
КАТАЛОГ 
ПРОДУКЦИИ



HF AGRO — СЕЛЬХОЗТЕХНИКА ЭФФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.
Компания разрабатывает и производит множество агрегатов – функциональную и на-
дежную технику для всех видов почвообработки, для защиты и питания растений, тех-
нику для упаковки и хранения продукции и многое другое. Ассортимент торговой марки 
широк и предназначен для продуктивной работы современного сельскохозяй-ственного 
предприятия.

БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ
В линейку продукции HF Agro входят дисковые и ротационные бороны, оборотные плуги 
и глубокорыхлители, культиваторы и агрегаты для предпосевной подготовки.
 
Парк машин также включает в себя большой выбор разбрасывателей, аппликаторов для 
жидких удобрений, упаковщики и разгрузчики зерна, полевые катки для прикатывания 
грунта. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ  РЕШЕНИЯ
Каждому аграрию HF Agro предлагает эксклюзивные решения – технику, адаптирован-
ную к работе в местных условиях с учетом конкретных почвенно-климатических осо-
бенностей и под точные потребности каждого хозяйства. Орудия которые обеспечивают 
высокую производительность, низкие эксплуатационные расходы и превосходную об-
работку почвы.

НАШИ  ПРИОРИТЕТЫ
Приоритетное направление HF Agro – стремление к инновациям и создание новых уни-
кальных продуктов по индивидуальным запросам аграриев. В условиях постоянно ме-
няющихся требований к ведению сельского хозяйства в компании готовы обеспечить 
фермеров лучшими машинами и стать надежным партнером для своих клиентов.

HFAGRO.COM.UA



КОРОТКИЕ
ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ

GEKON
до 20 км/ч2,75 - 6,25 м  от 100 л.с. 



ЭРГОНОМИКА

GEKON НЕ НУЖДАЕТСЯ
В ОБСЛУЖИВАНИИ

ЛЕГКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
НАВЕШИВАНИЯ

Благодаря особому расположению ра-
бочих органов GEKON-3 при своей 
ширине захвата вписывается в тран-
спортную ширину 3 м без дополнитель-
ной сборки крайних стоек.

Система навески адаптирована ко 2-й 
и 3-й категории трехточечной навески 
и комплектуется всеми необходимыми 
компонентами.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА
ПОЛОЖЕНИЯ СНИЦЫ

Настройка горизонтального положения машины производит-
ся с помощью гидравлического цилиндра сницы с интегри-
рованными в конструкцию дистанционными пластинами.

Вы тратите минимум времени на настройки, не прилагаете 
физические усилия и не потеряете дистанционные клипсы в 
поле.

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ 
БОРОНЫ В НАВЕСНОЙ ВАРИАНТ

Центральная рама GEKON-5 и 6 оснащена интегрированным 
адаптером под трехточечную навеску 3/4N категории, позво-
ляющей использовать агрегат в навесном варианте, отделив от 
него сницу и ходовую часть.

Используйте GEKON в любом агрегатировании!

Благодаря использованию надеж-
но уплотненных подшипниковых 
узлов и качественных подшипни-
ков скольжения во всех шарнир-
ных соединениях, дисковые бо-
роны GEKON не имеют точек смазки. 
 
Не нужно тратить деньги на сма-
зочные материалы и драгоценное 
время на обслуживание машины. 
 
Настройте глубину обработки и агре-
гат готов к работе!



КАЧЕСТВО РАБОТЫ

КАЧЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА И ЭКОНОМИЯ
С СОВРЕМЕННОЙ РЕСОРНОЙ СТОЙКОЙ

НЕЗАБИВАЮЩИЕСЯ КАТКИ

Система копирования рельефа с центральным подвесом рабочих секций равномерно распределяет вес машины по всей 
ширине захвата, что позволяет точно выдерживать заданную глубину обработки.

Применение резиновых демпферов в системе позволяет создавать дополнительное давление на краях полурам при копиро-
вании неровностей поля.

То есть агрегат не просто копирует, а также выравнивает поверхность поля!

Размещение каждого диска на индивидуальной рессорной 
стойке у дисковых борон GEKON обеспечивает максимальную 
защиту подшипникового узла - агрегату не страшны отдель-
ные препятствия на поле.

Также рессорные стойки обеспечивают безупречное качество 
и равномерность обработки, и при этом уменьшает тяговое 
сопротивление орудия (что значительно экономит топливо).

Благодаря рессорной стойке ваш GEKON работает быстрее, 
качественнее и надежнее!

Прутково-клетьевой каток, диаметром 400 мм, не имеет 
центральной оси, а опционный трубчато-клетьевой каток 
с увеличенным диаметром (500 мм) позволяет надежно 
выдержать необходимую глубину обработки даже на лег-
ких грунтах.

Отсутствие центральной оси делает каток устойчивым 
к забиванию даже в условиях увлажненной почвы и экстре-
мальной замусоренности поля.

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА
- ОБРАБОТКА ПОЛЯ С ВЫДЕРЖИВАНИЕМ ТОЧНОЙ ГЛУБИНЫ



НАДЕЖНОСТЬ

GEKON-3 GEKON-4 GEKON-5 GEKON-6

Ширина захвата, м 2,75 4 5,25 6,25

Необходимая мощность трактора, л.с. от 100 от 130 от 150 от 170

Агрегатирование с трактором навесное полуприцепное

Масса, кг 1270 1669 3988 4402

Количество дисков, шт 22 32 42 50

Диаметр дисков, мм 568

Количество гидравлических пар, шт − 2

Глубина обработки, см 3-12 3-15

Рабочая скорость, км/ч до 20

Габаритные размеры в транспортном 
положении (длина × ширина × высота), мм 2489x3000x1700 2489x4402x1700 5612x3000x3324 5612x3000x3824

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА РАСКЛАДЫВАНИЯ
С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ

Наличие дополнительных защитных элементов в гидравли-
ческой системе не позволит механизатору нарушить после-
довательность сборки/раскладывания агрегата.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СТОПОРЕНИЕ МАШИНЫ
В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ

У механизатора нет необходимости не только покидать каби-
ну трактора, но и даже обращать дополнительное внимание 
для блокировки/разблокировки транспортных стопоров во 
время сборки/раскладывания агрегата.

Снижаются затраты времени во время эксплуатации машины и устраняется возможность ошибки механизатора при снятии 
стопоров, то есть повреждения агрегата из-за человеческого фактора.



SWIFT

ШЛЕЙФОВАЯ
БОРОНА

12 - 18 м  от 135 л.с.  до 15 км/ч



ЭРГОНОМИКА

ЛЕГКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ДАЖЕ
ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

«НОЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СТОПОРЕНИЕ
И УДОБСТВО РАБОТЫ

БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫМИ КОЛЕСАМИ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ШИРИНА

Телескопическая конструкция тяги по-
зволяет одному механизатору самос-
тоятельно легко переводить машину из 
рабочего в транспортное положение.

Агрегат не требует смазывания шар-
нирных соединений, что экономит дра-
гоценное время во время выполнения 
полевых работ и деньги на смазочные 
материалы.

РАМА БОРОНЫ HF AGRO РАСПОЛОЖЕНА БЛИЖЕ К ПОЧВЕ – ЧТО ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮ-
ЧАЕТ ЕЕ ДЕФОРМАЦИЮ ПРИ РАБОТЕ С ПЕРЕГРУЗКОЙ.

Стопорение опоры тросов в рабочем 
положении выполняется с помощью 
гидравлики из кабины трактора, что 
уменьшает затраты времени в процес-
се сборки или раскладывания машины.

Механизатору нет необходимости по-
кидать кабину для осуществления этой 
операции.

Наличие больших габаритных щитков и 
светотехники во всех исполнениях ма-
шины повышает безопасность ее пере-
возки в темное время суток.

По заказу клиентов доступен гидрав-
лический поворот транспортных колес 
боковых рам, что значительно упроща-
ет и ускоряет процесс раскладывания 
агрегата в поле.

Вы можете быстро и без проблем раз-
ложить машину без заедания поворот-
ных транспортных колес.

Ширина всей линейки шлейфовых 
борон HF AGRO в транспортном поло-
жении не превышает 3 м, что делает 
удобной и безопасной их перевозку по 
дорогам общего пользования.



КАЧЕСТВО РАБОТЫ, НАДЕЖНОСТЬ

ПРЕВОСХОДНОЕ КОПИРОВАНИЕ
РЕЛЬЕФА

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА БЛАГОДАРЯ 
РОМБОВИДНОМУ ЗУБУ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 
РАБОЧЕЙ СЕКЦИИ

(ПОД ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ)

Конструкция рабочей секции, напоми-
нающая гибкий ковер, а также подвеши-
вание секции на цепях позволяет маши-
не качественно работать даже на поле 
со сложным рельефом.

Ромбовидное сечение зуба (по сравне-
нию со стандартным квадратным или 
круглым) благодаря своей конфигура-
ции позволяет снизить необходимое 
тяговое усилие трактора, что значитель-
но экономит топливо.

Зуб можно установить в двух положени-
ях - агрессивном и мягком (в зависимос-
ти от направления движения рабочей 
секции), что позволяет обрабатывать по-
чву при различных условиях работы на 
глубину от 3 до 8 см.

НАДЕЖНАЯ СПЛОШНАЯ ЦЕПЬ
ОБЕСПЕЧАЕТ НЕПРЕРЫВНУЮ РАБОТУ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВУСЕКЦИОННЫЙ ШЛЕЙФ
ДЛЯ ВАШИХ АГРОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ШЛЕЙФОВЫЕ БОРОНЫ HF AGRO ОСНАЩЕНЫ УДОБНЫМИ И НАДЕЖНЫМИ СТОПОРАМИ 
SIMOL.

Сварная конструкция цепи рабочей 
секции исключает ее разрыв. В случае 
разрушения соединяющего болта, при 
работе агрегата - борона не потеряет ра-
ботоспособность и не потребует немед-
ленной остановки посреди поля.

Каждый 16-рядный шлейф состоит из двух частей по 8-рядов, которые можно уста-
навливать отдельно при необходимости. Такое решение снижает нагрузку на цепи 
крепления передней части шлейфа.



ШЛЕЙФОВАЯ БОРОНА

HF-26112 HF-26115 HF-26118

Ширина захвата, м 11,96 14,26 17,94

Необходимая мощность трактора, л.с. от 135 от 160 от 240

Агрегатирование с трактором Полуприцепное

Масса, кг 4170 4701 5538

Рабочая скорость, км/ч 8-15

Габаритные размеры в транспортном 
положении (ДхШхВ)

10790х
2994х
3500

11380х
2994х
3500

13170х
2994х
3500

Габаритные размеры в рабочем 
положении (ДхШхВ)

10300х
11986х
1066

10300х
14400х
1066

10300х
17966х
1066

Количество рядов зубов 16

Сечение зуба Ромбический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

3м



РАЗБРАСЫВАТЕЛИ
УДОБРЕНИЙ

900-3500 л10-36 м



Двухдисковые разбрасыватели удобрений, выпускаются во множестве вариаций с объемом бака от 
900 до 3500 литров. Все разбрасыватели удобрений комплектуются защитным тентом и технологиче-
скими транспортными колесами. 

Ширина разбрасывания удобрений от 10 до 36 м.

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ  УДОБРЕНИЙ

Управление производится из кабины 
трактора и обеспечивает быстрое от-
крытие и закрытие клапана разбрасыва-
теля, что позволяет вносить удобре-
ния непосредственно с начала поля 
без пропусков и мгновенно отключать 
разбрасывание в конце поля без пере-
расхода удобрений.

Благодаря гидравлическому клапану мо- 
жно разбрасывать удобрения отдельно 
с правой и левой стороны агрегата.

Универсальным загрузчиком может быть 
дополнен любой навесной разбрасыва-
тель удобрений, что позволяет без про-
блем одному трактористу самостоятель-
но загружать разбрасыватель с бигбегов.

Выпускаются модели на 1000 и 1200 кг.

Модели с объемом бака от 2000 л име-
ют также прицепное исполнение для 
снижения нагрузки на навеску трактора 
и возможности агрегатирования с трак-
тором меньшей мощности.

УМНАЯ ГИДРАВЛИКА  ПРИЦЕПНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАГРУЗЧИК



Все бункера комплектуются защитным 
тентом для предохранения вносимых 
веществ от влаги и пыли.

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ  УДОБРЕНИЙ

Дорожная светотехника для безопасной 
транспортировки разбрасыватели удо-
брений дорогами общего пользования.

Опоры с колесами в базовой комплектации для удобства ручного перемещения 
одним человеком отцепленного от трактора разбрасывателя удобрений.

Нижняя защитная сетка для исключе-
ния попадания в систему подачи круп-
ных слежавшихся комков удобрений.

Для защиты кабины трактора от вы-
носа технологического материалов, на 
разбрасывателях серии HF-521/522 
установлены дополнительные защитные 
экраны.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ЗАГРУЗЧИК

КРАН  НАВЕСНОЙ  
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

 КРАН НАВЕСНОЙ 
«ПЛЮС»

Высота шасси в закрытом положении  A (mm)  2270 2520

Длина штанги   B (mm)  2459 2959

Длина выдвижной штанги  C (mm) 850 900

Высота раскрытия штанги в закрытом 
положении выдвижной штанги  D (mm) 3005 3505

Высота раскрытия штанги в открытом 
положении выдвижной штанги  E (mm)  3711  4211

Высота закрытой штанги в закрытом 
положении раздвижной штанги  F (mm)  1337  1587

Высота закрытой штанги в открытом 
положении выдвижной штанги  G (mm) 1173  1423

Расстояние между концом штанги 
и основным шасси в закрытом и открытом 
положении раздвижной штанги

 H (mm)  801 1051

Расстояние между концом штанги
и основным шасси в выдвижной штанге 
и штанги в открытом положении

 I (mm)  1272 1772

Расстояние между концом штанги
и основным шасси в выдвижной штанге 
и штанги в закрытом положении

 J (mm) 1449 1699

Расстояние между концом штанги 
и основным шасси в выдвижной штанги 
и штанги в открытом положении

 K (mm)  2281 2781

Грузоподъемность
(раздвижная штанга закрыта) Грузоподъемность Вес машины

 Навесной  «специальный» 1000 kg 600 kg 306 kg

навесной «ПЛЮС» 1200 kg 850 kg 410 kg

Универсальный загрузчик HF Agro станет главным помощником 
при подъеме тяжелых грузов на ферме. С помощью гидравличе-
ской системы, подключенной к трехточечной системе подвески 
трактора, можно самостоятельно без дополнительной помощи 
поднимать грузы, безопасно и легко. Многофункциональный гру-
зовой подъемник также понадобится для организации оборудо-
вания в гараже. Машина изготовлена максимально эффективно, 
поэтому может использоваться как вместе с разбрасывателем 
удобрений, так и отдельно. С его помощью можно с легкостью 
высыпать большие пачки удобрения в разбрасыватель. Приобре-
тая погрузчик, вы экономите ваши деньги и время. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



HF-5219 HF-52112 HF-52115 HF-52118 HF-52120 HF-52125 HF-52130 HF-52135

Объем бака, л  900  1200 1500 1800 2000 2500 3000 3500

Рабочая ширина 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Тип агрегатирования навесной навесной навесной навесной навесной навесной навесной навесной

Требуемая частота вращения ВОМ  540  540  540  540  540  540 540 540

Рабочая скорость, км/ч 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12  8-12 8-12

Количество колес, шт - - - - - - - -

Габаритные размер
(длина, ширина, высота), мм

1000х2050х
1320

1130х2050х
1320

1260х2050х
1320

1390х2050х
1320

1520х2050х
1320

1650х2050х
1320

1780х2050х
1320

1320х2050
х1680

Масса, кг  406 440  474  508  542  576 610 700

HF-52220M HF-52225M HF-52230M HF-52225T HF-52230T HF-52235T

Объем бака, л 2000 2500 3000 2500 3000 3500

Рабочая ширина 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Тип агрегатирования навесной навесной навесной навесной навесной навесной

Требуемая частота вращения ВОМ  540  540  540  540  540  540 

Рабочая скорость, км/ч 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12  

Количество колес, шт 2 2 2 4 4 4

Габаритные размер
(длина, ширина, высота), мм

2550х2050х
2600

2550х2050х
2600

2550х2050х
2600

2550х2050х
3300

2550х2050х
3300

2550х2050х
3300

Масса, кг 780 850  920 950 1020  1090 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



V

10,4 м324 м от 80 л.с. 

ПРИЦЕПНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ 
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ 

УДОБРЕНИЙ



Мощные, простые в использовании машины, которые обеспечивают равномерное широкое распределение. Про-
стой механический привод обеспечивает пропорциональное поступлению количество распределяемого удобре-
ния, позволяя поддерживать постоянное количество удобрения по всей поверхности. Структура и дизайн машины 
позволяют работать с большими объемами, а также использовать влажные удобрения, компост и другие мате-
риалы (известь, песок, соль и т.п.).

ПРИЦЕПНЫЕ  ЛЕНТОЧНЫЕ  РАЗБРАСЫВАТЕЛИ  УДОБРЕНИЙ

ЛОКАТОР ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛОНАХ    ЛОПАТКИ ДИСКОВ Ø700 ММ ЕДИНОЕ ОКНО ВЫДАЧИ



Неподверженные коррозии неметал-
лические поддерживающие ролики 
из ПВХ.

РОЛИКИ  ИЗ  ПВХ 

ПРИЦЕПНЫЕ  ЛЕНТОЧНЫЕ  РАЗБРАСЫВАТЕЛИ  УДОБРЕНИЙ

Все бункера комплектуются защитны-
ми тентами для защиты вносимых ве-
ществ от влаги и пыли.

Использование нержавеющей стали для 
основных элементов, контактирующих 
с удобрениями, для достижения макси-
мального ресурса разбрасывателей удо-
брений.

Специальная сетка с защитным гальва-
ническим покрытием для исключения 
попадания в систему подачи крупных 
слежавшихся комков удобрений.

Дорожная светотехника для безопасной 
транспортировки разбрасыватели удо-
брений дорогами общего пользования.

ПОЛНЫЙ  КОМПЛЕКТ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

СЕТКА  С  ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ
ПОКРЫТИЕМ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  РЕЗАК 

СЪЕМНЫЙ  ТЕНТ  
С  КРЕПЕЖНЫМИ КРЮЧКАМИ

РАЗБРАСЫВАЮЩИЕ ДИСКИ, ЗАЩИ-
ТА ДИСКОВ И КОРОБКА  ШКИВОВ 

ИЗ  НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  СТАЛИ



ПРИЦЕПНЫЕ  ЛЕНТОЧНЫЕ  РАЗБРАСЫВАТЕЛИ  УДОБРЕНИЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ДИСКИ  ДЛЯ  
РАЗБРАСЫВАНИЯ  СЫПУЧИХ  УДО-

БРЕНИЙ

  ПРИСПОСОБЛЕНИЕ  ДЛЯ  ВНЕСЕ-
НИЯ УДОБРЕНИЙ  В  ДВЕ  БОРОЗДЫ

 ПОВОРОТНОЕ  СЦЕПНОЕ  
УСТРОЙСТВО 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ  БАМПЕР  
ШИРИНЫ РАБОЧЕЙ  ЗОНЫ

  ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 
БОКОВОЙ ЗАСЫПКИ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ПО СТОРОНАМ

 СПЕЦИАЛЬНОЕ  УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  СЫПУЧИХ  

УДОБРЕНИЙ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ  ДЛЯ  ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЙ ЗАСЫПКИ 

 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ БОКОВО-
ГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Возможность комплектации специальным 
устройством для равномерного распреде-
ления мелких сыпучих веществ.

Опциональный защитный бампер рабо-
чей зоны.

Опциональный транспортер для боко-
вого внесения удобрений.

Опциональная система внутрипочвенно-
го внесения удобрений в две борозды. 

Опциональные загортачи для заделки 
внесенного технологического материала.

Опциональные отбойные щитки для бо-
кового внесения удобрений.

Опциональный кожух для бокового 
разбрасывания удобрений.

Опциональное поворотное сцепное 
устройство для повышения маневрен-
ности трактора в агрегате с разбрасыва-
телем удобрений.



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  СТОЯНОЧНЫЙ  
ТОРМОЗ

Возможность комплектации гидравли-
ческим стояночным тормозом для безо-
пасной стоянки разбрасывателя.

HF-52320 HF-52330 HF-52336 HF-52345 HF-52355 HF-52365 HF-52372 HF-52385

Объем бака, л 2100 2500 3600 4500 5500 6500 7200 8500

Грузоподъемность, кг 2450 30000 4300 5400 6600 7800 8640 10000

Ширина разбрасывания, м 18 18 18/24 18/24 18/24 18/24 18/24 18/24

Колея, мм 1600 1600 1750 1750 1900 1950 1950 1950

Габаритные размеры (длина х 
ширина х высота), мм

3780х2005 
х1875

3780х2005
х1955

4582х2250
х2060

4582х2250 
х2180

4980х2290 
х2100

4980х2500 
х2180

6090х2500 
х2370

6090х2500 
х2370

Масса, кг 1049 1146 1522 1558 1850 1942 2377 2370

ПРИЦЕПНЫЕ  ЛЕНТОЧНЫЕ  РАЗБРАСЫВАТЕЛИ  УДОБРЕНИЙ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ШИРОКОЕ ВЫ-
ГРУЖНОЕ ОКНО ДЛЯ КОМПОСТА

ДВОЙНОЙ  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  
РЕЗАК 

  РОЛИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  
СТАЛИ

КАРДАННАЯ  ПЕРЕДАЧА 

 ПОДШИПНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  
СТАЛИ

Специальное опциональное широкое 
выгружное окно для внесения компоста.

Повышение долговечности и коррозионной стойкости разбрасывателя путем уста-
новки опциональных подшипников и роликов из нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КАТКИ
ПОЛЕВЫЕ

4,5-15,4 м 12 км/ч



КАТКИ  ПОЛЕВЫЕ

Благодаря тяжелой раме и чугунному катку диаметром 500 мм, катки HF Argo наилучшим образом 
подготавливают почву перед посевом.

Поперечное копирование рельефа поля обеспечивается за счет шарнирного соединения секций. 
При этом сохраняется равномерная нагрузка по всей рабочей ширине агрегата.

Катки HF Agro легко переводятся в рабочее положение и наоборот с помощью гидравлики.

Катки доступны от 4,5 до 15,4 м рабочей ширины. 

Полевые катки HF Agro предназначены для прикатывания почвы до и после посева. Уплотнение почвы с помощью катков 
HF Agro, сохраняет влагу в зоне семенного ложа, препятствует эрозии почвы, провоцирует всходы падалицы и семян сорняков, 
уничтожает слизней.

Сегменты катков HF Agro (вместе со свободно движущимися промежуточными дисками), установлены в опорах независимо 
друг от друга. Это обеспечивает самоочищение и плотное прилегание катка к почве по всей ширине захвата.

Повышенная рабочая скорость обеспечивает высокую производительность и снижает эксплуатационные затраты.

HF-24345  HF-24363 HF-24383 HF-24395

Тип агрегатирования  полуприцепной

Ширина захвата, м 4,5 6,3 8,3 9,5

Необходимая мощность трактора, л. с. от 80 от 100

Количество секций, шт. 3

Масса, кг 2 400 3 080 4 200 4 760

Рабочая скорость, км/ч 6-12

Транспортная скорость, км/ч до  25

Транспортная ширина, мм 2 600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПРОПАШНЫЕ 
КУЛЬТИВАТОРЫ

3 - 10 смот 80 л.с.6,4 - 12 ,4 м



В роли рабочих органов применяются 
рессорные стойки 32х12 мм, укомп-
лектованные стрельчатыми лапами 
шириной 150 мм/200 мм.

По желанию можно укомплектовать 
лапами шириной 250 мм или лапкой 
долотом- 55 мм. 

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

Параллелограмное ведение глубины об-
работки на каждом ряду.

Установка глубины обработки произво-
дится с помощью регулируемого шпин-
деля.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЛУБИНЫ 
ОБРАБОТКИ

Рессорная стойка обеспечивает:

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕССОРНОЙ 
СТОЙКИ

ПРОПАШНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

Пропашной культиватор HF Agro серии HF-215 со сменным междурядьем от 30 до 75 см предназначен для меж-
дурядной обработки широкого спектра культур: кукурузы, подсолнечника, сои, сахарной свеклы, гороха, фасоли 
и др. 

Культиватор HF Agro дает возможность открыть доступ воздуха к корневой системе растений, уничтожить сорняки 
в междурядье механическим способом и осуществить целенаправленное опрыскивание зоны ряда.

Культиватор превосходно работает по очень влажной почве без налипания.

снижение тяглового сопротивления 
орудия и затрат топлива не менее, чем 
на 20%;

равномерную глубину обработки, бла-
годаря исключению углубления всего 
агрегата при наезде на преграду;

самоочищение рабочих органов в 
процессе работы, что позволяет эф-
фективно работать по более влажной 
почве.



ПРОПАШНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

Для дополнительного разрыхления в се-
редине рядков или лент посева опцион-
но устанавливаются секции с пальчико-
вой мотыгой.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

РАЗРЫХЛЕНИЯ ПОЧВЫ

В качестве дополнительной настройки 
можно установить модули HF Agro  для 
внесения удобрений.

  ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОДНОВРЕМЕННОЙ 

ПОДКОРМКИ

Система автоматического подрегулиро-
вания с железными (или резиновыми) 
копировальными колесами позволяет 
культиватору точно следовать за трак-
тором и проводить культивацию очень 
близко от рядков без «подрезания» ра-
стений.

Защитные щитки на подшипниковой 
опоре обеспечивают надежную защиту 
культурных растений от подрезания).

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 
ОТ ПОДРЕЗАНИЯ

Система внесения жидких удобрений HF Agro – это комплекс инновационного оборудования, дающий возмож-
ность целенаправленно и точно вносить жидкие удобрения непосредственно в зону его эффективного действия 
одновременно с междурядной обработкой и уничтожением сорняков.

 питание 12В от аккумулятора трактора

объем бака – до 1000л. (по желанию заказчика)

управление системой полуавтоматическое либо автоматическое (на выбор)

опциональный контроль вылива по каждой линии



ПРОПАШНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

HF-2156/8 HF-2159/12 HF-2159/16

Количество обрабатываемых рядов шт. 8 12 16

Конструктивная ширина захвата, м 6,4 6,4 12,4

Необходимая мощность трактора, л. с. от 80 от 80 от 120

Агрегатирование с трактором навесное навесное полунавесной

Рабочая скорость, км/ч 8-10

Маcса, кг 1200 1550 4500

Количество рабочих секций, шт. 9 13 17

Ширина междурядий, см 70 45 70

Расстояние от опорной площади 
до нижней площади, мм 640

Продуктивность, га/час 6 6 12

Глубина обработки, см 3-10

Дорожный просвет, мм от 300

Габаритные размеры в рабочем положении
(длина, ширина, высота), мм 1700 х 3000 х 1800 1700 х 3000 х 1800 7200 х 3000 х 2400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



12 V5 до 300 л/га500 л

АППЛИКАТОРЫ
ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ



АППЛИКАТОРЫ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ

Аппликатор HF  agro для внесения жидких удобрений - это инновационный продукт, который с высокой точностью  
вносит  удобрения непосредственно в посевное ложе или другую необходимую вам зону согласно вашей техноло-
гии.

Аппликатор HF agro легко монтируется как на культиваторы так и на сеялки независимо от производителя агрегатов.
А установка емкости для удобрения производится на раму орудия без проведения сварных работ.

АППЛИКАТОР HF AGRO МОЖНО УСТАНОВИТЬ:
На сеялки для внесения жидких удобрений либо бактериальных препаратов одновременно с посевом;

На культиваторы междурядной обработки для подкормки растений одновременно с механической борьбой с сорняками.

1. Максимально простой и бюджетный вариант с помощью ШИМ-регулятора в кабине трактора и обеспечения требуемой нормы 
внесения поддержанием стабильной скорости движения. 

2. Автоматически с регулировкой загрузки насоса системой самостоятельно в зависимости от реальной скорости движения по 
встроенному датчику GPS и заданной норме внесения. 

УПРАВЛЯТЬ НОРМОЙ ВНЕСЕНИЯ МОЖНО ДВУМЯ СПОСОБАМИ: 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Контроль каждой секции с индикацией на мониторе кабины трактора

Автоматическая поддержка заданной нормы вылива независимо от скорости движения трактора (по встроенному датчику GPS)

Увеличение вдвое норм внесения с автоматическим поддержанием заданной нормы излива независимо от скорости движения 
трактора.

Установка емкости для удобрения - на раму орудия без про-
ведения сварочных работ.

 Все узлы и детали оборудования, произведены из материа-
лов устойчивых к агрессивным жидкостям.

В систему входит бак(и), вся разводка и система подачи рабо-
чей жидкости, а также система управления потоком.

Установка аппликаторов на 8-ми, 12-ти, 16-ти и 24-рядные пропашные сеялки, зерновые сеялки с шириной захвата до 6 м, а также 
любые междурядные культиваторы. 

Объем бака(ов) от 500 до 3000 л с их установкой без каких-либо сварочных работ. 

Прокладка линий питания с внесением рабочей жидкости по согласованию с Клиентом (под лапу, в киттон, в сошник и т.д.).

АППЛИКАТОРЫ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ



6,12-8,8 м

ЖАТКИ ПРЯМОГО 
СРЕЗА ДЛЯ УБОРКИ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА



ЖАТКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Динамическая балансировка шнека и мотовила на современном оборудовании 
обеспечивает надежную работу жатки с высоким ресурсом.

Толщина ножевого бруса в жатках 
HF Agro составляет 4 мм (в жатках дру-
гих производителей 3 – 3,5 мм). Это 
приводит к значительному увеличению 
времени эксплуатации жаток.

УНИКАЛЬНЫЙ НОЖЕВОЙ БРУС

ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА ШНЕКА

Два привода SCHUMACHER позволяют 
существенно повысить скорость покоса 
и снизить нагрузку на комбайн.

ДВА ПРИВОДА SCHUMACHER

Цельнотянутые трубы повышают проч-
ность конструкции, что в свою очередь 
приводит к повышению срока эксплу-
атации без потери геометрических и 
производственных показателей (в отли-
чие от электросварной, менее прочной 
трубы).

Все передаточные механизмы изготов-
лены из специальных сортов стали с до-
полнительным поверхностным уплотне-
нием.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Механическая регулировка положения 
мотовила позволяет оптимизировать 
качество и скорость среза, независи-
мо от плотности и направления посе-
ва подсолнечника, не снижая скорость 
движения, без риска возникновения 
дополнительных потерь при сотрясении 
головок подсолнечника.

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ 
ПОЛОЖЕНИЯ МОТОВИЛА



HF-7206 HF-7207 HF-7209

Ширина захвата, м 6,12 7,36 8,8

Шаг лифтеров, см 22,8

Минимальное расстояние между лифтерами, см 5,7

Высота среза минимальная, см 15

Высота среза максимальная, см 80

Номинальная потребляемая мощность, кВт 6,0/3,0

Параметры ВОМ (штатно) 1 3/8'' Z6

Габаритные размеры, (ширина х высота х длина), м 6.6х1,0х2,37 8,1х1,0х2,37 9,5х1,0х2,37

Масса изделия, не более, кг 2050 2380 2750

Номинальная мощность на входном валу, кВт
-  левый привод
-  правый привод

3
3

Частота вращения на входном валу 600

Количество двойных ходов выходного вала 1200

Длина хода режущего сегмента, мм 84

Ширина ножевого створа пальца, мм 4 … 4,5

Ширина монтажного створа пальца, мм 14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДА ЖАТКИ

Жатки HF Agro убирают подсолнечник «сплошным срезом», вне зависимости от направления посева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



HF AGRO – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ КОМПАНИЙ

Кроме продуктов собственной разработки и производства HF Agro сотрудничает 
с лучшими мировыми компаниями и выступает как официальный дилер и представитель.

LEHNER стал синонимом инновационной качественной техники для сельского и коммунального хозяйства, виногра-
дарства и садоводства.

Большое внимание уделяется разработке и конечному монтажу техники, компоненты которой проектируются и про-
изводятся в Германии с высоким качеством.

Вся техника LEHNER – «Made in Germany».

SUPERVARIO® VENTO®
Пневматическая сеялка с мощным вентилятором (12 вольт) для 
надежного посева семян трав, промежуточных культур, сидера-
тов, внесения противослизневых гранул, удобрений и других 
зернистых и гранулированных материалов. 

VENTO® отлично справляется даже с большими объемами 
посевного материала (например, семена трав 40кг/га или зер-
новые 120кг/га). Управлять сеялкой во время движения и удо-
бно изменять все функции и настройки можно непосредствен-
но из кабины водителя при помощи блока управления VENTO II.

Универсальная сеялка разбросного посева 12 вольт (300 Вт) 
для посева семян трав, сидератов, промежуточных культур, 
внесения противослизневых гранул и других гранулирован-
ных материалов: 

Бесступенчатая регулировка ширины захвата 2 – 24 м
Доп. ворошитель для мелкосемянных трав и смесей 
10-кратный автостарт при уплотнении рабочего материала
Бесступенчатая регулировка разбрасывающих лопастей
и диапазона разброса

VENTO® 
230/8

VENTO® 
230/16

VENTO® 120



КАЧЕСТВЕННАЯ ПАШНЯ БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Плуги Ovlac обеспечивают максимально качественную пахоту в любых почвенных условиях и при этом с максималь-
ным комфортом для тракториста.

Максимальное удобство, огромный выбор опций и аксессуаров, механические и гидравлические регулировки, 
надежная многоступенчатая защита - это (и многое другое) - оборотные плуги Ovlac.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Регулировка ширины Механика  Гидравлика

Рабочая ширина, см   35, 40, 48, 53  30 - 53

Защита срезной болт или пружина или гидравлика

Расстояние между рабочими органами, см  85, 95 или 105

Клиренс под балкой, см  72, 78 или 90

Рама, мм  150x150

Плуги Ovlac выпускаются с разным количеством корпусов (от 3 до 9), при этом плуги можно комплектовать дополнитель-
ными стойками-корпусами.

Каждый вариант плугов Ovlac может поставляться с механической и гидравлической регулировкой ширины и с любым 
из трех типов защиты.



Ее надежность и эффективность хорошо 
доказаны. Когда корпус плуга поднима-
ется над препятствием, давление листо-
вой пружины уменьшается, эта функция 
приводит к минимальному давлению на 
раме плуга.

Двойная защита: во всех плугах с этой 
системой защиты стойки прикреплены 
болтами к балке; не приварены. Один 
из этих крепежных болтов задуман как 
срезной болт, поэтому они функциони-
руют как дополнительная безостановоч-
ная система.

Плуги Ovlac могут быть оснащены различными системами защиты и регулировок. 

ПРУЖИННАЯ ЗАЩИТА

Она позволяет адаптировать давление 
в соответствии с условиями почвы. В тя-
желой или уплотненной почве давление 
может быть увеличено, чтобы гаранти-
ровать проникновение и поддерживать 
оптимальное рабочее положение орга-
нов. Напротив, в каменистых условиях 
давление можно установить ниже, чтобы 
камни не попадали на поверхность.

Как и в моделях с пружинной системой 
защиты, стойки также прикреплены 
болтами к балке и не приварены, что 
обеспечивает двойную защиту.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА

Рабочая ширина может управляться 
гидравлически из кабины трактора от 
30 до 50 см на корпус.

Автоматическая система памяти: плуги 
Ovlac стандартно поставляются с авто-
матической системой памяти.

Система выдвигает основную раму до 
минимальной ширины, чтобы гаранти-
ровать плавное переворачивание и из-
бежать удара о землю заднем концом 
плуга. После этого плуг автоматически 
возвращается  к  исходной  рабочей  
ширине.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИ-
РОВКА ШИРИНЫ ЗАХВАТА

Ширину захвата можно регулировать 
вручную, просто переставляя положе-
ния опорного болта в другое отвер-
стие на балке.

Есть 4 разных рабочих ширины с 35 см, 
40 см, 48 см, 53 см. 

РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА 
ШИРИНЫ ЗАХВАТА

Усилие среза болта 3 000 кг.

ЗАЩИТА СРЕЗНЫМ БОЛТОМ

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ЛЕМЕХОВ ПЛУГОВ

3 ТИПА ЗАЩИТЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ КОЛЕСО 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ

СТАНДАРТНАЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ  РЕГУЛИРОВКА 

ШИРИНЫ 1-Й БОРОЗДЫ

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
АКСЕССУАРОВ

ОПЦИИ ОN-LAND/ В БОРОЗДЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙКИ
Возможность работы в колее или в борозде 
с одним и тем же плугом.

Стандартная  гидравлическая  регулировка
ширины 1-й борозды.

Большое колесо 500/45 22,5 ”в стандартной
комплектации.

ОБОРОТНЫЕ ПОЛУНАВЕСНЫЕ ПЛУГИ





office@hfagro.com.ua

WWW.HFAGRO.COM.UA


