
Финский дизайн. Финское качество. 
Для зеленых полей по всему миру!



Основанная в Хаапавеси (Финляндия) в 1993 году компания Agronic является одним из лидирующих производителей агротехники для работ кормозаготовки и процесса удобрения. Ежегодно экспортируется около 
50% изготовляемой продукции.
 
Агротехника, производимая Аgronic, знаменита своими инновациями, высоким качеством, надежностью и долгим сроком службы. Преимуществом наших продуктов является внимание к клиентам на протяжении 
всего срока службы оборудования. 

Качество гарантировано использованием высококачественных материалов и мониторным контролем на всех стадиях производства. Дочерняя компания «ProDevice» отвечает за разработку программ и 
электронных систем управления. 

Agronic представляет широкий ряд техники от обмотчиков рулонов до цистерн для внесения жидких органических удобрения для современного сельского хозяйства. 

          Финский дизайн. Финское качество. Для зеленых полей по всему миру!
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Задний роторный валкообразователь 

Революция валкообразования
Результаты тестирования валкообразователя Agronic WR 500: до 50% выше скорость и при 100% рабочей 
нагрузки. Механическая система принудительного управления, большие колеса и собственная гидравлика в 
базовом пакете комплектации.
Опция “Pro pack”
Дополнительный пакет функций таких, как «крабовый» ход, блочный контроль роторами и тд.
«Чистый» валок
Трава перемещается поверх зубьев. Попадание грунта и образование пыли сведено к минимуму.  
В случае поломки зубца, он не представляет угрозу для пакующего и кормораздающего оборудования.

Техническая характеристика:
Масса: 2350-2650kg
Max. Рабочая ширина: 9.55 m.
Ширина при транспортировке: 2.95 m.
Высота при транспортировке: 3.95 m.
Max Ширина валка: 2.0 m
Роторы и зубья: 4x ротора с 32 полиамид. зубьями 
Размер колес: 6x16x 6.50-8
Размер задних колес: 500 / 50-17
Требования к гидравлике:  3 х двойного потока
Гидравлический насос: 2 x 52-л/мин. управляемый 
ВОМ 540rpm
Базовый пакет:
Механическое принудительное рулевое управление, 
механический замок блоков ротора для 
транспортировки, гидравлическое регулирование 
рабочей ширины и углов ротора, ВОМ.
Пакет Pro Pack:
«Крабовый» ход, вал для регулирования высоты 
валка, электронный контроль блоками ротора, 
гидравлический замок блоков роторов для 
транспортировки, дополнительные вентили 
управления и тд.
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Синхронное валкообразование и прессование – это существенная экономия времени и топлива.  

Теперь один трактор и один оператор могут совершать две эти функции одновременно! Валообразователь 
Agronic WR500 может быть прикреплен на 3-х точечную навеску трактора, либо на Евро фронтовой загрузчик с 
помощью адаптера. 

AGRONIC WR 500
Передний валообразователь 

Технические характеристики:
Масса   395 кг
Максимальный захват  5,1 м
Ширина при трансп.  3,3 м
Макс. размер валка  1,5 м
Полиамидные зубья 20 мм  2 х 16 шт.
Размер колес   16 х 6.50-8
Гидравлика 1 х 2 подача, давление и 
свободный возврат
Гидравлика для трудных условий  40 мм вал
Опция: Евро Норм адаптер для фронтового 
загрузчика
 

Это прекрасное решение для работы с рулонными прессами-
подборщиками любых размеров, а также с самозагружающимися 
тележками для силоса. 

Agronic WR500 собирает чистые и аккуратные валки травы без 
запутывания. По время работы надежный насос Agronic WR500 
имеют масляный поток 20-35 л/мин. Валкообразователь имеет 
несложную двухроторную конструкцию с прочными полиамидными 
зубьями, которую легко перевозить. При транспортировке 
собранный валообразователя, находясь близко к корпусу трактора, 
не ограничивает обзор водителю.

C помощью валообразователя Agronic WR500 Вы не только сократите 
расход топлива, но и сэкономите время, которое так необходимо в 
период летних работ! 

Техническая характеристика:     1022.2                           1025.2 
Шарниры «руки» обмотки    две    две
Длина      4200 мм   4200 мм
Ширина     2700 мм   2700 мм
Высота      2500 мм   2650 мм
Масса      1150 кг    1300 кг
Размер рулона     120-140 см   120-155 см
Максимальный вес    1300 кг    1500 кг
Высота падения       -25 см
Натягивание       -70%
Поток масла        -15-35 л/мин
Базовая комплектация:     -750/500 мм шарниры;
        -26 х 12.00-12, тележка;

 AGRONIC 1022.2 и 1025.2

Теперь у Вас есть выбор как делать обмотку рулонов! Обмотчики рулонов Agronic 1022.2 и 1025.2 могут находится и за 
трактором, и за пресс-подборщиком рулонным.

Обе модели оснащены двумя рулонами 750 мм пленки, расположенными напротив друг друга и управляемые мотором OMR. 

Рулоны аккуратно устанавливаются на стол обмотки, благодаря мощной системе загрузки с «руками». Система загрузки 

обеспечивает хороший контроль и устойчивость рулона во время подъема. 

Процесс загрузки контролируется от старта до финиша с помощью удобной системы управления CAN-bus. После обмотки рулон 

скидывается с небольшой высоты, что помогает сохранить невредимость упаковки и формы самого рулона. 

Гидравлическая рычажная сцепка входит в стандартную комплектацию, когда распознающая загрузку гидравлическая система 

предлагает в качестве опции.

0

 Обмотчик рулонов 
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Agronic MR 820 Multibaler - это небольшая комбинация пресса рулонного и обмотчика рулонов для 
рассыпчатого материала.

Плотные, высокоемкие рулоны на порядок упрощают перевозку рассыпчатых материалов, что позволяет 
извлечь большую выгоду от рассыпчатых материалов таких, как: торф, компост, овощные отходы, опилки, 
древесные щепки и тд. Рулоны легко могут быть реализованы поштучно или большими партиями. 

Пресс-обмотчик Agronic MR 820 прост в использовании. Для функционирования необходим небольшой трактор 
мощностью 70-90 л.с.. 

Agronic MR820 Multibaler прессует и обматывает рулоны диаметром 80-90 см. Обмотка происходит двумя 
рулонами 500 мм плетки, которые расположены на противоположных сторонах упаковывающего устройства. 

В стандартную комплектацию входят задние фару, кассетный накопитель для 5 запасных рулонов плетки и 1 
рулона сетки, а также вал отбора мощности с встроенной фрикционной муфтой.

Модель Agronic MR 1210 Multibaler- это старшая сестра многофункционального рулонного пресса Agronic MR 
820 Multibaler. 
Это мощный рулонный пресс-обмотчик для клиентов, нуждающихся в высокой производительности. 
Agronic MR 1210 Multibaler имеет объемнее камеры загрузки и прессования, утрамбовывающие рулоны 
диаметром 100-120см. В зависимости от материала вес рулона варьируется от 600кг до 1000кг. 

Agronic MR 1210 MultiBaler работает по системе «пленка-на-пленку», что позволяет сократить потери 
материала, обеспечивает улучшенный кислородный барьер и делает рулоны плотнее. 
 

MR 820 & MR 1210
 

Многофункциональные пресс-обмотчики
   

AGRONIC

Спецификация:   MR 820     MR 1210
Длина, (м)     7.00 м    8.78 м 
Ширина, (м)     2.19 м     2.87 м
Высота, (м)     3.03 м    3.10 м
Размер шин     295/60-15   500/50-17
Вес (негруженный)    3 400 кг    6 500 кг 
Размер рулонов (ш x д)     85см. x Ø 80-90см  100 cm. x Ø 100-120 cm  
Объем рулона      0,48 m3 - 0,54 m3  0,78 m3 - 1,14 m3
Соединение с трактором   2х точечная связь  2x точечная связь
PTO     540 rpm.   540 rpm.   
Требуемая мощность     70 л.с./52 kW   95 л.с./70 kW
Объем воротки      2.50 m3    4.00 m3 
Гидравлические требования   1x1/2’’,1x3/4’’своб. возвр Нет. Собственная гидравл.сист.
Электрические требования   12 volt DC   12 volt DC   
Система управления    электронный контроль  электронный контроль
Пленка (стреч)    2x 500 mm   2x 750 mm
Пленка 
Сетка
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Многофункциональные рулонные пресс-обмотчики Agronic MR 820 Mul�Baler и Agronic MR 1210 Mul�Baler 
успешно поставляются по всему миру.

Обе модели работают на системе CAN-bus и могут быть быстро введены в режим работы. Они отлично 
функционируют при работе с различным материалом в разнообразных природных условиях (пустыня, 
тропики, холодный север Скандинавии, и тд.).



В современном сельском хозяйстве важно не только сокращение затрат и времени работу, но и практичность и 
приспособляемость. 
Для некоторых фермером рулон стандартного размера является чересчур большим, а минирулон - очень 
маленьким. Для таких ферм стоимость оборудования с изменяемым размером прессовальной камеры очень 
велика, а в предлагаемой производительности рулонов они не нуждаются. 

Специально для нужд таких клиентов Agronic предлагает Agronic Midi Vario  и Agronic MidiFix. 
Agronic Midi Vario – пресс-подборщик, прессующий рулоны диаметром 85-100 см и весом 100-200 кг при 
собственной массе всего в 1395 кг. Пресс-подборщик на тандемных осях имеет ширину захвата 1,5 метра. 
Обмотка производится двумя рулонами 500 мм пленки . 

Система связки сеткой, автоматическая централизованная смазка, 7-ножная измельчительная система, 
широкоугольный вал отбора мощности, 8 рулонный кассетный накопитель, система сброса рулонов – это только 
некоторый особенности машины Agronic Midi VarioRound. При желании клиента система добавки PDH-10 может 
дополнить комплектацию.

AGRONIC Midi Vario Round Baler Combi

Пресс-подборщик 

Спецификация:     MidiVario    MidiFix
Длина      4.50 м.     4.66 м.
Ширина     2.65 м.     2.76 м.
Высота      2.25 м.      2.25 м. 
Собственная масса    2475 кг.     2250 кг. 
Размер колес     500/50-17    500/50-17
Соединение с пресс-подборщиком   2х точечное соединение
ВОМ        540 rpm. 
Требуемая мощность     70 л.с./ 52 kW
Рабочий охват     1.50 метров.    1.70 метров.
Гидравлика      1x 1/2’’, 1x 3/4’’свободный возврат
Электричество       12 В DC 
Управление      Электронный блок управления   
Размер рулона    85 cm. x Ø 90-95-100 cm    85 cm.xØ90cm 

Agronic MidiFix производит рулоны диаметром 90 см. Пресс-подборщик комбинирован с двух рулонным 
обмотчиком MPC нового поколения. Эта надежная, комбинированная система управляется программой CAN-
bus, с помощью легко читаемого дисплея. Благодаря быстрой прессовке и качественной упаковки, Agronic 
MidiFix пользуется большой популярность среди подрядчиков, работающих на маленьких фермеров. 

Современный дизайн позволяет обслуживать оборудование с легкостью, а специальные шины обеспечивают 
хорошую устойчивость даже на мягком грунте.

Agronic MidiFix  используется фермерами, и подрядчика уже многие годы.
Рулонные пресс-подборщики с системой обмотки Agronic Midi и Agronic MidiFix– это идеальное решение  для 
людей, содержащих лошадей, овец и коз.

AGRONIC MidiFix Round Baler Combi
Пресс-подборщик  
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Кормовая тележка-резчик 

Техническая характеристика:

Ÿ Грузоподъемность:   1 300 кг, диаметр 1.4 метра;

Ÿ Собственная масса:   1 250 кг;

Ÿ Двигатель:     дизель, 26,5 л.с., 3 цил.  Lombardini, 60А/ч (аккумулятор), подогрев мотора;

Ÿ Система контроля:   контроль систем масляного давления, воздушного фильтра, теплообмена.       

Ÿ Система охлаждения:   жидкостное охлаждение;

Ÿ Гидравлика:    двойной гидронасос, 40+22 л/мин;

Ÿ Размер шин:    5.00-8 для спецтехники (погрузчики);

Ÿ Управление:    Джойстик-контроль (вождение, загрузка, перемещение рулона). Регулировка     

скорости. Конвейер и двойной гидронасос управляется педалью.

Ÿ Тип привода:   полный привод, боковое движение, мотор Danfoss-OMR 375;

 AGRONIC 143S

Компактная кормовая тележка-резчик с низким расходом топлива отлично подходит для рулонного и 
тюкового корма.

Легкая и маневренная тележка Agronic 143S самостоятельно загружает рулон или тюк, разрезает на куски  
необходимого размера и подает корм как в правую, так и в левую сторону. Благодаря сильной цепи Kolswa 74, 
конвейер выгружает корм перед животным быстро и без пыли. Режущий аппарат имеет достаточную 
мощность, чтобы измельчить даже замерзший корм

Благодаря управлению с функцией бокового поворота, кормовая тележка Agronic 143S легко маневрирует даже 
в ограниченном пространстве, а управление контролируется с помощью двух джойстиков. Полноприводная 
кормовая тележка оснащена надежным мотором Danfoss OMR. Все функции оперируются гидравлически и 
работают независимо друг друга. 

В целях дополнительной безопасности дизельный мотор Lombardini c блочным подогревом и мощностью в 26 
л.с. имеет низкий контроль давления масла. При желании клиента комплектация может быть расширена LED-
светом для работы и дополнительной «вилкой» для сбора отходов. 
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Низкий центр тяжести, беспрецедентная мощность и точность внесения жидкого навоза!

Цистерны Agronic HS для внесения жидких удобрений являются более узкими моделями, чем остальные 
цистерны на рынке, что дает им замечательный уровень контроля и маневренности. Они оснащены 
стандартный управляемым задним мостом, который позволяет лучше контролировать цистерну по время 
полевых работ и на дорогах. 

Радикальные шины Nokian 850/35R30,5 ELS с специализированным рисунком проектора, обеспечивают защиту 
грунта, минимизируют прилипание почвы и обладают хорошими износостойкими качествами. 

Для меньшего уплотнения почвы радикальные шины Nokian ELS могут работать при таком низком давлении, как 
1 бар; а на дороге они обладают минимальным сопротивлением качанию, что приводит к значительной 
экономии топлива. 

Подвеска ADR и тормозная система гидравлическая или пневматическая (по выбору). Максимальная скорость 
движения составляет 60 км/ч, что делает данную технику идеальным выбором для подрядчиков. 

Танкеры серии Agronic HS – это высококачественная техника с долгим сроком службы.

 AGRONIC HS  
 Цистерна для внесения жидкого навоза

Также как модели серии HS, цистерны серии HXA являются «более узкими» моделями, что дает им большую 
разворачиваемость.

Цистерны серии HXA оснащены электронным управлением, функционирующим без использования кабелей и 
рулевых тяг. Электронное управление колес позволяет развернуть цистерну без необходимости трактора 
совершать резкие углы поворота. Цистерны серии HXA оснащены уникальной системой, которая блокирует 
управляемые мосты при высокой скорости и делает транспортировку на дороге безопасной. 

Снижение скорости ведет к автоматическому разблокированию колес, и цистерна готова для полевых работ. 
Безопасные и устойчивые цистерны не раскачиваются при транспортировке. Наполняющая стрела может быть 
расположена у одной из сторон цистерны или по середине. Распределяющее устройство, впрыскивающие 
шланги и другие функции подбираются с учетом требований заказчика. 

Как и все цистерны для внесения жидкого навоза Agronic, модели серии HXA изготовлены из стали S355MC. При 
этом стенки цистерны имеют толщину от 4 мм до 6 мм. Все модели оснащены мощность 5-лопастной турбиной в 
трюмном насосе, изготовленной с покрытием Corr-I-Dur® для более длительного срока службы. 

Серия HXA также, как серия HS, оснащена гидравлической подвеской для более комфортной езды и меньшой 
изнашиваемости деталей.

 Цистерна для внесения жидкого навоза

AGRONIC HXA   
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Центрально расположенная наполняющая стрела с насосом Agronic Mid-Mount Pumping Arms 

Благодаря зубчатому колесу центрально расположенная наполняющая стрела может быть повернута и как в 
правую, так и в левую сторону. По желанию, шланг-«стрела» может быть удлинен с помощью третьего 
дополнительного блока и оборудован сливным вентилем. 

Возможны два варианта привода насоса. Первый вариант- насос, работающий с помощью трактора на 
масляном потоке менее 80 л/м; второй - поршневой насос, для которого не требуется вала отбора мощности. 
Оба насоса имеют производительность 8000 литров в минуту, а их стандартный диапазон – 1,5 м через 
ограждение или забор. 

Процесс заполнения разработан таким способом, чтобы максимально сократить вспенивание; 150 мм труба 
выводит пену обратно в бассейн. Это помогает максимально наполнить цистерну, и минимизировать риск 
протечки. 

Наполняющая стрела Agronic Side-Mounted Pumping Arms
Наполняющая стрела Agronic Side-Mounted Pumping Arms - это гидравлически управляемая боковая система, 
являющаяся простым и экономичным средством для заполнения цистерны жидким навозом. Боковая стрела 
может быть установлена на цистерну практически любого бренда. Насосное наполняющие оборудование 
Agronic легко управляется из кабины трактора, что обеспечивает быструю и безопасную работу. 

Доступны три варианта привода насоса: стандартный, гидравлического потока Рower Package и поршневой. 
Стандартный вариант имеет производительность 5 500 л/мин, требующая гидравлический поток 50 л/мин от 
трактора. Второй вариант – «Power Package» с производительность 7 000 л/мин, требующий мощность 
гидравлического потока всего 50 л/мин. И, наконец, самый мощный вариант – это поршневой насос 
производительностью 8 000 л/мин, нуждающийся в гидравлическом потоке 80 л/мин.

По запросу клиента рабочая глубина может быть увеличена до 5-метров путем удлинения стрелы выдвижными 
цилиндрами. Другими дополнительными аксессуарами могут стать втулки и сварные фальцы крепления. 
Боковая наполняющая стрела можеи быть установлена на цистерны других производителей. 

Наполняющая система Agronic – это отличный выбор для заказчиков, которые стремятся исключить 
необходимость использования дополнительного трактора и насоса в технологической цепочке.

AGRONIC Наполняющая стрела     

18 19



Разбрызгивающая система Agronic dribble bar выпускается рабочими охватами 12,0 м и 16,0 м. Диаметр 
шлангов – 50 мм. Дистанция между шлангами – 30 см, и в зависимости от распределителя, в него может 
входит до 40 или до 54 шлангов. Разбрызгивающая система представляет из себя гальванизированную 
конструкцию с механизмом защиты от протекания. 

Шланги имеют опоры, предотвращающие перегибы, и для устранения риска перепутывания разделены на 3 
секции. Система разбрызгивания Agronic dribble bar представляет собой экономичный способ распределения 
жидких удобрений с большим охватом на почву, которая будет обработана в ближайшем времени. Данная 
технология используется «Агроником» уже много лет и доказала свою надежность. 

Инжекторные системы для распределения жидкого навоза Agronic Trailing Shoe выпускаются с рабочим 
охватом 8.0, 12.0 и 15.0 метров. Agronic Trailing Shoe являет идеальным выбором для внесения удобрения в 
мягкую почву с зелеными культурами на глубину от 5 мм до 40 мм. 

На раздвижной системе может быть установлено до 54 отдельных труб на шарнирной рамке, которые хорощо 
вырисовывают контур нанесения удобрений на почве. Шарнирный распределитель прекрасно работает на 
цистерне, оборудованной «крабовым» ходом. 

Раствор удобрений подается через четырехсекционную распределительную головку впрыскивателя с шириной 
отверстия 12 мм. При использовании системы концевых впрыскивателей (инжекторов) жидкие удобрения 
можно наносить с еще большей точностью и меньшим запахов, не повреждая поверхности пастбища и не 
загрязняя урожай.

AGRONIC  
Cистема внедрения жидкого навоза  

Дисковая система внедрения жидкого навоза Agronic Disc spreading ramps 
Распространительная система Agronic disc с точностью доставляет жидкий навоз в непосредственно почву. 
Это позволяет минимизировать потери и запах, а также продлить посевной период. 

В состав режущего аппарата, могут входить до 40 дисков диаметром 300 мм, шириной и углом вспашки 1,5 °. 
Надрезы в почве получаются глубиной 11 мм. По желанию клиента, глубина проникновения может быть 
увеличена до 18 мм. Постоянство рабочей глубины обеспечивается с помощью аккумуляторов давления. 
Каждый диск имеет систему пружинной подвески, обеспечивающую защиту от камней и препятствий. 

Удобрение впрыскивается в разрезы через резиновые форсунки. Каждый резак установлен на отдельном 
шарнире, чтобы избежать препятствий. Диски режущего аппарата не связаны друг с другом, что обеспечивает 
надлежащее приспособление к неровностям рельефа. 

Рамка распылителя не является полностью жесткой – она качается и изгибается отдельно от цистерны. Качание 
и изгибы сглаживаются регулируемыми гидравлическими амортизаторами.
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AGRONIC VLM   
Прицепная распределительная система внесения жидкого навоза 

Прицепная система Agronic VLM 12 – это эффективное и безвредное для окружающей среды использование 
удобрений без применения цистерны для жидких удобрений.

Agronic VLM 12 был разработан в Финляндии, с привлечением профессионалов в области жидкий органических 
удобрений. Инновационная наполняющая башня расположена рядом с трактором и помогает свести к 
минимуму силу крутящего момента. Штанга контролирует положение шланга при повороте, что исключает риск 
попадания шланга под балку аппликатора. Вращающаяся колонна облегчает поворот и позволяет быстро 
вернуться в рабочее положение. Ширина захвата составляет 12 метров. 
Устойчивый к высокому давлению затвор плотно закрыт, что контролирует расход и предотвращает утечку. 
Измеритель расхода суспензий входит в стандартную комплектацию.

AGRONIC Xs   
Цистерна для внесения жидкого навоза 

Одноосная цистерна для жидких органических удобрений с «крабовым» ходом? Это возможно! Конечно, это в 
Agronic. 
Это новая серия цистерн объединила весь опыт и знания, накопленные за многие годы строительства более 
крупных по размеру цистрен. Особенности и технологии, учитываемые при разработке, делают Agronic XS 
идеальной для работы на небольших фермах. 

Оснащенная «крабовым» ходом ось ADR расположена в задней части цистерны обеспечивает стабильную 
поддержку. Цистерны серии XS спроектированы для наполнения сверху, но при желании заказчика они могут 
быть оборудованы наполняющей стрелой. Трюмный (откачивающий) насос с гидравлическим приводом 
используется для обеспечения подачи высокого давления для бесперебойной работы и поддержания точного 
расхода. 

В качестве дополнительного оборудования предлагаются разные виды внедряющих систем. В качестве 
аксессуара можно заказать сливную трубу с пластиной рассеивателя и длиной, необходимой для местный 
экологических норм. При изготовлении используется только высококачественная финская сталь, долговечная 
защитная краска от коррозии и шины топ-брендовой марки. 
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www.agronic.fi

Agronic Oy
Teollisuus�e 5 

FIN-86600 Хаапавеси 
Финляндия

Тел.:+	 358 8 454 9600 
E-mail: info@agronic.fi

Официальный дистребъютор в России
ООО «АГРО-МЕТ»

188505, Ленинградская обл.
Ломоносовский район, п. Аннино

ул. 10-пятилетки, дом 1-а.
Тел: +7 (812)-640-24-20, 

+7 (812)-640-24-72
Моб: +7-953-145-02-43; 

+7-951-689-39-06
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www.agro-met.ru
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