными фрезами, 
стремиться расти в глубь, обеспечивая растениям высокую 
устойчивость в разных климатических условиях.  

К недостаткам вертикальных почвофрез, в сравнении с 
агрегатами с горизонтальным рабочим органом, можно отнести 
отсутствие  перемешивания верхних и нижних слоев почвы. 
Что, с одной стороны, позволяет сохранить максимальное 
количество влаги, но в то же время этот недостаток не позволяет 
использовать агрегат для заделки удобрений.

Все элементы наших 
почвофрез выполне-
ны из качественных 
сталей, с соблюдени-
ем технических про-
цессов механической 
и термической 
обработки.

Почворезы ПН07

Схема 6. Описание Узнать больше о модели на сайте
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ПН07-200 ПН07-250 ПН07-300 ПН07-350
B, мм 2000 2500 3000 3500
Количество ножей 16 24 20 28
Частота вращения рабо-
чих органов, об/мин. 196;348

Мощность трактора, л.с. 70 85 110 130
Масса, кг.* 610 760 920 1070

* Параметр указан без учета дополнительного оборудования

Габаритные размеры почвофрезы ПН07
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Дождевальная машина
«Арчеда»
Дождевальная машина «Арчеда» относится к системам 
барабанного типа и предназначена для орошения различных 
культур: зерновых, картофеля, сахарной свеклы, овощей, а также 
зеленых насаждений любых видов.

Оперативный монтаж и мобильность таких установок позво-
ляют произвести полив на полях, находящихся на больших 
расстояниях друг от друга при наименьших трудозатратах. 

«Арчеда» имеет классическую компоновку дождевальной 
машины барабанного типа, испытанную десятилетиями 
успешной эксплуатации! 

Перемещается с позиции на позицию трактором. Сматывание 
при орошении осуществляется потоком воды через гидротур-
бину.Вращение барабана производится с помощью зубчато-
го венца посредством высокомоментной коробки скоростей. 
Управление нормой вылива – компьютером, оснащенным сол-
нечной батареей, либо, в базовой комплектации, установлена 
механическая система управления  поливной нормой.

«Арчеда» оснащена прочной, износостойкой ПЭ-трубой 
длинной до 500м с ультрафиолетовым стабилизатором, а также 
дальнеструйной оросительной пушкой производительностью 
до 110м3/час, но может эксплуатироваться и с консолью! Имеет 
боковое размещение редуктора, привод барабана с зубчатым 
венцом. Сезонная нагрузка на одну дождевальную машину в 
зависимости от модели составляет от 25 до 30га. 

Преимущества:
• Используется 
самый мощный редук-
тор и больший чем у 
конкурентов диаметр 
зубчатого колеса;
• Барабан с глад-
кими стенками, что 
уменьшает износ 
ПЭ-трубы, продлевая 
ее срок службы;
• Толстостенный 
профиль рамных 
конструкций;
• Двустороннее под-
ключение к напорной 
магистрали.

Узнать больше о модели на сайте
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Ф2800 Ф2580 Ф2360

Параметры трубы (длина/диаметр),мм 500/110 400/125 450/110 300/125 400/110 330/110 300/110

Подключение штатива с права по центру с лева с лева по центру с права

Габариты ДхШХВ 7280х2450х3700 7280х2450х3600 7280х2450х3340

Сухая масса машины, кг 4400 4500 4250 4050 3776 3600 3500

Двусороннее подключение к оросительной 
сети да

Расчетная сезонная орощаемая площадь, га 30 40 30 35 30 25 25

Скорость втягивания трубы, м/час 10-150

Норма полива куб м/га 35-600

Транспортная скорость, км/ч не беолее 6

Рабочее давление га входе в машину с даль-
неструйным дождевателем, атм от 8 от 6 от 7 от 5 от 5 от 7 от 6

Диаметры форсунок набора дождевателя 
(5 шт) 22-30 (шаг 2 мм)

Контакты:
Адрес:
Россия, Волгоградская область, г.Волжский, ул.Пушкина,117г
Телефон:
+7 (8442) 60-57-60
E-mail:
info@npomeliorator.com
Сайт:
npomeliorator.com Вся самая актуальная информация 

на нашем сайте!




