
Универсальные разбрасыватели удобрений  
с большой шириной захвата

 большая производительность
 высокий уровень качества внесения
 широкий спектр применения
 выгода для Вашего предприятия



Разбрасывающее устройство для мочевинных 
удобрений
-  четыре настраиваемые рейки позволяют достичь ширину 

захвата до 42 м (у мочевины до 36 м)
-  низкая траектория снижает чувствительность к боковому 

ветру

Поздно-весеная подкормка 
Благодаря стандартному лапастному разбрасывающему устройству 
удобрение летает по особенно выской траектории. Таким образом 
можно использовать непереоборудованый разбрасыватель

Почему скребковая цепь служит 
транспортером?
При помощи одной и той же машины можно внести 
множество сыпучих материалов, как например:
  минеральные удобрения, даже с комками
 известь в любой форме, также влажную известь
  сухой птичий помет, компост и.т.д.

Насколько точно дозирует разбра-
сыватель со скребковой цепью?
Скорость движения транспортера регулируется 
элек тро никой. При свободно меняющейся скорости, 
ширине захвата и норме внесения точность до зи-
ровки составляет 1-2%. Расстояние между пере-
мычками цепи очень узкое. Цепь по бокам покрыта, 
чтобы удобрение не попадало в звенья. Сзади она 
автоматически oчищается.

Насколько хорошo качество 
разбрасывания?
Разбрасывающее устройство для мочевинных удо-
брений обеспечивает высокое качество внесения на 
ширине захвата до 42 м. 
Данные для настройки машины постоянно про вер-
яются в ангаре для испытаний. Там же определяют 
параметры настройки для новых видов удобрений. 
Эти данные можно бесплатно скочать с сайта.

Гюстровские разбрасыватели серийно оборудованы электрон-
но - гидравлической регулировкой. Они совместимы со всеми 
имеющимися на рынке сенсорами и системами для дифферен ци-
рованного внесения удобрений.

Высокая производительность
Объем бункера до 16 м³, управляемый тандем-мост, колея с 1,85 до 
2,25 м (для подкормки).



Собственная гидравлическая система
Разбрасывающие тарелки приводятся во вращение от собственной 
гидравлической системы.
Встроенный регулировочный клапан обеспечивает постоянное коли-
чество оборотов дисков, даже при изменении количества оборотов 
двигателя трактора.

Привод для разбрасывающих дисков
Прочная и мощная приводная система дисков обеспечивает 
производительность до 2,2 тонны в минуту. Оба разбра-
сывающие диска связаны механически и всегда крутятся 
синхронно.

Электроника
Используемый компьютер отвечает последним 
требованиям техники. Он простой в обращении  
и абсолютно точный при дозировке. Он имеет мно-
жество функций памяти и может быть в любое 
время оснащен различными дополнительными ком-
понентами.

Шасси 
Большой диаметр колес, ось с большой грузо по-
дъемностью и низкий центр тяжести гарантируют 
высокую производительность при низком давлении 
на почву. Благодаря большой скорости передвижения  
и большому бункеру достигается высокая транспорт-
ная производительность.

Поменяв только разбрасывающие диски, Вы можете с этой же машиной 
внести известь.

Этот же разбрасыватель можно оборудывать шнеками для внесения 
пылевидных удобрений на ширину 9 или 12 м. 

Счесывающий валик с механическим приводом обеспечивает 
постоянную подачу материала, даже при внесении сухого 
пти чего помета.

Широкий спектр применения 



С 1997 года мы выпускаем электронно-гидравлически ре-
гулируемые разбрасыватели для точного земледелия. 
В Европе мы были в числе первых производителей подоб-
ных разбрасывателей.
Внесение заданной нормы удобрений независимо от ско-
рости движения машины по полю обеспечивается элек-
тро но-гидравлической регулировкой скорости подаю-
щей скребковой цепи. Это установлено серийно в каждом 
разбрасывателе. Установленная электроника реагирует на 
сигнал в течение 1-2 секунд и обеспечивает отклонения 
точности внесения не более, чем на 1-2%! С помощью се-
рий ного интерфейса компьютер можно подключать ко всем 
доступным на рынке системам. Он готов к работе с DGPS  
и с сенсорами.

        „Точное земледелие“ и элекронно регулируемые разбрасыватели

Устройство для автоматической регулировки внесения удобрений 
по секциям (опция).

Дифференцированное внесение удобрений GPS системой  
„Matrix Pro“.

Опция: подключение разбрасывателя через ISOBUS. Система привода для скребковой цепи. Вместе с пропорцио-
нальным клапаном регулируется скорость скребковой цепи.

Электронно-гидравлически регулируемый разбрасыватель с боль -
шой производительностью вместе с сенсором Yara-N.



Настройка разбрасываюшего устройства произ-  
водится без инструментов.

Настройка точки попадания осуществляется по 
поперечному направлению с помощью напра-  
вляющих пластин.

Включены разбрасывание по краю и дефлектор II.

Наши разбрасыватели регулярно  проверяются с новейшими 
удобрениями в международно признаном исследовательском 
институте Бюгхольм (Дания).

Установка ширины захвата
Распределение удобрений существенно зависит от точ-
ки попадания на разбрасывающие диски. Продольное 
напра в ление точки попадения изменяют путем сдвига все-
го носителя дисков (столик). Для этого можно обойтись 
без инструментов. Поперечное направление потока опре-
деляется изменением наклона направляющих пластин. 
Оптимальные данные настройки для конкретных удобрений 
получают в многочисленных испытаниях в ангаре.

Внесение удобрений по краям поля
Путем изменения точки попадания с помощью 
направляющей пластины и включением дефлек- 
тора II ширина захвата сокращается на одной 
стороне. Это оборудование поставляется  по же- 
ланию клиента либо в механическом варианте либо 
с гидравлически-дистанционным управлением.
Точные данные по настройке Вы найдете в  таб- 
лицах инструкции. Направляющая доска и деф- 
лектор II изготовлены из нержавеющей стали.

Все таблицы с данными настройки доступны в любое время на 
нашем сайте в интернете www.mua-landtechnik.de

Ширина захвата 36м, коэффициент вариации (VK): 8,25%, удобрение NPK

Точное внесение по краю поля с помощью дефлектора II по EN 13739-1.

Ширина захвата 24м, коэффициент вариации (VK): 6,9% , удобрение KAS

Проверенные данные настройки
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Test no, normal spreading 20071019020 Working widht, normal spreading, m 24 
Test no, border spreading 20071019036 Distance to border, m 12

Max in edge area    % (max 120) 100,2 Y = Loss from 100 m/ha, 0/00 (max 3) 1,32
CT in transition area   (max 25) 20,2  Distance to fertilizer limit, m 2,0



Дополнительное оборудивание и опции 
Мы стараемся выполнить все Ваши желания.

Нижнее дышло, шаровидное сцепное 
устрой ство или покраска по желанию.

Разбрасывающее устройство для внесения 
удобрений под картофель в грядках.

GDK 8.000 T (14 м³) с осью буги для 
внесения извести и основных удобрений.

Cистема взвешивания.Шасси с амортизаторами.Разбрасывающее устройство для борьбы  
с гололедом на дорогах.

Внесение по краю поля вместе с дистанционно 
-гидравлически управляемым дефлектором II.

Дышло с автоматическим управлением, 
разбрасыватель следует по колее трактора.

Гидравлически откидной тент.

Дополнительная гидравлически упра вля-
емая заслонка, которая предотвращает 
потери при езде на дорогах.

Скручивающийся тент с подпоркой.Сито (по схеме 80х80 мм) и вручную 
откидной тент.

Разные решения потребности клиентов



Серийное оборудование:

  ширина колеи 1,80 м, допустимая скорость 25 км/ч
  прямое дышло для прицепления с тяговым крюком, опорная нога (настраиваемая по высоте)
  двухкамерная тормозная система и ручник
   внесение нормы не зависимо от скорости передвижения с помощью электронно-гидравлическим регулированием скорости транспортера 

(скребковая цепь или лента)
  компьютер с серийным интерфейсом, меню задач и вводом в память
  готов к работе с DGPS и сенсором
  +/- изменение нормы внесения в свободно меняемых шагах (в процентном соотношении)
  привод двудискового разбрасывающего устройства от широкоугольного карданного вала и от собственной гидравлической системы
  привод транспортера (скребковая цепь или лента) непосредственно от гидравлической системы трактора 
  стандартное лопастнодисковое разбрасывающее устройство с шириной захвата до 40 м
  норма внесения от 40 - 16.000 кг/га (скребковая цепь) или от 30-3.000 кг/га (лента)
  ручное включение обработки края поля
  гидравлическая настройка и регулировка количества оборотов разбрасывающих дисков
  делитель материала для равномерного внесения на склонах 
  устройство для точной настройки нормы внесения
  направляющее устройство и откидной щиток сделаны из нержавеющей стали
  разбрасывающие лопатки из твердой стали
  стремянка

Технические данные:

прицепной разбрасыватель: GDK 5.000 GDK 6.000 GDK 7.000 GDK 8.000 GDK 10.000 GDB 6.000

транспортер скребковая 
цепь

скребковая 
цепь

скребковая 
цепь

скребковая 
цепь

скребковая 
цепь

лента

объем бункера 5 М³ 6 М³ 7 М³ 8 М³ 10 М³ 6 М³

+ надставка 300 мм 7 М³ 8,5 М³ 10 М³ 11 М³ 14 М³ 8,5 М³

+ надставка 450 мм 8 М³ 10 М³ 11 М³ 12,5 М³ 16 М³ 10 М³

общий допустимий вес * 12.000 кг 12.000 кг 12.000 кг 12.000 кг 22.400 кг 12.000 кг
полезный груз * на общественных дорогах 8.800 кг 8.600 кг 8.500 кг 8.200 кг 14.300 кг 9.600 кг
технически допустимый полезный груз * 10.920 кг 10.650 кг 10.900 кг 11.000 кг 18.500 кг 10.500 кг
общая длина 5,54 М 6,20 М 6,70 М 7,20 М 8,80 М 6,70 М

размер бункера (длина х ширина) 3,0 m x 2,28 М 3,6 m x 2,28 М 4,1 m x 2,28 М 4,65 m x 2,28 М 6,0 m x 2,28 М 4,0 m x 2,28 М

* в зависимости от используемых шин

Высокопрочные разбрасывающие диски  
с 5 рейками предназначеные для внесения  
таких материалов, как известь, сухой птич- 
ий помет, компост, обеспечивают ширину 
захвата до 18 м и нормы внесения до 2.200 
кг/мин.

Внесение негашеной извести со шнеком 
шириной 9м, норма внесения от 500 до 
7.000 кг/га.

Стандартное разбрасывающее устройство 
для нормы внесения до 1.000 кг/га (ги- 
дравлический привод с регулировкой ко- 
личества оборотов), детали устройства 
сделаны из нержавеющей стали.

Гюстровские разбрасыватели большой производительности =  
3 возможности использования в сельском хозяйстве

Разбрасыватели удобрений с большой производительностью можно широко 
применять для внесения всех минеральных удобрений, увлажненной извести, 
сухого птичьего помета, костяной муки и негашеной извести.



Универсальные наставки адаптированы для любого грузовика

Güstrower L-M-B GmbH & Co.KG
Glasewitzer Chaussee 30, D 18273 Güstrow

Tel.: +49(0)3843/ 2175-0
Fax: +49(0)3843/ 218851

info@guestrower-lmb.de
www.guestrower-lmb.de

Дилер:

Грузовик МАN с разбрасывающей 
наставкой вместе с 8-метровым шнеком.

Разбрасывающая наставка для стабили- 
зации грунта.

Разбрасывающая наставка на  
Dammann Trac DT 2000 H

Разбрасывающая наставка агросервисного 
предприятия на грузовике 14 то. МАN.

Разбрасывающая наставка для внесения 
влажной соли в борьбе с гололедом на дорогах.

Разбрасывающая наставка на Terra Gator.

Разбрасывающая наставка на MB – Unimog. Разбрасывающая наставка на Rogator. Разбрасывающая наставка на регенери- 
рованном грузовике.


