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Четыре столпа распределения

Качество – Инновация – Точность – Сервис

Наилучшее качество

Применение высококачественных материалов в наисов-

ременнейших производственных процессах гарантирует 

длительный срок службы и высокую стоимость при пере-

продаже. Защита качества обеспечивается постоянным 

контролем по самым новейшим методам.

Сила инноваций

Результатом опыта, накопленного более чем за 85 лет при 

разработке и производстве распределителей минеральных 

удобрений, соединенного с новейшими результатами иссле-

дований и опытно-конструкторских работ стал ZA-M.

Высочайшая точность 

Важно, чтобы минеральные удобрения, зачастую наиболь-

шая часть производственных затрат, вносились в почву 

в нужное время и в нужное место. Последние тесты снова 

подтвердили, что распределители минеральных удобрений 

AMAZONE выполняют эти высокие требования в отношении 

точности распределения.

Активный сервис 

Прямой контакт с нами обеспечивает уверенность во 

всех вопросах. Сервисный центр по подбору удобрений 

AMAZONE DüngeService дает компетентные справки по 

интернету, электронной почте, факсу, телефону.

Новое поколение для экономичного и 
экологически безопасного внесения удобрений

Юстус фон Либиг признал значение минеральных веществ 

для питания растений. Со средины 19 века уже были первые 

минеральные удобрения, тогда для обеспечения произ-

водства пищевых продуктов. Сегодня потребитель требует 

продукты питания высочайшего и неизменного качества, 

не содержащие вредных веществ.

В развитии техники для внесения удобрений фирма 

AMAZONE основные усилия направила на оптимизацию 

 питания растений. При внесении удобрений, с практической 

точки зрения, важна в первую очередь точность внесения 

питательных веществ.

AMAZONE предлагает Вашему вниманию модельный ряд 

распределителей удобрений, который соответствует всем 

европейским стандартам в отношении точности распреде-

ления и распределения на границах.

Земледельцы доверяют AMAZONE.
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Стратегия az получила признание!

Семейство распределителей

Простое, безопасное, надежное управление! 

Типовой ряд ZA-M успешно прошел проверку в рамках испытаний Немецкого 

 сельскохозяйственного общества и Fokus. Были поставлены соответствующие 

печати прохождения тестов Немецкого сельскохозяйственного общества.

ZA-M 1200
Ширина захвата от 10 м до 36 м

Объем бункера от 1200 до 2700 л

ZA-M 900
Ширина захвата от 10 м до 36 м

Объем бункера от 900 до 1700 л

ZA-M 3000 ultra
Ширина захвата от 15 м до 48 м

Объем бункера от 3000 до 3600 л

ZA-M 1500
Ширина захвата от 10 м до 36 м

Объем бункера от 1500 до 3000 л

Насадка:

с 1 x S 350

или

с 2 x S 350

или

с 1 x L 1000

Насадка:

с 1 x S 500

или

с 2 x S 500

или

с 1 x L 1000

или

с S 500 + L 1000

Насадка:

с 1 x S 600

Насадка:

с 1 x S 500

или

с 2 x S 500

или

с 1 x L 1000

или

с S 500 + L 1000

ZA-M ultra

ZA-M 1500

Семейство распределителей

ZA-M 1200

ZA-M 900

10/03
Поперечное распреде-
ление при ширине 
захвата 24, 36, 40 м

10/03
Поперечное распреде-
ление при ширине 
захвата 18, 24, 30 м
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Семейство распределителей

Ваши преимущества

• Механический привод рабочих органов

• Прочная рамная конструкция максимум до 1800 кг полезной нагрузки

• Может дополнительно оборудоваться насадками до 1700 л 

• Улучшенное положение центра тяжести по отношению к трактору благодаря форме бункера 

• Низкая высота загрузки

• Лучший контроль с помощью системы двойных воронковидных наконечников бункеров 

• Бесперебойная работа благодаря откидывающимся и закрывающимся решеткам

• Индикация уровня с помощью больших смотровых окошек

• Механизм распределения изготовлен полностью из высококачественной спецстали

• Комфорт и надежность благодаря простой и доступной настройке нормы распределения и ширине захвата 

•  Редуктор, работающий в масляной ванне, не нуждающийся в техобслуживании с интегрированным перегрузочным 

 предохранителем – оправдал свою репутацию тысячи раз

• Превосходный механизм двойных шиберных заслонок для регулировки нормы внесения и для открытия/закрытия

•  Решетка от посторонних предметов, устройство для контроля нормы распределения, расчетная таблица норм 

 распределения удобрений, счетный диск серийно

• Пакет ZA-M Control (опция) с AMADOS+ для электронной регулировки нормы внесения в зависимости от скорости

Ваши преимущества

• Низкая высота, но большая ширина загрузки

• Прочная рамная конструкция максимум до 2700 или 3000 кг полезной нагрузки

• Может дополнительно оборудоваться насадками до 3000 л 

• Комфорт и надежность благодаря простой настройке нормы распределения и ширины захвата

• Лучший контроль с помощью системы двойных воронковидных наконечников бункеров

• Бесперебойная работа благодаря откидывающимся и закрывающимся решеткам

•  Редуктор, работающий в масляной ванне, не нуждающийся в техобслуживании с интегрированным перегрузочным 

предохранителем – оправдал свою репутацию тысячи раз

• Превосходный механизм двойных шиберных заслонок для регулировки нормы внесения и для открытия/закрытия

•  Решетка от посторонних предметов, устройство для контроля нормы распределения, счетный диск, расчетная таблица 

норм распределения удобрений, серийно

•  Пакет ZA-M Control для электронной регулировки нормы внесения в зависимости от скорости с помощью AMADOS+ (опция)

• Пакет ZA-M Tronic с AMATRON+ (опция) для электронной регулировки нормы внесения в зависимости от скорости

•  Пакет ZA-M Comfort для электронной регулировки нормы внесения в зависимости от скорости и электрогидравлическое 

управление с помощью AMATRON+ (опция)

• Пригоден для GPS и N-датчиков (серия для AMADOS+ и AMATRON+)

ZA-M 900 – Компактный размер

Вместимость бункера: 

900/1250/1600/1700 л

Ширина захвата: 

от 10 до 36 м

az ZA-M для каждого предприятия предлагает свой  распределитель!

ZA-M 1200 и ZA-M 1500 – Удобный размер

Вместимость бункера:

1200/1500/1700/2000/

2200/2500/2700/3000 л 

Ширина захвата:

от 10 до 36 м 
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Новые размеры: Ваш ZA-M теперь имеется размеров 2200 литров, 2500  литров, 2700 литров и 3000 литров, смонтированный на заводе.

Семейство распределителей

ZA-M 2700 и ZA-M 3000

Вместимость бункера: 

2200/2500 л

Ширина захвата: 

от 10 до 36 м

Вместимость бункера:

2700/3000 л 

Ширина захвата:

от 10 до 36 м

ZA-M 2200 и ZA-M 2500

Новые машины в сборе с насадкой и системой освещения.

•  Большая ширина загрузки 2,75 м улучшает условия 

безопасности при загрузке широкими ковшами

•  Большой объем позволяет загружать несколько 

мешков «Биг Бэг»

• Навесили, поехали, распределили!
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Больше надежности и инноваций благодаря SBS!

Плавное движение Плавное подача Плавный размах Плавный сброс

Беречь удобрения – значит повышать точность

SBS – Soft Ballistic System

Работать с минеральными удобрениями необходимо 

 особенно бережливо, чтобы можно было их распределять 

на растения точно по всей ширине захвата. Удобрения, 

 поврежденные уже в самом распределителе, вноситься 

точно не могут.

AMAZONE soft BalliStic System интегрируется в навесные 

распределители ZA-M. Мешалка, дозирующие элементы 

и распределяющие диски оптимально согласованы друг 

с другом. Это сберегает удобрения и гарантирует Вам 

 урожайность. Смотрите отдельный проспект.

 Посредине бункера нет воронковидного наконечника. Место попадания удобрений по центру распределяющего 

диска особенно выгодно, так как окружная скорость распре-

деляющих дисков в этом секторе очень низкая.

Система AMAZONE Soft Ballistic System на скорости 

720 об/мин не наносит вреда удобрениям при распределении. 

 Даже сорта удобрений с небольшим пределом прочности 

сохраняют свойства распределения. 

С помощью AMAZONE Soft Ballistic System удобрениям 

придается энергия, необходимая для оптимальной траекто-

рии полета и точного распределения.

Плавное подачаПлавное движение

Плавный размах Плавный сброс

Направление вращения

Положение 
распределяющей 
лопасти под тупым 

углом

720 об/мин

SBS – Soft Ballistic System
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Распределяющий механизм из высокосортной стали

Лучшие из лучших Высококачественное распределение – SBS

В новых распределителях ZA-M весь распределяющий 

механизм изготовлен из высокосортной стали:

•  воронковидные наконечники бункера со спиралями 

 мешалки 

•  Вся нижняя часть с дозирующими заслонками 

и гидравлическими шиберными заслонками

• Распределяющие диски с распределяющими лопастями

• Полностью закрывающие дефлекторы

Надежное внесение 
удобрений при помощи ZA-M

•  Точное внесение питательных веществ посредством 

 равномерного распределения до 36 м ширины захвата

•  Легкая регулировка нормы распределения и ширины  захвата

• Надежная работа органов управления 

• Легкий уход благодаря открытой конструкции распределителя

•  Безупречное функционирование благодаря прочному и не 

требующему технического обслуживания редуктору, работа-

ющему в масляной ванне, цепному приводу из нержавеющей 

стали для вала мешалки, пружинам и гидравлическим цилин-

драм большого размера, а также прочной раме

Механизм двойных шиберных заслонок

Механизм двойных шиберных заслонок AMAZONE обеспечи-

вает высокую безопасность.

•  Гидравлические закрывающие заслонки двойного действия 

позволяют точное открытие и закрытие в конце поля.

•  Дозирующие заслонки регулируются легко вручную или 

регулируются электроникой.

•  При регулировке нормы внесения, в зависимости от 

 скорости, электронные серводвигатели приводят 

в действие только дозирующую заслонку.

Превосходная комбинация:

• Мешалки

• Воронковидных наконечников бункера

• Нижней части

• Двойных шиберных заслонок 

• Распределяющих дисков и дефлекторов

Превосходное производство: 
Активная защита окружающей среды без компромиссов

•  Экономия энергии посредством оптимизации производственных процессов крупносерийного производства.

• Наилучшее использование сырья благодаря процессорному управлению режущей и гибочной техникой.

•  Современные методы электрофоретической покраски обеспечивают высококачественную защиту от коррозии 

(автомобильный стандарт).

У AMAZONE Вы получите за свои 

деньги максимум качества.

Надежность на многие десятилетия

Редуктор, работающий в масляной ванне, является надеж-

ным сердцем двухдискового распределителя AMAZONE. 

Редуктор AMAZONE, не требующий технического обслужи-

вания, оправдал свою репутацию тысячи раз. 

С интегрированным перегрузочным предохранителем 

против повреждения редуктора.

Электрофоретическая покраска AMAZONE 
(метод KTL)Многослойная покраска

Края подвержены особо сильно нагрузке и повреждаются в первую очередь. 

Стандартные краски для покраски погружением, которые часто применяются 

в сельскохозяйственной промышленности, обеспечивают минимальный слой 

краски на краях. Новая, специально разработанная для AMAZONE электро-

форетическая краска, создаст даже на острых краях лезвия слой краски.

1 2 3 4

1 

Стальной
лист 

3 

Грунтовка
методом

электролиза

2

Фосфатирование 
цинком 

(твердое покрытие)

4 

Покрытие
краской

Распределяющий механизм, редуктор

ZA-M на высочайшем качественном уровне
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Распределяющие диски Omnia-Set OM с поворотными рас-

пределяющими лопастями дают надежную картину распре-

деления высокой точности. Регулировка распределяющих 

лопастей производится точно и очень просто без применения 

инструментов, при помощи хорошо читаемой шкалы, находя-

щейся в поле зрения пользователя. AMAZONE предлагает 

Вам подробные расчетные таблицы норм распределения 

удобрений для всех сортов удобрений, семян и отравленной 

зерновой приманки. 

Распределяющие диски Omnia-Set OM полностью изготовле-

ны из высокосортной стали и просты при монтаже.

Просто – Надежно – Точно

Распределяющие диски Omnia-Set для максимальной точности

 OM 10-16 OM 18-24 OM 24-36 

   с твердосплавным

   покрытием

ZA-M 1500

Плоско ниспадающий материал с Omnia-Set при распреде-

лении нечувствителен к боковому ветру, а также к различ-

ным свойствам распределения разных сортов удобрений. 

Эта треугольная картина распределения с широким распре-

делением по бокам и, благодаря этому, с большими зонами 

перекрытия является решающим фактором для большей 

безопасности и лучшей точности.

Оптимальное поперечное распределение по 4 секторам

Испытание Немецкого сельско-

хозяйственного общества и 

«Fokus» подтверждает надеж-

ное поперечное распределение 

 при 18, 24 и 30 м, даже 

  карбамида.

Распределяющие диски Omnia-Set ОМ

Доказательство: Все тесты прошли на «очень хорошо» и «хорошо» при международной 

проверке распределителей минеральных удобрений организациями DLG, SJF и IMAG.

Для получения качественной зерновой культуры преиму-

щество имеет позднее внесение удобрений. С помощью 

 распределяющих дисков AMAZONE этот способ производится 

очень просто посредством поднятия входящих в серийную 

комплектацию поворотных пластин на распределяющих 

 лопастях.

Оптимальное поперечное 
распределение 
(ширина захвата 24 м)

Простая и точная настройка нормы распределении и ширины захвата.

Простая, без применения инструментов настройка 

� нормы распределения и � ширины захвата.

Большие шкалы помогут Вам при выполнении точной 

настройки нормы распределения с помощью дозирующих 

заслонок �, а ширины захвата – посредством распреде-

ляющих лопастей �.

10/03
Поперечное распреде-
ление при ширине 
захвата 18, 24, 30 м



16

ZA-M_D_071019.indd 16 22.10.2007 17:47:51 Uhr

ZA-M

17

ZA-M_D_071019.indd 17 22.10.2007 8:47:42 Uhr

Сервисная служба 
по подбору удобрений

Для оптимального внесения удобрений важны не только 

удобрения и распределитель! Не менее важна компетентная 

консультация при использовании критических сортов удоб-

рений.

В Интернете по адресу www.amazone.de Вы 24 часа в сутки 

можете бесплатно запрашивать актуальные параметры 

 настроек по поперечному распределению и норме внесения 

для распределителей минеральных удобрений фирмы 

AMAZONE из нашей базы данных. Просто выберите Ваш 

тип машины и распределяемого материала.

Сервисная служба по подбору удобрений в глобальной компьютерной сети www.amazone.de

Подробные и постоянно обновляемые расчетные таблицы 

распределения удобрений способствуют получению 

хорошего результата.

Сервисный центр по подбору удобрений AMAZONE 

DüngeService дает компетентные справки:  

Телефон:  05405 501-111 

Телефакс:  05405 501-374

E-Mail:  duengeservice@amazone.de

Internet: www.amazone.de 

Сервисная служба по подбору удобрений от AMAZONE поз-

воляет использовать удобрения экономично и без вреда 

 окружающей среде.

Полученные за 15 лет в опытном ангаре AMAZONE данные 

заносятся в компьютер. Регистрируются не только харак-

теристики распределения и параметры настройки для 

 внесения протестированных удобрений, но также данные 

о материалах, важные для поперечного распределения. 

 Таким образом, в распоряжении имеется обширная подборка 

 данных, позволяющая бесплатно консультировать клиентов 

в отношении параметров настроек для:

•  неизвестных сортов удобрений

•  новых видов минеральных удобрений

Для того, чтобы у клиентов AMAZONE всегда были актуаль-

ные расчетные таблицы распределения удобрений 

и одновременно пополнялась компьютерная база данных 

«Сервисная служба по подбору удобрений AMAZONE», мы 

и в будущем  будем тестировать предоставляемые нам сорта 

удобрений и распределять в опытном ангаре с целью опреде-

ления их характеристик. 

Центробежный распределитель
az

 ZA-M900 - 1200 - 1500Таблица распределения удобрений

Сервисная служба по подбору удобрений – Правильная дозировка 
удобрений дороже денег. Эксклюзивная служба для тех, кто применяет технику 

для внесения минеральных удобрений AMAZONE

Мы пристально следим 
за удобрениями, которые 
Вы применяете

Лучшая возможность для определения 

параметров настроек распределителей 

минеральных удобрений является распределение в опытном 

ангаре. Не всегда возможно предоставить в наше распоря-

жении соответствующее количество удобрений. По этой 

причине фирма AMAZONE разработала надежный способ 

для испытания трех килограммов пробы удобрений по физи-

ческим характеристикам, чтобы на основе опыта и собранной 

 информации давать клиентам рекомендации по настройкам.

От источника к распределителям

Сервисная служба по подбору удобрений фирмы AMAZONE 

тесно сотрудничает с известными производителями удобре-

ний во всем мире, чтобы в кратчайшие сроки предоставлять 

Вам оптимальные параметры настроек.

Удобрения не знают границ – Мы тоже

Сервисная служба по подбору удобрений не знает границ. 

Не только географически. В независимости от возраста рас-

пределителя удобрений, 5 или 50 лет, мы всегда сможем 

дать компетентную и надежную консультацию.
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Дефлекторы из высокосортной стали предотвращают 

загрязнение трактора и деталей распределителя. Мягкое 

ускорение удобрений на распределяющем диске при всего 

лишь 720 об/мин предотвращает образование пыли и 

 крошение частиц удобрений.

При помощи очень большой расчетной таблицы норм распре-

деления удобрений устанавливаются норма распределения 

и ширина захвата. Контроль нормы распределения может 

производиться при помощи установки на норму внесения 

для определения свойств материала (текучести и пр.).

Глубоко вытянутый воронковидный 
наконечник бункера из высокосорт-
ной стали для минимизации остатков. 
 Круглые, медленно вращающиеся 
(196 об/мин) спиральные мешалки 
подают распределяемый материалы 
к выпускному отверстию очень береж-
но и равномерно.

Механизм двойных шиберных засло-
нок с дозирующими и закрывающимися 
шиберными заслонками имеет незави-
симое управление с двух сторон, при 
помощи цилиндра двойного действия.

Двойной воронковидный наконечник 
с оптимизированными формами бункера 
для постоянного контроля функциони-
рования. Мелкоячеистые загрузочные 
решетки предотвращают возникнове-
ние неисправностей при распределении 
и просто откидываются и фиксируются 
для чистки агрегата.

Серийные преимущества

Надежное внесение удобрений

Откидной тент перед загрузкой просто откидывается вверх. Таким образом, распределение минеральных удобрений может 
продолжаться даже при неблагоприятных погодных условиях.

Прямая загрузка из больших мешков «Биг Бэг», с помощью промышленного погрузчика с широким ковшом или с опрокиды-

вающегося кузова становится возможной благодаря широким насадкам на бункер распределителя минеральных удобрений.

Оснастка под заказ

Индивидуальная оснастка для каждого предприятия

Прочный роликовый механизм облег-
чает навешивание распределителя на 
трактор и снятие с трактора, а также 
маневрирование по территории. Ролики 
снимаются быстро. Еще удобнее произ-
водится агрегатирование распределите-
ля с трактором и снятие распределителя 
с трактора при помощи карданного 
вала «Tele-Space».

Жестко установленная система осве-
щения с большими отражающими 
 предупреждающими щитками для 
повышенной безопасности в уличном 
движении. Прочная защитная трубча-
тая дуга соответствует правилам 
 безопасности.

Если нет достаточной возможности 
для подключения на тракторе, 2-х и 
3-ходовые устройства обеспечивают 
большой комфорт. 

Серийная оснастка

Отделение для шлангов защищает гидравлические соедини-

тельные муфты от загрязнения.
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Экономичное и в особенности экологически оправданное внесение минеральных удобрений требует 

сознательных действий. Экологически безвредное внесение удобрений на краю поля в соответс-

твии с новыми директивами по охране окружающей среды невозможно без современных систем 

распределения на границах. AMAZONE предлагает уже на протяжении многих лент для каждого 

предприятия соответствующее устройство для распределения удобрений на границе поля 

в соответствии с новейшей редакцией положения о внесении удобрений.

Активная защита окружающей среды – системы распределения на границах  от AMAZONE

Распределение на краях поля – Первая технологическая колея на краю поля

Если первая технологическая колея находится у края 

поля, то распределение на границах (регулировка, ориенти-

рованная на урожай) реализовывается путем отключения 

половины распределяемого потока. Через границу поля будет 

попадать лишь небольшое количество удобрений, посредине 

поля производится оптимальное внесение удобрений.

Односторонний, откидываемый вручную щиток для распре-

деления на краю поля является выгодным решением для 

выполнения распределения на краю поля, слева по направ-

лению движения. 

Распределение на клиньях полевых угодий позволяет рав-

номерное внесение на ответвлениях и клиньях полевых угодий. 

При уменьшении дальности распределения одновременно сни-

жается также норма внесения. Поэтому фактическая норма 

внесения (в кг/га) остается неизменной по всей площади.

Гидравлический привод распределяющих органов в комбина-

ции с новым AMATRON+ дает все возможности, например:

•  Распределение на краях и границах с обеих сторон по 

индивидуальному предварительному выбору частоты 

 вращения диска и нормы внесения

•  6-кратное переключение части ширины с автоматической 

регулировкой нормы внесения.

•  Все операции, по мере необходимости, при работе могут 

еще регулироваться дополнительно.

Комфортабельное распределение на краю, границе и клиньях полевых угодий 
с помощью AMAZONE ZA-M 1500 profiS Hydro. 

Распределение на краях поля – распределение на границах

Распределение на краях (регулировка, ориентированная 

на урожай). Граничащая территория используется для сель-

скохозяйственных целей. Здесь должны применяться такие 

установки, чтобы через границу поля раструшивалось незна-

чительное количество удобрений. Распределение удобрений 

как внутри, так и на краю поля производится всегда при 

100% заданного количества.

Распределение на границах (экологическая регулировка). 

Граничащая территория – это дорога или водоем. Запреща-

ется вносить удобрения за границу участка. Чтобы внутри 

поля не возникло избытка внесенных удобрений, норма 

 внесения со стороны границы должна быть уменьшена. 

Получается незначительное недовнесение удобрений перед 

границей поля. Метод распределения на границах соответс-

твует требованиям положения о внесении удобрений.

Диск Tele-Set

Благодаря замене дисков без применения инструментов 

производится перестановка со стандартного распределения 

на распределение на границах и краях поля.

Limiter приводится в действие на расстоянии при помощи 

гидравлической системы из кабины трактора и опускается 

в веерообразный поток распределяемых удобрений.

При распределении на границах, если имеются AMADOS+ 

и AMATRON+, норма распределения уменьшается автома-

тически при опускании устройства LIMITER.

Распределение на краях, границах и 
клиньях полевых угодий
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С ZA-M у Вас есть выбор: Limiter для правой или левой 

 стороны. 

В современных тракторах большинство органов управления 

располагается справа у водительского сиденья. Поэтому 

с новым Limiter, расположенным справа, распределение 

на границах производится удобно и при хорошем обзоре.

Limiter опускается в веерообразный поток и благодаря 

своей конструкции с пластинами воздействует на измене-

ние направления части потока удобрений. Таким образом 

достигается оптимальная форма боковой картины распре-

деления на границах. 

Limiter может передвигаться на стабильной раме внутри 

четко вымеренной зоны движения. Таким образом Limiter 

устанавливается в необходимое, для внесения соответству-

ющего типа удобрения на границах и краях полевых угодий, 

положение. Точные данные для этого Вы найдете в расчет-

ной таблице распределения удобрений и на наклейке на 

машине. Если устройство Limiter использоваться не должно, 

оно комфортабельно поднимается вверх при помощи 

 гидравлического цилиндра. 

Устройство Limiter изготовлено полностью из высокосорт-

ной стали.

Направление движения

Об
ла
ст
ь п
ер
ем
ещ
ен
ия

Limiter слева

ZA-M 1500 – это первый распределитель, 

которому Немецкое сельскохозяйственное 

общество засвидетельствовало конфор-

мность с новыми экологическими 

 стандартами ЕС (EN 13739).

Решающим при этом является следующее: 

При распределении на границах или краях полевых угодий 

при помощи Limiter, нет необходимости останавливаться, 

прерывать работу и выходить из трактора. 

Удобное внесение удобрений на границах без остановок, не покидая  водительского места, при помощи оснастки Limiter от AMAZONE

Limiter - это устройство нового типа для внесения удобрений 

на границах полевых угодий, применяемое, когда первая 

технологическая колея приходится на половину ширины 

 захвата распределителя удобрений. Оно служит для рас-

пределения на границах и краях поля. 

AMAZONE Limiter справа или слева

Limiter

Принцип функционирования «Limiter»

Безупречное распределение на границах 
и краях полевых угодий

10/03
Конформность с 
экологическими 
стандартами ЕС

10/03
Распределение на 
 границах при ширине 
захвата 18 и 24 м
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Интеллектуальные электронные дозирующие системы

Инвестиция в будущее

AMAZONE ZA-M Control

Для AMAZONE ZA-M с механическим приводом распреде-

ляющих дисков имеется пакет управления для электронной 

регулировки нормы внесения в зависимости от скорости 

движения.

Ваши преимущества:

•  Предварительно выбранная норма внесения остается при 

выборе оптимальной рабочей скорости всегда неизменной. 

Особое преимущество этого ощущается с тракторами 

с бесступенчатой коробкой передач

•  Прочные серводвигатели на дозирующих заслонках уста-

навливают нормы внесения

•  Приведение в действие гидравлических заслонок в меха-

низме двойных шиберных заслонок производится незави-

симо от электронных дозирующих заслонок. Это быстрее 

и сохраняет электронные серводвигатели

•  Все электронные элементы защищены от попадания брызг 

и коррозии

•  Регистрация скорости производится посредством сенсор-

ной техники или сигнального разъема трактора

•  Возможен также ручной режим, например, в тракторах 

без регистрации скорости

•  Независимая регулировка нормы внесения +/- с обеих 

сторон и на половину стороны

•  Простая калибровочная программа, самостоятельное 

 определение настройки нормы внесения

•  Надежная сенсорная техника для контроля функций, 

например, настройка положения заслонки

•  AMADOS+ может расширяться для другого применения, 

например, для работы в качестве счетчика гектар при рас-

пределении жидкого навоза, обработки почвы культивато-

ром или косьбы, путем оснащения отдельным датчиком 

рабочего положения

•  Клавиша 100% для удобного обнаружения исходного 

 положения

• ASD inside (смотрите страницу 27)

• Память для 20 заданий

AMATRON+ 

AMADOS+ – это недорогая электронная аппаратура для 

 управления, контроля и информационной поддержки. 

Регулировка нормы распределения +- и простая программа 

калибровки для самостоятельного определения настройки 

вносимого количества облегчает управление. Компьютер 

имеет управление в соответствии с заданиями с 20 ячейками 

памяти. Теперь также с ASD inside (смотрите на странице 27)!

AMADOS+ 

Больше комфорта, больше контроля! 

AMATRON+: Один терминал для всей техники AMAZONE

Сеялка

Распределитель 
удобрений

Полевой опрыскиватель

N-датчики для точного внесения, с учетом специфики растений

Современно и надежно

Последовательный порт (RS232) для сенсорной техники 

 (например, датчик Hydro-N и Yara-N, Cropmeter) или 

 различные GPS терминалы относятся к большому 

спектру оснастки AMATRON+. AMATRON+ подготовлен 

для ISOBUS.

Бортовой компьютер

Бортовой компьютер AMATRON+ имеет большой обозримый 

дисплей с графическим интерфейсом. Он позволяет произво-

дить полностью автоматическую регулировку заданной нормы 

внесения (кг/га), переключения устройства Limiter и взвешива-

ние в оперативном режиме (онлайн). Определенное измене-

ние нормы внесения может производиться быстро и точно на 

предварительно заданные % шаги. Компьютер имеет управ-

ление в соответствии с заданиями с 20 ячейками памяти.
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AMAZONE ZA-M 1500 Comfort

Все преимущества AMAZONE ZA-M с механическим приводом распределяющих органов в комбинации 

с высочайшим комфортом управления посредством электрогидравлического управления всеми 

 функциями реализованы в пакете ZA-M Comfort.

Дополнительные преимущества:

•  Управление всеми гидравлическими функциями нажатием 

клавиши при помощи AMATRON+

•  Удобные автоматические функции, как, уменьшение нормы 

внесения при распределении на границах при помощи 

 устройства Limiter для наилучшей точности распределения

•  Бесступенчатое регулирование нормы внесения +- с 

обеих и с одной стороны

За управление нормой внесения в зависимости от скорости 

движения и управление устройством для внесения удобре-

ний на границах поля отвечает AMATRON+. 

AMAZONE ZA-M Tronic

Интеллектуальная компьютерная технология

Современная техника для внесения удобрений, комбинированная с интеллектуальной компью-

терной технологией, удовлетворяет всем пожеланиям. Новый AMATRON+ запрограммирован для 

 комфортного управления и высочайшей точности.

Дополнительные преимущества пакета AMAZONE 

ZA-M Tronic с механическим или гидравлическим 

 приводом распределяющих органов:

•  Современный дизайн и оптимальное удобство обслужи-

вания AMATRON+ с большим дисплеем для большего 

комфорта

•  Изменения нормы внесения удобрений с помощью этого 

терминала управления производятся бесступенчато 

за три свободно выбираемых шага с обеих и с одной 

 стороны. 

•  AMATRON+ особенно удобен, благодаря своему нагляд-

ному, простому и логичному управлению. Все функции 

могут приводиться в действие одной рукой, в то время 

как вторая рука остается на рулевом колесе

•  Клавиша 100% для удобного обнаружения исходного 

положения

•  Посредством встроенного в AMATRON+ последователь-

ного интерфейса ZA-M в комбинации с GPS терминалом 

может применяться также для точного внесения удобре-

ний с учетом специфики территории или с N-датчиком

• Память для 20 заданий

•  Контроль устройства Limiter при помощи интегрированной 

автоматической системы регулирования нормы внесения 

при внесении удобрений на границах

•  Надежная сенсорная техника для контроля функций, 

например, настройка положения заслонки или Limiter 

•  Применяется для другой техники AMAZONE, например, 

для полевых опрыскивателей или сеялок

• Подготовка ISOBUS произведена

Бортовой компьютер

ASD – 

Надежная и простая документация

Автоматическая документация для конкретного 

 участка (ASD) является концепцией документации, 

охватывающей продукцию и производителей, чтобы 

передавать данные по конкретному полю между 

 бортовым компьютером AMATRON+/AMADOS+ и 

электронной картотекой полей. Применяемый интер-

фейс имеет открытую конструкцию и доступен для 

других производителей.

Для аграриев ASD дает возможность для простого 

и недорого интегрирования всей техники в цепочку 

документации.
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ZA-M profiS – Точный размер Активное взвешивание приносит прибыль!

ZA-M profiS с Safety-Set

• Прочная рамная конструкция с интегрированным взве-

шивающим устройством максимум до 3100 кг полезной 

нагрузки

• Активное взвешивающее устройство в параллелограм-

мной раме – выгодно для небольшой нагрузки

• Нет боковой нагрузки на взвешивающий элемент при 

работе на склоне, так как бункер, рама и распределяю-

щий аппарат образовывают один узел

• Комфорт и надежность благодаря простой настройке 

нормы распределения и ширины захвата

• Пригоден для GPS и N-датчиков

Ваши преимущества

Вместимость бункера: 1500/2000/2500/3000 л

Ширина захвата: от 10 до 36 м

Серийно:  онлайновое взвешивающее 

устройство и пакет Tronic 

с AMATRON+

Привод рабочих органов:  механический или 

 гидравлический 

Возможное дополнительное 

электронное оборудование:   комплект электронного 

 оборудования

Safety-Set

Система освещения ГрязеуловительЗащитная трубчатая дуга

С новым распределителем ZA-M profiS со взвешивающим 

устройством и полезной нагрузкой 3100 кг и интегрированной 

системой безопасности Safety-Set повышается точность 

и эффективность.

Активная взвешивающая система предоставляет контро-

лируемый комфорт и большую надежность. Отклонения   

при распределении неоднородных минеральных удобрений 

распознаются моментально. Распределитель настраивается 

заново автоматически. Для сохранения баланса питатель-

ных веществ на каждом поле, точно документируется 

 внесенное количество. 

Имеется возможность регулировки нормы внесения для 

сбалансированной подкормки. Полуавтоматическая регули-

ровка нормы внесения производится посредством нажатия 

кнопки на бортовом компьютере AMATRON+. Автоматичес-

кая регулировка нормы внесения с учетом уже имеющегося 

азота производится посредством интерактивной сенсорной 

техники.

AMAZONE ZA-M profiS с новым оборудованием Safety-Set 

предлагает большую надежность. Рабочие агрегаты, наве-

шенные сзади достаточно быстро едущих в уличном движе-

нии тракторов, должны быть четко обозначены. Фирма 

AMAZONE ставит строгие требования к безопасности в сов-

ременной технике. Большие предупреждающие щитки сзади 

и по сторонам, а также соответствующая система освещения 

привлекают к себе большее внимание. Установленная защит-

ная дуга соответствует правилам по технике безопасности. 

Грязеуловители предотвращают загрязнение распредели-

тельного механизма. Установленная лестница облегчит 

 контроль внутренности бункера и его чистку.

Взвешивающая рама
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ZA-M profiS Hydro/GPS-Switch

Дополнительные преимущества:

• Пакет ZA-M Tronic с AMATRON+ серийно

• Изменяющаяся рабочая скорость в оптимальном диапазоне оборотов двигателя при постоянной установленной ширине 

захвата для экономии топлива

• 6-кратное переключение части ширины и регулировка нормы внесения для точного распределения на краю и клиньях 

 полевых угодий, у граничных канав

• Норма распределения (положение дозирующих заслонок) и ширина распределения (частота вращения распределяющих 

дисков) регулируются индивидуально с обеих сторон

• Частота вращения распределяющих дисков регулируется и контролируется посредством электрогидравлики

• Управление всеми гидравлическими функциями нажатием клавиши, при помощи AMATRON+ 

• Большой обозримый дисплей с графическим интерфейсом

• Гидравлическое обеспечение гидравлического узла привода ZA-M непосредственно через электромагнитный клапанный 

блок в системах с функцией обратной связи и со стабильным потоком 

• Требуется только два гидравлических соединения (VL/RL)

• Интегрированный последовательный порт для комбинации с GPS терминалом или N-датчиком

AMAZONE ZA-M profiS Hydro

Инновация в движении

Датчик Yara-N

GPS-Switch – «Автоматический распределитель минеральных удобрений»

С помощью точного определения местоположения машины 

посредством спутниковой навигационной системы (DGPS) 

можно включать и выключать навесной агрегат, например, 

распределитель, а также автоматически и позиционно точно 

настраивать ширину захвата.

GPS-Switch – это бортовая компьютерная система, с воз-

можностью управления процессами переключения в требуе-

мом месте, например, на разворотной полосе и крае поля. 

Оборудованный приемником GPS бортовой компьютер 

 определяет границы поля при первом объезде поля с вклю-

ченной системой распределения на границах. 

На основании этих границ бортовой компьютер определяет, 

в зависимости от параметров агрегата (ширины захвата, 

дальности распределения и др.), в каком месте поля ему 

включить или отключает агрегат и каким образом изменить 

ширину захвата. 

Бортовой компьютер автоматически распознает уже обра-

ботанную площадь и отключает при необходимости соот-

ветствующую частичную ширину распределения агрегата. 

В центробежном распределителе минеральных удобрений 

интегрирован модуль, предусматривающий различное рас-

ширение веерообразного потока распределяемых удобре-

ний сзади агрегата. Таким образом, агрегат при въезде 

на разворотную полосу включается на другой позиции, чем 

при выезде.

Автоматизированное и позиционно точное управление ZA-M

Сенсорная техника

AMAZONE ZA-M profiS Hydro с гидравлическим приводом 

распределяющих дисков предлагает полную независи-

мость от оборотов двигателя и скорости движения трактора. 

Современные тракторы с комфортными системами гидрав-

лического управления могут всегда ехать на оптимальных 

оборотах и значительно экономить топливо. Основным 

 преимуществом данной системы привода является гибкая 

регулировка ширины захвата на краю поля и при распре-

делении удобрений клиньях полевых угодий. 6-кратное 

 программируемое переключение части ширины захвата 

 предотвращает избыточное или недостаточное внесение 

удобрений на больших площадях.

Активные датчики в настоящее время являются лучшим инс-

трументом для точного обеспечения азотом. Во время рас-

пределения минеральных удобрений они измеряют  уровень 

обеспечения растений. На основании полученных параметров 

рассчитывается необходимое для оптимального роста расте-

ний количество удобрений. Через порт ASD у  ZA-M имеется 

оптимальное соединение со всеми активными датчиками на 

рынке. Рассчитанная норма внесения удобрений передается 

через бортовой компьютер AMAZONE  непосредственно на 

систему управления машины. Для  документирования записы-

вается фактически распределенное количество удобрений.

GPS-Switch – самый удобный вид распределения удобрений
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Высокопроизводительный 
распределитель ZA-M ultra

Ваши преимущества:

•  Механический привод с частотой вращения вала отбора мощности 720 об/мин позволяет выполнять работу со значительной 

экономией дизельного топлива. Гидроверсия с гидравлическим приводом спиральной мешалки и распределяющих дисков 

дает возможность для регулировки ширины захвата, переключения ширины захвата и распределения на границах.

• Ширина захвата регулируется бесступенчато от 15 м до 24 м или от 24 м до 48 м.

• Интегрированная система управления устройств Trimmer и Limiter обеспечивает оптимальное разграничение распределяе-

мого потока при стандартном распределении и внесении на границах. 

• ZA-M ultra дает все возможности по оснастке с электронным управлением. От простой регулировки в зависимости от скоро-

сти движения до автоматической электрогидравлической оснастки – пожелания аграриев могут быть практически безгра-

ничны.

AMAZONE ZA-M ultra: Высокопроизводительный 

распределитель до 48 метров!

Эффективность и высочайшая точность для наилучшей 

точности распределения с максимальной производитель-

ностью объединены в ZA-M ultra.

 

Максимальная ширина захвата до 48 м, объем бункера 3600 л и 

онлайновое взвешивающее устройство открывают новые измерения 

производительности.

Цитата из отчета о тесте profi 10/2005: 

«Мы пришли к выводу: С помощью ZA-M ultra profiS достигается новое понятие о распределении минеральных 

 удобрений. Не только объем 3600 л и  полезная нагрузка 3,6 т, но и ширина захвата до 48 м для известково-аммиачной 

селитры и 36 м или даже 40 м для гранулированного карбамида устанавливают новую планку.»

• Настройка распределителя с оснасткой profiS с онлайновым взвешивающим устройством производится очень быстро. Уста-

новите распределяющие лопасти на дисках на необходимую ширину захвата и введите в AMATRON+ – готово.

• Взвешивающее устройство profiS определяет в онлайновом режиме различные свойства распределяемого материала и 

сопоставляет автоматически фактически внесенное количество с заданным значением.

ZA-M ultra profiS со взвешивающей рамой
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50 лет ZA

az – Инновационная марка

ZA = Навесной центробежный 
распределитель

Начало победного 
шествия 

распределителей 
AMAZONE

ZA, 15 м

Вальцовый распределитель, 
3 м

1966: 
Прицепной распределитель 
ZG 5000

1980: 
Первый двухдисковый 

распределитель с регулируемой шириной 
захвата от 10 до 24 м и дисками с 

ограничением дальности распределения удобрений 
для работы на приграничных участках

1958: 
Самый первый навесной двухдисковый 

распределитель!

С 1992 года:
Для наших клиен-
тов работает сер-
висная служба по 
подбору  удобрений 

1999:
Сервисный центр по 
подбору удобрений 
в глобальной компью-
терной сети

1999:
Сервисная служба 
по запасным час-
тям в глобальной 
компьютерной 
сети

2002:
Семинары 
по подкормке 
 растений

1995:
Первая комплек-
сная концепция 
по точному рас-
тениеводству

ZA-M ultra, 48 мZA-M, 36 м

ZG-B ultra, 48 м

Золотая медаль за  
внесение азотных 
удобрений с сенсор-
ным управлением на 
AGRITECHNICA 1997

Серебряная медаль за 
 устройство для внесения 
удобрений на границах 
поля с дистанционным 
 управлением Limiter на 
AGRITECHNICA 1999

Серебряная медаль 
за автоматическую 
информационно-поисковую 
систему для конкретного 
участка ASD на 
 AGRITECHNICA 2005

Серебряная медаль за 
мобильный испытательный 
стенд на бортовом ком-
пьютере AMATRON+ на 
AGRITECHNICA 2003

Серебряная медаль 
за  распределитель мине-
ральных удобрений 
ZA-M Maxima, 48 метров, 
на AGRITECHNICA 1997

Распределяющие диски OM:
Простая регулировка ширины 
захвата при помощи распреде-
ляющих лопастей

ZA-M 1500 – это первый распре-
делитель, которому Немецкое 
сельскохозяйственное общество 
засвидетельствовало конформ-
ность с новыми экологическими 
стандартами ЕС (EN 13739).

Серебряная медаль за 
бортовую компьютерную 
систему GPS-Switch на 
 AGRITECHNICA 2005

Высококачест-
венная покраска 
методом горя-
чей сушки по 
автомобильному 
стандарту

ZA-U, 24 м

Золотая медаль за систему 
с видеокамерой Argus на 
AGRITECHNICA 2007

10/03
Конформность 
с экологическими 
стандартами ЕС

10/03
Поперечное распреде-
ление при ширине 
захвата 18, 24, 30 м

10/03
Распределение на 
 границах при ширине 
захвата 18 и 24 м
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Технические характеристики

* Габариты на ZA-M 900 вместе с устройством для внесения удобрений на границах поля Limiter увеличатся.

Технические характеристики 
Тип Объем бункера Макс. полезная  Высота  Ширина  Ширина Длина 
  нагрузка заполнения загрузки

ZA-M 900 900 л 1800 кг 0,98 м 1,91 м 2,02 м* 1,35 м

с 1x S 350 1250 л 1800 кг 1,12 м 1,88 м 2,08 м* 1,35 м

с 2x S 350 1600 л 1800 кг 1,26 м 1,88 м 2,08 м* 1,35 м

с 1x L 800 1700 л 1800 кг 1,26 м 2,51 м 2,70 м* 1,35 м

ZA-M 1200 1200 л 2200 кг 1,05 м 2,15 м 2,30 м 1,35 м

с 1x S 500 1650 л 2200 кг 1,19 м 2,15 м 2,30 м 1,35 м

с 2x S 500 2100 л 2200 кг 1,33 м 2,15 м 2,30 м 1,35 м

с L 1000 2200 л 2200 кг 1,33 м 2,15 м 2,30 м 1,35 м

c S 500 и L 1000 2700 л 2700 кг 1,47 м 2,75 м 2,93 м 1,35 м

ZA-M 1500 1450 л 2500 кг 1,12 м 2,15 м 2,30 м 1,35 м

с 1x S 500 1900 л 2500 кг 1,26 м 2,15 м 2,30 м 1,35 м

с 2x S 500 2350 л 2500 кг 1,40 м 2,15 м 2,30 м 1,35 м

с L 1000 2500 л 2500 кг 1,40 м 2,15 м 2,30 м 1,35 м

С S 500 и L 1000 3000 л 3000 кг 1,54 м 2,75 М 2,93 м 1,35 м

ZA-M 2200  2200 л 2200 кг 1,33 м 2,75 м 2,93 м 1,35 м

ZA-M 2500  2500 л 2500 кг 1,40 м 2,75 м 2,93 м 1,35 м 

ZA-M 2700  2700 л 2700 кг 1,47 м 2,75 м 2,93 м 1,35 м

ZA-M 3000  3000 л 3000 кг 1,54 м 2,75 м 2,93 м 1,35 м

ZA-M 1500 profiS 1450 л 3100 кг 1,12 м 2,15 м 2,30 м 1,35 м

с 1x S 500 1900 л 3100 кг 1,26 м 2,15 м 2,30 м 1,35 м

с 2x S 500 2350 л 3100 кг 1,40 м 2,15 м 2,30 м 1,35 м

ZA-M 2500 profiS  2500 л 3100 кг 1,40 м 2,75 м 2,93 м 1,35 м

ZA-M 3000 profiS 3000 л 3100 кг 1,54 м 2,75 м 2,93 м 1,35 м

ZA-M 3000 ultra 3000 л 3600 кг 1,49 м 2,70 м 2,95 м 1,75 м

с 1x S 600 3600 л 3600 кг 1,63 м 2,70 м 2,95 м 1,75 м

Иллюстрации, содержание и технические характеристики не имеют обязательной силы!
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