
1

EKER-MAK

Фирма, основанная в 1960-х годах четырь-
мя братьями Текбаш как мастерская по ре-
монту сельскохозяйственных машин, впо-
следствии продолжила функционировать, 
изготавливая запасные оси для грузовиков. 
Ввиду того, что организация начала серьёз-
но заниматься ремонтом зерновых посевных 
комбайнов, ввозившихся в 1970-х в Турцию, 
стало актуальным и производство некоторых 
запасных частей для этих машин. Знания и 
опыт, приобретённые во время выпуска за-
пасных частей, помогли братьям принять 
решение по производству машин. В итоге 
был выпущен первый посевной комбайн под 
маркой TEKBAŞ.

Из-за большого дефицита машин и мало-
го количества фирм-производителей дела 
братьев быстро пошли в гору. Большой спрос 
подтолкнул партнёров к образованию фир-
мы. Так, в 1975 году завершилось формиро-
вание фирмы, существующей и сегодня, под 
названием ООО «Импорт и Продажа Сель-
скохозяйственных Аппаратов EKER-MAK». 
Организация, начавшая работу в центре города 
Полатлы в арендованной мастерской, в 1980 
году разместилась в здании, в котором 

The researches that have started by 4 brothers 
named TEKBAŞ in 1960 s in the form of agricul-
tural machinery repair shop, have then continued 
with the business of producing additional axis for 
lorries. In the 1970 ies with the increase of the re-
pair being carried out of the seed drill machines 
which entered our country through import, the 
production of some of the parts of these machi-
nes were brought to the agenda by necessity. The 
accumulation of knowledge which have been ac-
quired through the production process which has 
been initiated as component manufacturing, has 
directed the workshop masters to the production 
of machinery. Following that the first drill machi-
ne has been introduced into the market under the 
TEKBAŞ brand name.
The fact that there was a gap in the production of 
machinery as well as the low numbers of manufac-
turing companies in those years have accelerated 
the business swiftly and the fact that there was a 
great demand has directed the partners to be incor-
porated. Finally in year 1975 the current Company 
has been established under the name EKER-MAK 
Zirai Aletler İmalat ve Ticaret Ltd. Şti. (EKER-MAK 
Agricultural Tools Manufacturing and Trade 

Мощная компания, выдающееся качество…
Strong company, outstanding quality...
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находится и по сей день. Фабрика, до 1986 года 
выпускавшая только зерновые посевные комбай-
ны, впоследствии решила расширить свой ассор-
тимент и начала серийное производство следу-
ющих машин: сельскохозяйственных прицепов в 
1986,  спиральных конвейеров в 1990, дисковых 
разбрасывателей удобрений в 1992 и культива-
торов гусиные лапки в 1993 году.

В ходе активной разработки Юго-Восточного Ана-
толийского Проекта (ЮВАП), появилась потреб-
ность в машинах для орошаемого земледелия; 
фирма приступила к разработке необходимой 
техники и в 1996 году выпустила комбинирован-
ную сеялку хлопка. Наше предприятие, работа-
ющее в рамках проекта «Исследования и раз-
витие» («ИСРА») совместно с Министерством 
сельского хозяйства, создало многофункцио-
нальные клети для семян, с помощью которых 
зерновыми посевными комбайнами можно было 
бы сеять горох, кукурузу, сою, фасоль и другие 
крупносемянные культуры.  Они были предо-
ставлены для широкого пользования фермерами 
в 1998 году.

На территории фабрики площадью 15.000 м², 
в 1980 было построено закрытых помещений 
общей площадью 1.500 м², к 1998 году из-за 
увеличения производственных мощностей и 
ассортимента площадь помещений увеличи-
лась уже до 4.600 м². Это расширение приве-
ло и к увеличению количества станков. Наше 
предприятие, чтобы не отставать от техноло-

Company Limited). In the beginning the Company was 
manufacturing at a workshop which had been rented 
within the center of POLATLI district, has moved to its 
current building in 1980. The factory was only producing 
combined seed drill machine up until the year 1986 has 
decided to increase its manufacturing variety and started 
to the serial production and manufacturing agricultural 
trailers in year 1986, auger conveyors in year 1990, fer-
tilizer spreaders with a disc in year 1992 and the serial 
production of goose feet cultivators in year 1993.
The emergence of the need for machines that are sui-
table for irrigated farming following the introduction of the 
GAP project, has turned the Company to manufacture 
the required machinery and the Company has realized 
the manufacturing of the combined cotton planter mac-
hine in year 1996. Our Company is jointly carrying out 
Research and Development Studies together with the 
Ministry of Agriculture and our company have developed 
multipurpose germ cells which is also able to make the 
cultivation of coarse grain such as chickpea grain, corn, 
soy, beans etc. with the combined Grain Seed Drill and 
has presented it serve the farmers in year 1998.
In year 2001, the project works regarding the pneuma-
tic vegetable seeding machines which were not being 
manufactured in Turkey then and was brought to Tur-
key through import has been completed and the pro-
duction stage has been reached.
The factory which has been built in year 1980 on a 1,500 
m² indoor area which is located on 15,000 m² open 
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area, with the increase of the production capacity and 
the increase in the varieties it reached to an indoor area 
of 4,600 m² in year 1998.  This expansion in the indoor 
area, has also allowed the increase in the counter quan-
tity and it has become one of the first Companies which 
started to use fully automatic CNC lathes, CNC vertical 
machining center, and computerized machines such as 
CNC plasma for the first time in the manufacture of ag-
ricultural machinery industry especially by following the 
ever developing technology in recent years.
Particularly the rapidly rising imports and the increased de-
mand for the four wheeled high-powered tractors starting 
in 1997, has brought the issue of finding  the appropriate 
equipment for these tractors along. In year 1998 we went 
into partnerships with foreign Companies (Amazone-Wer-
ke, Lemken ... etc.)  firstly to carry out imports in the first 
place and then to carry out manufacturing and for publicity 
purposes of this equipment, these were offered for the ser-
vice of the farmers with guarantee.
EKER-MAK the purpose of which is the production 
of agricultural machinery of the highest quality which 
are required by Turkey and other countries and launch 
them into the market with the most favorable terms 
possible, is today one of the largest Companies which 
allocates the highest funds for research and develop-
ment in the agriculture sector in Turkey. Our company 
has a production capacity of 2000 pcs / year, of the 
machine, has become a sought after brand status by 
our farmers in terms of quality production in Turkey and 
is one of the largest agricultural machinery companies.

гий, быстро развивающихся в последние годы, 
стало одним из первых, использующих токарные 
станки с ЧПУ, вертикальные обрабатывающие 
центры с ЧПУ и компьютеризированные плаз-
менные станки с ЧПУ в сфере поставок сельско-
хозяйственной техники.

Начавшийся в 1997 году импорт полноприводных 
сверхмощных тракторов и увеличение спроса на 
них привёл к проблеме нехватки комплектующих 
для них. Чтобы решить эту проблему были уста-
новлены партнёрские отношения с иностранны-
ми фирмами (Amazonen-Werke, Lemken и т.д.) по 
вопросам импорта комплектующих, позже было

налажено и свое производство. Данное оборудо-
вание в целях рекламы и продвижения на вну-
треннем рынке предлагалось фермерам с сер-
висной гарантией.

 EKER-MAK является одной из фирм Турции, наи-
более щедро выделяющих средства на исследо-
вания и развитие в области сельского хозяйства. 
Цель фирмы - производство качественных сель-
скохозяйственных машин, в которых нуждается 
Турция и другие страны, а также их продажа на 
самых выгодных условиях. Наша фирма, об-
ладающая производственной мощностью 2000 
единиц в год, достигла статуса наиболее выде-
ляемой и желанной фермерами марки благодаря 
своему качеству производства, и является самой 
большой фирмой Турции в сфере производства 
сельскохозяйственной техники.



Мощная компания, выдающееся качество…
Strong company, outstanding quality...
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We are even 
producing the spare 

parts of the machinery that 
we have produced in 1980’ies 
and keep them in our stock. 
Our sale-support personnel 

which can be reached any time, 
our mobile support vehicle and 
our Company history over 40 

years gives confidence to 
the farmers.

Мы продолжаем 
выпускать запасные части 
к машинам, произведённым 

в 1980-е годы. Всегда готовые 
помочь продавцы-консультанты, 
средства мобильного сервиса и 
сама история нашей компании, 

насчитывающая более 40 
лет, внушает доверие 

фермерам.
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Качество нашей продукции подтверждено 
сертификатами о соответствия нормам ТИС 
(Турецкого Института Стандартов) и ИСО 
9001.  Машины, которые мы производим, 
были сертифицированы самой уважаемой 
в данной области организацией TAMTEST. 
Новая территория фабрики, охватывающая 
40.000 м2 в организованной индустриальной 
зоне г. Полатлы, переезд на которую 

был намечен в 2015 года, позволил 
увеличить производственные мощности. 
Программируемая сварочная система, 
обладающая охватом действия в 12 метров и 
4мя станциями, помогает нам поддерживать 
высокие стандарты качества и сделать все 
этапы производства более продуктивными. 
Кроме нас данной системой владеет крайне 
малое количество фирм Турции.

The fact that we are manufacturing according to 
TSE (Turkish Standards Institute) and ISO 9001 
norms has registered our quality officially.
The machines that we produce are being 
documented by TAMTEST which is the most 
competent body on its area by carrying out 
experiments.
We are aiming to move to our factory which will be built 
in the POLATLI OSB (Organized Industrial Zone) on 
an area of 40,000 m2 within the year  2015, and we 
are targeting to increase our product range and our 
production capacity.
The 12 meters moving, 4-station welding robot 
system which is owned by very few companies in 
Turkey, enables us to capture the quality standards 
fully to make the production phases more profitable.

Мощная компания, выдающееся качество…
Strong company, outstanding quality...
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Программируемая 
сварочная система, 

обладающая охватом 
действия в 12 метров 

и 4мя станциями, 
помогает нам 

поддерживать высокие 
стандарты качества 
и сделать все этапы 
производства более 

продуктивными.
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Высококвалифициро-
ванные специалисты, 
занимающиеся проектом 
«ИСРА», а также произ-
водственный коллектив, 
сотрудничества с самыми 
лучшими марками-произ-
водителями станков - все 
это обеспечивает высокое 
качество нашей продукции.

The fact that we work with 
the best counter brands of 
the Sector is reflected in 
our quality, at the base of 
this there is a sound R&D 
and manufacturing team

С помощью техники фор-
мирования трёхмерных 
моделей и других совре-
менных инструментов 
«ИСРА» наша продуктив-
ность растёт, что конечно 
же влияет на выпускае-
мые нами машины.

Проекты в рамках 
«ИСРА», которые мы 
осуществляем при под-
держке TÜBİTAK, служат 
развитию сельского хо-
зяйства нашей страны и 
увеличивают её ВВП.

We are using three-dimensional modeling techniques and the right Research & Development 
instruments, thus the profitability of technology is being reflected to the machinery that are produced. 
Our R&D projects which we carry out with the support of TÜBİTAK, serves the national agriculture 
and provides added value for our Country.

Мы постоянно обновляем 
производственные системы 
с ЧПУ, используемые нами 
долгие годы. Они сводят к 
минимуму процент брака.

The fact that we are con-
stantly renewing our CNC 
manufacturing systems which 
are present in our inventory 
for many years, enables us to 
minimize the manufacturing 
defects.



ПОСЕВНОЙ КОМБАЙН EKINOKS
EKINOKS COMBINED SEED DRILL

The quality of 
the material and the 

dimensions of EKER-
MAK are produced in 

accordance with the TS 
(Turkish Standards) 5690 

and the Machinery 
Safety Legislation 

(CE).

Посевные 
комбайны EKER-

MAK производятся 
в соответствии со 

стандартами качества 
и показателей TS 5690 и 
Правилами безопасной 
эксплуатации машин 

(CE).



ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

EKINOKS может засеивать предварительно распахан-
ное поле комбинированным и универсальным спосо-
бами. Комбайн может сеять как культуры с семенами 
среднего размера, например пшеницу, ячмень, овёс, 
рожь, так и культуры с семенами крупного размера, 
например нут, кукурузу, фасоль, сою. Кроме того куль-
туры с семенами мелкого размера, такие как тмин, 
морковь и лук, могут быть посеяны с помощью данно-
го комбайна посредством смешения семян с удобре-
нием и рассеивания его из бункера для удобрений.
• Качественно запахивает семена и навоз в землю, не 

оставляя ни единого семечка на поверхности.
• Благодаря своей особой форме посевные диски ра-

ботают без застревания и работы вхолостую.
• Дисковые листы, закреплённые двумя осями, про-

изведены из износостойкой стали.
• Семенные бункеры обладают алюминиевым напы-

лением, семена же выгружаются из нижних отсеков.
• Желоб падения семян с дозатором был улучшен 

так, чтобы не оставлять промежутков больше, 
чем установлено нормативами.

• Придаточные механизмы тщательно обработаны 
с помощью фрезеровки и обладают износостой-
костью.

• Используемые нами пластиковые элементы про-
изведены из особого материала и устойчивы к 
рефракции и растрескиванию.

• Объём бункеров для семян и удобрений увели-
чен. Материал корпуса устойчив ко всем возмож-
ным суровым условиям эксплуатации.

• Трактор может быстро и легко продвигаться по 
пашням благодаря складывающемуся наконеч-
нику с регулятором высоты.

• В гидравлических системах есть фиксаторы. С 
помощью предохранительного клапана давление 
регулируется на уровне 100 бар.

• Все материалы, используемые для наружной 
части комбайна, выбраны на основе качества и 
долговечности.

• Акриловая краска, использующаяся для покраски 
автомобиля, наносится помощью печных и элек-
тростатических технологий.

• EKINOKS был разработан командой инжене-
ров-профессионалов как итог работ по проекту 
«ИСРА».

INTRODUCTION AND OUTSTANDING FEATURES

EKINOKS, can cultivate medium size grains such as 
wheat, barley, oats, rye in a combined and universal 
manner on the field the seed bed of which has been 
prepared as well as coarse grain such as chickpea 
seeds, corn, beans, soy. In addition to this, the cultiva-
tion transaction can be carried out of fine grain seeds 
such as cumin, carrot, onion etc. mixing them with fer-
tilizer manure case.
• It can bury the seed and the fertilizer to the soil in 

the best way without leaving the seed and the ferti-
lizers. The cultivator discs can be operated without 
being blocked and a tillage being carried out thanks 
to the special form.

• The disc plates - with double ball bearings, are 
manufactured from corrosion resistant steel.

• The seed boxes are made of, aluminum injection 
pressure and the valve has a seed draining  feature.

• The seed grade connection rod bearing has been 
developed in order not to make a gap in the stand-
ard setting.

• The transmission gears, are  precisely tilled with 
hob milling machine is resistant to corrosion.

• The plastic materials that are used    are manufac-
tured from special raw materials and are resistant to 
breakage and cracking.

• The seed and the fertilizer crate volumes are large. 
The chassis material is resistant to any challenging 
conditions.

• The tractor can move freely in hilly terrain thanks to 
its arrowhead which is hinged and has an adjust-
ment for height.

• In its hydraulic systems there is a lock present. With 
the pressure relief valve, the pressure coming to the 
system is fixed to 100 bar.

• All materials that are used are selected based on 
their quality and long-lasting use.

• The acrylic paint that is used in the automotive is 
applied using oven and electrostatic technology.

• EKINOKS, is manufactured by expert engineers as 
a result of the R&D work that is carried out by them.
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ПОСЕВНОЙ КОМБАЙН EKINOKS
EKINOKS COMBINED SEED DRILL
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Стандарт ТИС / TSE Standard №: 5690

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОСЕВНОГО КОМБАЙНА
COMBINED SEED DRILLS SPECIFICATION AND GENERAL DIMENSIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИпы СвЕРлА / Types  TECHNICAL 
SPECIFICATIONSMB12CP MB14CP MB16CP MB18CP MB20CP MB22CP MB24CP MB26CP MB28CP

Расстояние между 
рядами мм 140 140 140 140 140 140 140 140 140 mm Distance Between 

Rows
Ширина рабочей 

площади мм 1.680 1.960 2.240 2.520 2.800 3.080 3.360 3.640 3.920 mm Working Width

Ширина бункера мм 1.870 2.150 2.430 2.710 2.990 3.270 3.550 3.830 4.110 mm Box Width

Ширина следа ступицы мм 2.210 2.490 2.770 3.050 3.330 3.610 3.890 4.170 4.450 mm Hub Trace Width

След от колеса мм 2.230 2.510 2.790 3.220 3.500 3.780 4.060 4.340 4.620 mm Tire Trace Width

Максимальная длина мм 3.046 3.046 3.018 3.018 3.046 3.046 3.046 3.046 3.046 mm Maximum Length

Максимальная ширина мм 2.390 2.670 2.950 3.510 3.790 4.070 4.350 4.630 4.910 mm Maximum Width

Максимальная высота мм 1.464 1.464 1.464 1.483 1.483 1.483 1.483 1.483 1.483 mm Maximum Height

Масса нетто Кг 736 879 936 1.023 1.087 1.139 1.197 1.292 1.349 kg Net Weight

Объём бункера для 
семян лт 276 318 359 401 442 483 525 566 607 lt Seed Hopper 

Volume
Объём бункера для 

удобрений лт 197 226 256 285 315 344 373 403 432 lt Fertilizer Hopper 
Volume

Максимальная глубина 
посева мм 100 100 100 100 100 100 100 100 100 mm Max.Depth of 

Sowing
Минимальная 

мощность, нужная для 
работы (прицепный тип)

лс 36 42 48 54 60 66 72 78 84 HP
Min. Power 
requirement  
(Pull type)

Минимальная 
мощность, нужная для 
работы (Навесной тип)

лс 60 70 80 90 100 110 120 130 140 HP
Min. Power 
requirement  
(3 point linkage type)

Размеры шин 650x16 10,0/75-15.3 Tire Sizes



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ
FERTILIZER SPREADER

The quality of the 
material and  the 

dimensions of EKER-MAK 
Fertilizer Machine 

 are produced in accordance 
with the TS (Turkish 
Standards) 5675 and 
the Machinery Safety 

Legislation (CE).

Разбрасыватели 
удобрений  

EKER-MAK производятся 
в соответствии со 

стандартами качества 
и показателей TS 5675 и 
Правилами безопасной 
эксплуатации машин 

(CE).



ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Используется для разбрасывания фосфатных (основных) 
удобрений. Также с момента, когда урожай всходит и начи-
нается кущение, аппарат используется и для разбрасыва-
ния азотных химических (лиственных) удобрений.
• Способствует увеличению объемов более здорового и бо-

гатого урожая.
• Наш однодисковый разбрасыватель с механическим и 

гидравлическим манипулятором, обладающий ёмкостью 
бункера 600 литров, может равномерно разбрасывать ам-
монийно-нитратные удобрения на 22 метра, карбамидные 
же на 16 метров вокруг.

• Наши усовершенствованные двухдисковые машины, об-
ладающие большей мощностью в лошадиных силах и 
полностью гидравлическим манипулятором, выпускаются 
с ёмкостью бункера 600, 800 и 1000 литров. В зависимо-
сти от цели

• использования угол наклона его лопаток настраивается, 
диски могут поменять своё положение и аппарат может 
разбрасывать удобрения на 10-18, 20-28 и 30-36 метров.

• Движения системы перемешивания смягчаются благода-
ря использованию цепей, поэтому удобрения ни в коем 
случае не перемалываются. Объём сырья для удобрения 
1000 м² может быть точно настроен до прибытия на поле с 
помощью контрольного ведра. Благодаря тому, что лопат-
ки и лопаточки на поверхности диска регулируются, удо-
брения могут быть разбросаны в соответствии с высотой 
посевной культуры на поле.

• Поверхности, прямо контактирующие с удобрениями, та-
кие как днище бака, лопасти винта и винтовой поддон, 
изготовлены их нержавеющей стали, стойкой к коррозии.

• Для того, чтобы попавшее внутрь инородное тело не по-
вредило систему разбрасывателя,  на баке находится за-
щитная решётка.

• Для облегчения передвижения и размещения удобрений 
в разбрасывателе присутствует колёсная система.

• Валы изготовлены с учетом обеспечения человеческой 
безопасности и обладают раздвижной системой.

• Перед покраской в очистке поверхности используют цин-
ко-фосфатную систему, после этого эмалируют в закры-
том помещении и сушат. Так увеличивается срок службы 
и стойкость металлических покрытий к окислению, порож-
дённому природными условиями.

• Благодаря многофункциональности и техническим преи-
муществам перед аналогичными машинами наш разбра-
сыватель экономит время, топливо и затраты труда. Кро-
ме того, выращиваемый урожай меньше мнётся.

INTRODUCTION AND OUTSTANDING FEATURES

It is used at the phosphatic fertilizer (base fertilizer) 
disposal before the planting or at the disposal of 
the nitrogenous fertilizer, chemical fertilizer starting 
from the tillering of the crop that is growing.
• It contributes that the harvest will be more abun-

dant, healthy  and fruitful.
• Our machines which are produced with single 

disc and hydraulic control with a capacity of 600 
liter. can spread  ammonium nitrate fertilizer to 22 
m and urea fertilizer to 16 m in a  homogeneous 
manner.

• Our machines which are produced with double 
disc are produced for tractors which are growing 
in terms of horsepower, are fully produced with  
hydraulic control for 600 liter, 800 liter and 1000 
liter capacities.  According to the intended purpo-
se of use, the blade angles can be adjusted and 
the discs can be changed, thus it has the feature 
to spread to 10-18, 20-28 and 30-36 m distance. 
As the movement of the mixer system is slowed 
down with the use of a chain, it certainly does 
not grind the fertilizer. The amount of fertilizer to 
be spread to decare can be adjusted by using a 
test bucket sensitively before entering the field. 
With its adjustable blades feature, it is possible 
to carry out the spreading according to the size of 
the crop in the field.

• The parts which touch the fertilizer directly and 
are exposed to corrosion like the base plate, 
propeller blades and propeller table fertilizer are 
made of stainless steel.

• There is a screen available on top of the tank so 
it prevents that hard objects damage the system.

• There is a wheel system for ease of transport and 
installation.

• The shafts have a shielded and  sliding system 
for human safety (CE).

• On the surface cleaning before the painting a zinc 
phosphate system is used, then it is painted and 
dried  indoors. Thus the life of the metal surfaces 
against oxidation arising from natural conditions 
and their resistance is increased.

• When compared to the competitors, this work per-
formance technical superiority, on can save on 
time, fuel and labor and the emerging crop is less.
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EKER-MAK

FERTILIZER SPREADER
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ
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EKER-MAK

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ УДОБРЕНИЙ
BROADCASTERS SPECIFICATION AND GENERAL DIMENSIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

вИды РАзбРАСывАТЕля удОбРЕНИй / Types

 TECHNICAL SPECIFICATIONSОдНОдИСКОвыЕ / Single DiSc-broaD

G1-600 G1-800 G1-1000

Объём бункера лт 615 815 1.015 lt Hopper Volume

Максимальная длина мм 1.225 1.225 1.330 mm Maximum Length

Максимальная ширина мм 1.772 1.772 2.200 mm Maximum Width

Максимальная высота мм 1.430 1.575 1.650 mm Maximum Height

длина бункера мм 886 886 886 mm Hopper Length

Ширина бункера мм 1.772 1.772 1.772 mm Hopper Width
Максимальное расстояние 

разбрасывания м 30- 22 30- 22 30- 22 m Spreading Width (max)

Обычное расстояние разбрасывания м 21-15 21-15 21-15 m Working Width (Nitrate - Urea)

Масса нетто Кг 207 227 240 kg Net Weight

диаметр лопат мм 535 535 535 mm Discs Diameter

Количество оборотов дисков мин/мин 720 720 720 rpm Number of revolutions of discs

Количество лопат на диске mm 2 2 2 pcs Number of Blades

высота диска при удобрении мм 800 800 800 mm Disc Height for Fertilizing

Размер вала в закрытом состоянии мм 850 850 850 mm Off Shaft Lenght

Карданная мощность мин/мин 540 540 540 1/min Pto-speed

Стандарт ТИС / TSE Standard №: 5675



ПРУЖИННЫЙ КУЛЬТИВАТОР  
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПРУЖИНАМИ
CULTIVATOR WITH COMPRESION SPRING



ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Способствует уменьшению потребления топлива трак-
тором посредством облегчения разрыхления почвы.

• Отсутствует проблема ломки и соскока пружин.
• При использовании навесного чизельного плуга может 

так же глубинно распахивать почву.
• При использовании навесного плуга с узкими лемехами  

может плужить почву.
• Длинна ножек увеличена, что позволяет вспахивать на 

большую глубину.
• Расстояние от задней до передней ножки увеличено.
• Увеличено так же расстояние между рядом стоящими 

ножками.
• С увеличением расстояния облегчается распахивание 

почвы, особенно во время весенних распашек, когда 
земля очень влажная.

• После сбора урожая дождь чаще всего не идёт, но по-
чва должна быть приготовлена к посевным работам до 
следующей посевной.  В случае, если земля не готова к 
распашке, можно использовать навесной плуг с узкими 
лемехами, которые уберут остатки сжатых стеблей на-
много лучше обычного плуга.

• Для того, чтобы убрать сорняки, выросшие после до-
ждей и приготовить борозды для засева семян могут 
быть использованы травяные плуги (плуги с двойным 
лемехом), обладающие большей остротой и шириной, 
а так же дающие возможность двойной вспашки.

• Кроме того при использовании навесной бороны дан-
ные культиваторы могут быть использованы и для 
боронования почвы. Наши культиваторы могут быть 
доукомплектованы зубовыми боронами, подвижными 
гусеничными зубовыми боронами (ротационной боро-
ной) или ими обоими.

• Плуги с двойными лемехами, разработанные для ра-
боты  в сложных природных условиях, произведены из 
износоустойчивой стали.

• Горизонтальные пружины культиватора (пружины сжа-
тия) сделаны из стальных пружин диаметрами ø20 и 
ø12 мм, размещённых одна внутри другой. Монтажные 
соединительные части на шасси произведены полно-
стью из стали с маркировкой качества St 52.

INTRODUCTION AND OUTSTANDING FEATURES

• The interflow of the soil is eased, thus the fuel 
consumption of the tractor is reduced.

• There are no problems regarding the spring bre-
ak and creep.

• By attaching the chisel tip it can carry out the 
duty of chisel.

• By attaching an stubble hoe, it can carry out the 
task of a plow.

• The wrist height is higher, thus it can plough the 
field deeper.

• The front and rear foot distance is greater.
• The width between the two feet side by side has 

been increased.
• With this increase in the distance, the aim was 

to make the interflow of the soil much more 
comfortable, especially during the spring plough 
where moisture is increased.

• After the harvest there is usually no rain, but still 
the soil needs to be made ready for the culti-
vation process until the planting time. In such 
cases, where the soil is not ready, the narrow 
anchors (stubble anchor) are fitted and with the 
stubble anchor a better stubble ploughing can 
be carried out which is much better than the 
plow. By attaching (duplexing plows) it can be 
used for duplexing purposes.

• (Also these cultivators can be used  as chisel 
by attaching chisel tips).  Our cultivators can be 
combined with toothed harrow or toothed, palle-
tized rotary harrow (cylinder) or can be combi-
ned with both.

• The duplexing plows which are working under 
heavy conditions made from wear-resistant qu-
ality steel product.

• The cultivator compression springs are compo-
sed of two ø20 and ø12 mm nested spring steel. 
The mounting fasteners on the chassis group 
are entirely manufactured from quality steel 
St 52.

The quality 
of the material 

and the dimensions of 
EKER-MAK Cultivator 

with Compression spring are 
produced in accordance with  
the TS (Turkish Standards) 
2384 and the Machinery 

Safety Legislation 
(CE).

ЭКЕР-МАК
Качество материала 

и размеры культивато-
ров с пружинной печатью 
производятся в соответ-
ствии со стандартом TS 

2384 и правилами тех-
ники безопасности 

(CE).
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EKER-MAK

ПРУЖИННЫЙ КУЛЬТИВАТОР С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПРУЖИНАМИ
CULTIVATOR WITH COMPRESION SPRING
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EKER-MAK

Стандарт ТИС / TSE Standard №: 2384

ХАРАКТЕРИСТИКИ И пОКАзАТЕлИ пРуЖИННОГО КулЬТИвАТОРА С ГОРИзОНТАлЬНыМИ пРуЖИНАМИ (ШИРОКИй ТИп) 
cUlTIVaTor WITH coMPreSSIon SPrIng SPecIFIcaTIon anD general DIMenSIonS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вИды КулЬТИвАТОРОв / Types

TECHNICAL SPECIFICATIONS
BY7 BY9 BY11 BY13 BY15

Расстояние между рядами мм 288 288 288 288 288 mm Distance Between Rows

Ширина шасси мм 1.888 2.434 3.040 3.636 4.212 mm Frame Width

Ширина рабочей площади мм 2.016 2.592 3.168 3.744 4.320 mm Working Width

Максимальная ширина мм 2.106 2.682 3.258 3.834 4.410 mm Maximum Width

Максимальная длина мм 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 mm Maximum Length

Максимальная высота мм 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 mm Maximum Height

высота шасси мм 810 810 810 810 810 mm Frame Height
Расстояние между основой шасси и 

поверхностью почвы мм 710 710 710 710 710 mm Base Ground Range

Максимальная рабочая глубина мм 500 500 500 500 500 mm Max. Working Depth

Масса нетто Кг 630 781 932 1.082 1.233 kg Net Weight

Ширина травяного плуга мм 378 378 378 378 378 mm Weed Hoe Width
Минимальная мощность, нужная для 

работы лс 49 63 77 90 104 HP Minimum Power requirement
Максимально выдерживаемая 

мощность лс 76 97 119 140 162 HP Maximum Power requirement
Минимальная мощность, нужная для 

работы с бороной лс 60 77 94 111 128 HP Power Requirement with Harrow
Минимальная мощность, нужная 

для работы с бороной+реляционной 
бороной

лс 66 84 103 122 140 HP Power Requirement with Harrow
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ПРУЖИННЫЙ КУЛЬТИВАТОР  
С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПРУЖИНАМИ
CULTIVATOR WITH EXTENSION SPRING



The quality 
of the material 

and the dimensions of 
EKER-MAK Cultivator with 
Return springs are produced 
in accordance with the TS 
(Turkish Standards) 2384 

and the Machinery 
Safety Legislation 

(CE).

Пружинные 
культиваторы 

с вертикальными 
пружинами EKER-MAK 

производятся в соответствии 
со стандартами качества 
и показателей TS 2384 и 
Правилами безопасной 
эксплуатации машин 

(CE).

INTRODUCTION AND OUTSTANDING FEATURES             

• After the harvest there is usually no rain, but still 
the soil needs to be made ready the soil culti-
vation process until the cultivation time. In such 
cases, where the soil is not ready, the narrow 
anchors (stubble anchor) are fitted and with the 
stubble anchor a better stubble ploughing can 
be carried out which is much better than the 
plow.

• Again after the precipitation weed hoes (duplex-
ing hoes) which are wider and which have a 
special sharpness can be used to clean the field 
from unwanted weeds growing in the fields and 
to prepare the seed bed.

• Our Cultivators, can be combined with toothed 
harrow or toothed, palletised rotary harrow (cyl-
inder) or can be combined with both.

• Of course the design of our machines which is 
used for dual purpose is minimum 50% more re-
sistant than the goosefoot which are produced 
for only stubble ploughing or duplexing.

• In the chassis material St 52 quality and supe-
rior steel is used.

• The feet are made of erosion-resistant, superior 
quality steel which are developed for plough-
ing while standing. These can carry out 2 times 
more field ploughing than their equivalents.

• Because of the wide distance between the feet and 
the height it can does not make obstruction ploughing.

• После сбора урожая дождь чаще всего не идёт, 
но почва должна быть приготовлена к посевным 
работам до следующей посевной.  В случае, если 
земля не готова к распашке, можно использовать 
навесной плуг с узкими лемехами, которые убе-
рут остатки сжатых стеблей намного лучше обыч-
ного плуга.

• Для того, чтобы убрать сорняки, выросшие после 
дождей и приготовить борозды для засева семян 
могут быть использованы травяные плуги (плу-
ги с двойным лемехом), обладающие большей 
остротой и шириной, а так же дающие возмож-
ность двойной вспашки.

• Наши культиваторы могут быть доукомплектова-
ны зубовыми боронами, подвижными гусеничны-
ми зубовыми боронами (ротационной бороной) 
или ими обоими. Дизайн нашей машины, исполь-
зуемой многофункционально, разработан так, 
что она на 50% выносливее механизмов только 
для выпалывания старых посевов или двойной 
вспашки земли.

• В деталях шасси использована сталь с маркиров-
кой качества St 52.

• Ножки изготовлены из стали с улучшенными ха-
рактеристиками, устойчивой к работе с почвой.  
Выдерживает в два раза больше полевых работ, 
чем другие аналоги.

• Благодаря широким промежуткам между ножка-
ми и их высоте не застревает во время распашки.

ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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ПРУЖИННЫЙ КУЛЬТИВАТОР С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПРУЖИНАМИ
CULTIVATOR WITH EXTENSION SPRING
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EKER-MAK

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРУЖИННОГО КУЛЬТИВАТОРА С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПРУЖИНАМИ
CULTIVATOR WITH EXTENSION SPRING SPECIFICATION AND GENERAL DIMENSIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вИды КулЬТИвАТОРОв / Types

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CY7 CY9 CY11 CY13 CY15

Расстояние между рядами мм 240 240 240 240 240 mm Distance Between Rows

Ширина шасси мм 1.610 2.090 2.570 3.050 3.530 mm Frame Height

Ширина рабочей площади мм 1.680 2.160 2.640 3.120 3.600 mm Working Width

Максимальная ширина мм 1.753 2.233 2.713 3.193 3.673 mm Maximum Width

Максимальная длина мм 1.220 1.220 1.220 1.240 1.265 mm Maximum Length

Максимальная высота мм 1.260 1.260 1.260 1.250 1.240 mm Maximum Height

высота шасси мм 668 668 668 668 668 mm Frame Height

Расстояние между основой шасси и 
поверхностью почвы мм 588 588 588 588 588 mm Base Ground Range

Рабочая глубина мм 250 250 250 250 250 mm Working Depth

Масса нетто кг 390 480 570 690 790 kg Net Weight

Ширина травяного плуга мм 313 313 313 313 313 mm Weed Hoe Width

Минимальная мощность, нужная для 
работы лс 35 45 55 65 75 HP Minimum Power requirement

Максимально выдерживаемая 
мощность лс 60 77 95 112 129 HP Maximum Power requirement

Стандарт ТИС / TSE Standard №: 2384
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ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПЛУГ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ (ТЯЖЁЛЫЙ ТИП) ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

CHISEL-SUBSOILER (HEAVY TYPE)

Чизельные плуги-глубокорыхлители тяжёлого типа EKER-MAK произ-
водятся в соответствии со стандартами качества и показателей TS 
6735 и Правилами безопасной эксплуатации машин (CE).
Мощность тракторов Турции в лошадиных силах увеличилась в 
последние годы.  Производимые в прежние годы лёгкие чизель-
ные плуги с литыми ножками не обладали должной стойкостью и 
имели такие проблемы как поломка креплений и сгибание шасси. 
Чизельный Плуг Тяжёлого Типа, созданный нами в соответствии с 
увеличением мощности тракторов, используется как глубокорых-
литель при придвижении ножек друг к другу. Опционально же он 
может быть использован для двойной вспашки при прикреплении
травяного плуга. Так, наши фермеры смогут сделать несколько 
видов полевых работ с использованием лишь одного оборудова-
ния.
Преимущества нашего Чизельного Плуга Тяжёлого Типа пред-
ставлены ниже;
• Благодаря широкому охвату обрабатываемой почвы и вы-

сокой продуктивности позволяет распахивать большую пло-
щадь при меньшем расходе топлива,

• Глубина обработки почвы настолько большая, что чизель-
ный плуг может разбить даже ссохшуюся до состояния кам-
ня после использования нормального плуга поверхность  
(40-55 см),

• Режет почву намного мельче, чем обычный плуг,
• Не создаёт на поверхности почвы жёсткий слой, как обычный 

плуг, позволяя дождевой воде доходить до глубоких слоёв 
почвы и увеличивая её способность сохранять влагу,

• Разрыхляя поверхность, оставшуюся от обычного плуга, с 
одной стороны способствует развитию корней и стеблей рас-
тений, с другой же увеличивает вероятность влаги из нижних 
слоёв почвы дойти до верхних в засушливые периоды, что 
было бы невозможно при использовании обычного плуга.

Хотя у чизельного плуга и есть множество преимуществ перед 
обычным, им не следует полностью заменить плуг. У плуга есть 
большое преимущество в том, что он перемешивает слои почвы, 
поэтому он должен был использован раз в 3-4 года. Чизельный 
Плуг Тяжёлого Типа EKER-MAK выпускается в двух разных моде-
лях. Модель с 2 рядами на 3 основных шасси, не давит тяжестью 
на гидравлические ручки трактора и обладает большей областью 
обработки.  Модель с 3 рядами на 4 основных шасси же легче и 
быстрее вспахивает почву с остатками отжатого урожая.

The quality of the material and the dimensions of EKER-MAK Cul-
tivator with Return springs are produced in accordance with the 
TS (Turkish Standards) 6735 and the Machinery Safety Legislation (CE).
In our country the tractor horsepower has increased in 
recent years. Produced in the previous year, lightweight, 
cast-footed chisels, in terms of resistance have remained 
weak, there were problems such as chassis twist and 
wrist   breaking. We have developed Heavy Duty Chisel 
in accordance with the ever growing tractor technology 
that is being developed and expanding in terms of horse-
power. If required this Heavy Duty Chisel can be used 
as subsoiler provided the distance between the feet are 
reduced it can also be used as a cultivator for duplexing 
purposes. In this way, farmers can carry out few different 
things with one single equipment. The outstanding fea-
tures of our Heavy Duty Chisels also referred to as Chisel 
Plows compared to plows  can be listed as follows;
• As the work expansion and work profitability is high, 

it can plough a wider area with less fuel consumption
• The depth of the soil tillage, is so deep as to break the 

base stone (40-55 cm)
• It is removing smaller clod compared to plows,
• As it does not create a hard layer at the base as 

plows, it enables that the rainwater can go down to 
the lower layers, it also increases the soil’s ability to 
hold water,

• By breaking the base of the plow the development 
of the root and the stock is increased. On the other 
hand, it enables the moisture to go to the upper lay-
ers,  even though the moisture is underneath the soil, 
it is unable to go up to the upper layers because of the 
hardness of the base during dry seasons.

Even though the chisel has many  outstanding features 
compared to the plow, it can not be used entirely instead 
of the  plow. The plow has an outstanding feature such as 
such turning the soil upside and down and for that reason 
the plow should be used in 3-4 years. EKER-MAK Heavy 
Duty Chisel, are produced in two different models. The 
model is aligned in 2 rows on 3 main chassis, it does not 
load on the hydraulic arm of the tractor and the working 
width is greater. Regarding the model which is aligned in 
3 rows on 4 main chassis, the soil and stubble residue 
viscosity is more easeful.

ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА INTRODUCTION AND OUTSTANDING FEATURES
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Стандарт ТИС / TSE Standard №: 6735

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ 2х ШАССИЙНЫХ ЧИЗЕЛЬНЫХ ПЛУГОВ  
ТЯЖЁЛОГО ТИПА (ГЛУБОКОРЫХОИТЕЛЬ)

CHISEL SPECIFICATION AND GENERAL DIMENSIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГлубОКОРыХлИТЕлЬ /
SUbSoIler TyPeS

ТИпы ЧИзЕлЬНыХ плуГОв /   
cHISel TyPeS TECHNICAL 

SPECIFICATIONSDK1 DK2 DK3 CP5 CP7 CP9 CP11 CP13 CP15

Расстояние между рядами мм 930 1.100 930 310 310 310 310 310 310 mm Distance Between Rows

Ширина шасси мм 1.040 1.540 2.040 1.420 2.050 2.680 3.310 3.940 4.570 mm Frame Width

Ширина рабочей площади мм 930 2.200 2.970 1.550 2.170 2.790 3.410 4.030 4.650 mm Working Width

Максимальная ширина мм 1.040 1.540 2.040 1.420 2.050 2.680 3.310 3.940 4.570 mm Maximum Width

Максимальная длина мм 842 842 1.367 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 mm Maximum Length

Максимальная высота мм 1.522 1.522 1.522 1.357 1.357 1.357 1.357 1.357 1.357 mm Maximum Height

высота шасси мм 955 955 955 790 790 790 790 790 790 mm Frame Height

Максимальная рабочая 
глубина мм 713 713 713 550 550 550 550 550 550 mm Max. Working Depth

Масса нетто Кг 210 341 490 565 715 875 1.035 1.200 1.360 kg Net Weight

Ширина металлического 
наконечника мм 60 60 60 60 60 60 60 60 60 mm Weed Hoe Width

Минимальная мощность, 
нужная для работы (4x4) лс 50 100 130 60 85 110 135 160 185 HP Minimum Power  

requirement
Максимально 

выдерживаемая мощность лс 100 140 150 100 119 135 165 195 225 HP Maximum Power  
requirement



ЗУБОВАЯ БОРОНА И РОТАЦИОННАЯ БОРОНА,  
КРЕПЯЩИЕСЯ К КУЛЬТИВАТОРУ
BACK OF THE CULTIVATOR 
TOOTHED HARROW AND ROTARY HARROW

The quality 
of the material and 

the dimensions of EKER-
MAK Back of the Cultivator 
Harrows are produced in 
accordance with the TS 

(Turkish Standards) 6974 
and the Machinery 
Safety Legislation 

(CE).

Зубовая борона, 
крепящаяся к 

культиватору EKER-MAK 
производится в соответствии 

со стандартами качества 
и показателей TS 6974 и 
Правилами безопасной 
эксплуатации машин 

(CE).



ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Зубовая борона, крепящаяся за культиватором и работаю-
щая комбинированным способом, эффективна в дроблении 
крупных земляных кусков, вытаскиваемых лопатками куль-
тиватора, и в формировании борозд для семян посредством 
выравнивании поверхности почвы.

• Верхняя поверхность выполнена из профиля вида U, содер-
жащего 50 элементов, а  зубья бороны получают в процессе 
ковки листа стали размером 22x22.

• Зубья бороны монтированы при помощи волоконных гаек, 
чтобы не разбалтываться в процессе работы.

• Кроме того, реляционная борона,  прикреплённая за культи-
ватор и работающая комбинированным способом, также эф-
фективна в дроблении крупных земляных кусков, вытаскива-
емых лопатками культиватора, и в формировании борозд для 
семян посредством надавливания на поверхность почвы.

• Сжатие почвы приводит к более тесному контакту семян с 
землёй и, вследствие этого, к большему всходу урожая.

• Использование на стыках вращающегося барабана и верх-
ней части конструкции соединений с подшипниками предот-
вращает износ и шумовое загрязнение.

• Лучший способ использования зубовой и реляционной бо-
рон, конечно, при условии достаточной мощности трактора, 
использовать такую схему: культиватор+зубовая борона+ре-
ляционная борона. Таким образом, борозда для семян будет 
готова намного быстрее и эффективнее за счёт объединения 
нескольких задач.

• Бороны и реляционные (вращающиеся) бороны EKER-MAK 
произведены с тем, чтобы осуществлять и такие сложные 
комбинации.

INTRODUCTION AND OUTSTANDING FEATURES

• The toothed harrow which can be con-
nected to the Cultivator and can function 
in a combined manner, is very efficient 
in shredding  the large clods that were 
brought out by the cultivator plows and in 
the preparation of the seed bed by levelling 
the field surface.

• The roof group is made of  U profile (size 
50), the harrow teeth are obtained from 
22x22 square steel materials through 
forging.

• The harrow tines are mounted with fiber 
nuts so that these are not loosened during 
operation.

• Again, our toothed, palletized rotating 
dredge which can be operated after being 
attached to the back of the cultivator and 
can function in a combined manner, is ef-
ficient in the fragmentation of large clods 
that have the interests of the anchor and 
the suppression of the field surface  by 
leveling thus preparing the seed bed.

• The compression of the soil, leads to the   
better contact of the soil and the seed and 
therefore it leads to an increased rate of 
germination.

• Corrosion and noise pollution is prevent-
ed by using roller bearing in the connect-
ing point of the rotary drum section and 
the roof groups.

• The best use of toothed harrow  and roll-
ing harrow, if the tractor power is sufficient 
is the combination of Cultivator+toothed 
harrow+rolling harrow so the seedbed 
preparation that is normally carried out in 
a few operations can be carried out more 
efficiently.

• EKER-MAK harrows and rollers (rotary 
harrows) are produced in such a manner 
that can realize this combination.
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ЗУБОВАЯ БОРОНА, КРЕПЯЩАЯСЯ К КУЛЬТИВАТОРУ
BACK OF THE CULTIVATOR TOOTHED HARROW

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗУБОВОЙ БОРОНЫ 
TOOTHED HARROW SPECIFICATION AND GENERAL DIMENSIONS

 ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

для пРуЖИННыХ КулЬТИвАТОРОв 
С ГОРИзОНТАлЬНыМИ пРуЖИНАМИ / 

For exTenSIon SPrIng

для пРуЖИННыХ КулЬТИвАТОРОв 
С вЕРТИКАлЬНыМИ пРуЖИНАМИ / 

For coMPreSSIon SPrIng  TECHNICAL  
SPECIFICATIONS

9 11 13 15 9 11 13 15

Расстояние между рядами 
культиватора мм 240 240 240 240 288 288 288 288 mm Distance Between Rows

Ширина правой бороны мм Tek 
Şasi 1.380 1.620 1.860 1.380 1.620 1.908 2.196 mm Right Until The Width of the Bar

Ширина правой бороны мм 2.420 1.520 1.760 2.000 1.520 1.760 2.048 2.336 mm Left Until The Width of the Bar

Максимальная ширина мм 2.420 2.900 3.380 3.860 2.900 3.380 3.956 4.532 mm Maximum Width

Максимальная длина мм 740 740 740 740 740 740 740 740 mm Maximum Length

Максимальная высота мм 260 260 260 260 258 258 258 258 mm Maximum Height

Ширина рабочей площади мм 2.160 2.640 3.120 3.600 2.592 3.168 3.744 4.320 mm Working Width

Масса нетто Кг 140 173 211 222 234 259 289 318 kg Net Weight

Количество зубьев Шт 48 56 66 75 57 66 78 90 Pcs Number of Teeth

Мощность, требуемая для 
бороны лс 14 16 18 21 16 18 22 25 HP Power requirement

Стандарт ТИС / TSE Standard №: 6974
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РОТАЦИОННАЯ БОРОНА, КРЕПЯЩАЯСЯ К КУЛЬТИВАТОРУ
BACK OF THE CULTIVATOR ROTARY HARROW

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ РОТАЦИОННОЙ БОРОНЫ 
ROTARY HARROW SPECIFICATION AND GENERAL DIMENSIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

для пРуЖИННыХ КулЬТИвАТОРОв 
С ГОРИзОНТАлЬНыМИ пРуЖИНАМИ / 

For exTenSIon SPrIng

для пРуЖИННыХ КулЬТИвАТОРОв 
С вЕРТИКАлЬНыМИ пРуЖИНАМИ / 

For coMPreSSIon SPrIng TECHNICAL  
SPECIFICATIONS

9 11 13 15 9 11 13 15

Расстояние между 
рядами культиватора мм 240 240 240 240 288 288 288 288 mm Distance Between Rows

Ширина одной 
вращающейся бороны мм 1080-

1320
1320-
1560

1560-
1800

1800-
2040

1320-
1560

1560-
1800

1800-
2040

2040-
2280 mm One Harrow Width

Максимальная 
ширина мм 2.530 3.010 3.490 3.970 3.010 3.490 3.970 4.450 mm Maximum Width

Максимальная длина мм 1.570 1.570 1.570 1.570 1.610 1.610 1.610 1.610 mm Maximum Length

Максимальная высота мм 942 942 942 942 1.137 1.137 1.137 1.137 mm Maximum Height

Ширина рабочего 
расстояния мм 2.160 2.640 3.120 3.600 2.592 3.168 3.744 4.320 mm Working Width

Масса нетто кг 316 341 366 391 361 383 405 427 kg Net Weight

Насадка реляционной 
бороны мм Ø 330 Ø 330 Ø 330 Ø 330 Ø 395 Ø 395 Ø 395 Ø 395 mm Diameter Harrow

Стандарт ТИС / TSE Standard №: 6974
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СЕЯЛКА НУТА
CHICKPEA SEED DRILL
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
CHICKPEA SEED DRILL SPECIFICATION AND GENERAL DIMENSIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИпы / Types

TECHNICAL SPECIFICATIONS
NHM11 NHM13 NHM15

Количество высевающих ножек Шт 11 13 15 pcs Number of Sowing Feet

Расстояние между рядами мм 210 210 210 mm Distance Between Rows

Ширина рабочей площади мм 2,310 2,730 3,150 mm Working Width

Ширина бункера мм 2,436 2,856 3,276 mm Box Width

След от колеса мм 2,240 2,660 3,080 mm Tire Trace Width

Максимальная ширина мм 2,806 3,226 3,646 mm Maximum Width

Максимальная длина мм 1,400 1,400 1,400 mm Maximum Length

Максимальная высота мм 1,500 1,500 1,500 mm Maximum Height

Масса нетто Кг 600 650 700 kg Net Weight

Объём бункера для семян лт 237 278 319 lt Seed Hopper Volume

Объём бункера для удобрений лт 204 239 274 lt Fertilizer Hopper Volume

Максимальная глубина посева мм 120 120 120 mm Max. Depth of Sowing

Минимальная мощность, нужная для работы лс 60 65 75 HP Minimum Power Requirement

ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Сеялка нута, в поле, где уже подготовлена семенная 
ложка, комбинированным и универсальным способом 
может сажать крупные семена, в особенности нут.
• Алюминиевая коробка и система подачи семян. 
• Точная регулировка семян и удобрений
• Механизм регулировки клапана в зависимости от размера семян
• противоскользящие стаканы для семян.
• возможность посадки семян с ящиком для удобрений.
• Механизм передачи с предохранителем.
• Совместимость с системой замкнутой цепи.
• Система регулировки глубины силы.
• Сопротивление боковым силам при переднем движении.
• Колесо тракторное с рисунком шин.
• пружина с высоким сопротивлением.
• лопата для гладкого семенного ложа.
• двойная трубчатая лопата.
• прочные и гибкие шланги с резиновой добавкой.
• долговечный конец стержень из стали.
• Автономные подпружиненные доводчики на каждой ножке.

INTRODUCTION AND OUTSTANDING FEATURES

Chickpea sowing machine can plant big grained seeds 
especially chickpea as combined and universally in 
prepared fields for the seedbed.
• Aluminum box and seed pitcher gear syste.
• Sensitive settings for seed and fertilizer.
• Valve adjustment mechanism according to seed size.
• Anti-splash glass boxes for seeds.
• Possibility of planting seeds with fertilizer box.
• Gear transfer mechanism with fuse pin.
• CE compatibility with closed chain system.
• Strength depth adjustment system.
• Strength to lateral forces by front movement.
• Tractor wheel patterned tire.
• Highly strengthened spring plate.
• Spreader shovel for a smooth seedbed.
• Shovel with double pipes.
• Durable and flexible flow hoses with rubber additives.
• Long-life bar made from steel.
• Independent run spring-loaded closers in all type of plates.
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СЕРТИФИКАТЫ ЭКЕР-МАК
EKER-MAK CERTIFICATES


