
Инжекторная подкормка КАС

Заделка в почву жидких азотных удобрений в форме КАС позволяет 
пролонгировать их действие. Растение получает равномерное, 
сбалансированное питание практически весь вегетационный 
период. Культура не конкурирует с удобрением за влагу, а стабильно 
питается через корни, усваивая нужные вещества в соответствии 
с требованиями роста. Достаточно утренней росы (а машина 
позволяет работать круглосуточно при минимальной влажности), 
чтобы удобрение начало действовать.

GFI  — первая модель инжекторной техники от Güstrower Maschinenbau. Интересы Güstrower в Беларуси 
представляет компания «Эдвисенс». 
Сочетание опыта в производстве машин и дилерской поддержки, а также актуальность технологии 
инжекторного внесения жидких удобрений в почву сделают новинку от Güstrower Maschinenbau одной из 
самых успешных премьер сезона-2021!

Один из эффективных способов внесения КАС  — внутрипочвенно с  помощью 
специализированной инжекторной техники (культиваторов-подкормщиков, 
растениепитателей и  пр.). Питательные вещества впрыскиваются в  почву, откуда 
усваиваются корневой системой растений. При этом исключен риск повреждения 
листовой пластины. На  белорусском рынке машин такого типа немного. 
Общий принцип работы у  них схож. Как это работает, рассмотрим на  примере 
растениепитателя GFI немецкого бренда Güstrower Maschinenbau.
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Технически процесс внесения 
жидких удобрений выглядит так. 
На рамной конструкции агрегата 

расположены независимые подрес-
соренные колеса с иглами. Их коли-
чество в зависимости от конструктив-
ных особенностей машины может от-
личаться. При движении машины ко-
леса вращаются, и через иглы в почву 
под давлением впрыскиваются жид-
кие удобрения. Иглы выполнены из 
высокопрочного сплава, что позволя-
ет машине работать на разных типах 
почв даже с минимальной обработ-
кой. Максимальная глубина — 6 см.

Расстояние между точками впры-
ска и между рядами может меняться. 
Например, на инжекторном колесе 
Güstrower GFI 12 игл, между точками 
инъекции  — 13  см. В  базовой ком-
плектации расстояние между ин-
жекторными колесами  — 25  см. То 
есть при междурядьях 12,5  см удо-
брения будут впрыскиваться через 
каждые два ряда. Оговоримся, что 
некоторые модели техники позволя-
ют менять эти параметры, давая воз-
можность более гибко встроить ма-
шину в технологию хозяйства.

Модели с шириной захвата 3 
и 6  м обычно комплектуются ба-
ком для рабочего раствора объе-
мом 400–1  000  л. Агрегаты на 12–
15  м имеют более вместительную 
емкость — 8 000 л. Но в любом слу-

чае обеспечивается очень широ-
кий диапазон регулировок: вно-
сить рабочий раствор можно в пре-
делах от 50 до 3  000  л на гектар. 
За равномерное распределение 
удобрений в почвенном горизонте 
отвечает встроенный датчик, кото-
рый автоматически приводит норму 
единовременного впрыска в соот-
ветствие со скоростью движения 
агрегата по полю и желаемой нормой 
внесения в расчете на гектар.

Растениепитатели Güstrower GFI 
с помощью трехточечной навески 
агрегатируются с тракторами не-
большой мощности. Ширина захва-
та Güstrower GFI — от 3 до 15 м. По 
окончании работ установка самоочи-
щается. За это отвечают система про-
дувки и бак на 200 л для чистой воды.

Несмотря на простоту конструк-
ции, машина отлично впишется в си-
стему точного земледелия любого 
белорусского хозяйства. Güstrower 
GFI прекрасно встраивается в техно-
логию подкормки зерновых культур 
(до фазы трубкования), трав, кукуру-
зы, подсолнечника, сахарной свеклы 
и других пропашных культур.

Немецкий вариант растениепи-
тателя серийно оснащается терми-
налом ISOBUS с системой SMART 
FARMING и умеет работать с карта-
ми заданий по внесению удобрений  
с максимальной точностью. Р


