
Посевная техника Амити



Амити ТехнолоджиTM - это производственная 
компания в четвертом поколении. Ее основатели 
- Ховард Далл и Брайан Далл - являются 
внуками Е. Дж. Мелро и сыновьями Юджина 
Далла. Е. Дж. Мелро основал компанию 
Melroe Manufacturing Company, которая стала 
производителем фронтальных погрузчиков 
Bobcat. Юджин Далл был партнером в компании 
Melroe. Затем он приобрел небольшую 
компанию Steiger и превратил ее в лидера 
тракторной индустрии,  увеличив годовой объем 
продаж с 2-х до 100 миллионов долларов. В 
1977 году Ховард и Брайан Далл основали 
корпорацию Concord, Inc., ставшую лидером на 
рынке США по производству пневматических 
сеялок. Компания Concord сыграла 
исключительно важную роль в знакомстве с.-х. 
производителей из стран СНГ с технологией 
пневматического сева. В 1996 году братья Далл 
продали бóльшую часть Concord корпорации 
Case. Активы, не приобретенные Case, были 
использованы Ховардом и Брайаном для 
создания Амити Технолоджи. 

Амити - профессиональные 
решения для сельского 
хозяйства

Преимущества Амити 
Сегодня Амити Технолоджи выпускает 

передовую конкурентноспособную 

сельскохозяйственную технику, помогая 

фермерам сократить  затраты и повысить 

урожай. Кроме хорошо известных 

пневмопосевных агрегатов, таких как 

пневматическая сеялка Конкорд®, Амити 

также производит  линейку превосходной 

техники для свеклосахарного производства. 

Компания также занимается производством 

и маркетингом почвообрабатывающей 

техники, оборудования для взятия почвенных 

проб, а также техники для рационального 

использования почв, которая повышает 

плодородность почвы, улучшает технологии 

ухода за почвой, посева и т.д. Продукция Амити 

распространяется по всему миру. Научные 

исследования, разработка и производство, а 

также головной офис компании находятся в г. 

Фарго, штат Северная Дакота.   
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Сертификация качества ISO:9001 Теперь Амити 
Технолоджи зарегистрирована в системе сертификации 
качества ISO:9001. Амити получила сертификат в августе 
2007 года. Он подтверждает, что системы и программы 
управления качеством в компании соответствуют 
установленному международному стандарту. Основная 
предпосылка стандарта ISO: соответствие обуславливает 
надежность, что приводит к высокому качеству дизайна, 
изготовления и конечной эксплуатации продукции. 
Сеялка Амити с одинарными дисковыми сошниками Single 
Disc - это одно из множества изделий, изготовленных 
в соответствии с системами и процессами качества, 
сертифицированными по стандарту ISO.



Запатентованные компанией Амити противопоставленные одинарные диски 
приподнимают и перемещают почву между двумя узкими 15-сантиметровыми 
рядками. Разрыхленная почва от противопоставленных дисков смещается назад 
к прикатывающему колесу, который выравнивает и уплотняет почву на борозде. 
Такое перемещение почвы исключает уплотнение боковой стенки и забивание 
стерни в борозду и обеспечивает открытие борозды, оставляя 15-сантиметровую 
темную полосу для облегчения прогрева почвы. 

Технологии нулевой, минимальной или 

традиционной обработки: сеялка Амити 

Single Disc одинаково хорошо работает 

во всех указанных условиях. Благодаря 

возможности изменения давления 

открывающих дисков на грунт из кабины 

трактора не требуется ручная настройка 

открывающих дисков. Главные недостатки 

прочих сеялок с одинарными дисками при

нулевой обработке почвы - это забивание 

стерни в борозду и уплотнение боковых 

стенок. У сеялки Амити Single Disc эти

недостатки отсутствуют. 
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Сеялки Амити Single 
Disc исключают 
забивание стерни в 
борозду и уплотнение 
боковых стенок.

Спецификации Single Disc:

Модель 30 40 50 60

Кол-во секций 3 3 3 5

Общий вес 21,200 фунтов (9,616 кг) 26,500 фунтов. (12,020 кг) 38,500 фунтов (17,463 кг) 42,500 фунтов (19,278 кг)

Вес с ленточными 
разбрасывателями

24,500 фунтов (11,113 кг) 31,000 фунтов (14,061 кг) 44,000 фунтов (19,958 кг) 49,000 фунтов (22,226 кг)

Вес балласта 1,280 фунтов (581 кг) 1,620 фунтов (735 кг) 2,220 фунтов (1,007 кг) 2,900 фунтов (1,315 кг)

Рабочая ширина 30 ф. (9.1 м) 40 ф. (12.2 м) 50 ф. (15.2 м) 60 ф. (18.3 м)

Транспортная ширина 14 ф. 3 д. (4.3 м) 18 ф. 11 д. (5.8 м) 21 ф. 6 д. (6.6 м) 21 ф. 6 д. (6.6 м)

Транспортный клиренс 0-20 д. (50.8 см) 0-20 д. (50.8 см) 0-20 д. (50.8 см) 0-20 д. (50.8 см)

14-15 ф. 6 д.
(4.42-4.72 m)

16-17 ф. 10 д.
(5.13-5.44 м)

16 ф. 4 д. - 18 ф. 4 д.
(4.98-5.59 м)

16-17 ф. 10 д.
(5.13-5.43 м)

Шины основной рамы 36 x 17.5 (14-слойн.) 36 x 17.5 (14-слойн.) 36 x 17.5 (14-слойн.) 36 x 17.5 (14-слойн.)

Шины крыльев 36 x 17.5 (8-слойн.) 36 x 17.5 (8-слойн.) 36 x 17.5 (8-слойн.)

Догрузка
нет данных

требуется при ленточных 
разбрасывателях

стандартная стандартная

Мин. мощность трактора 210-260 л.с. 250-320 л.с. 300-360 л.с. 360-425 hp

Кол-во открывающих 
дисков

48 64 80 96

Кол-во открывающих 
дисков для удобрения

24 32 40 48

Размер диска 18 д. (45.6 см) 18 д. (45.6 см) 18 д. (45.6 см) 18 д. (45.6 см)

Давление прикатывания регулируется оператором регулируется оператором регулируется оператором регулируется оператором

Глубина заделки семян 0-3 д. (0-7.6 см) 0-3 д. (0-7.6 см) 0-3 д. (0-7.6 см) 0-3 д. (0-7.6 см)

Длина открывающих
сошников

нет данных нет данных нет данных нет данных

Междурядье 6/9 д. (15/23 см) 
спаренные ряды

6/9 д. (15/23 см)
спаренные ряды

6/9 д. (15/23 см)
спаренные ряды

6/9 д. (15/23 см)
спаренные ряды



Дозаторы, не требующие 
обслуживания

Пневмосистема 5250  
(прицепляемая 
посередине или 
сзади)

Амити модернизировала систему дозаторов 
настолько, что они практически не требуют 
обслуживания. Наш дозатор бережно обращается 
с любым видом семян (включая мелкие семена) и 
выполняет точную подачу любого гранулированного 
удобрения, при этом не подвергаясь коррозии и не 
требуя сложного обслуживания.

Бункер АмитиНержавеющая сталь 
обеспечивает исключительную 
долговечность

Пневмосистемы Амити позволят Вам выполнить 
точную и вместе с тем аккуратную подачу семян 
и удобрения на любую пневматическую сеялку 
Амити. Бункер Амити - это идеальное дополнение 
к нашей сеялке  Single Disc. Наши пневмосистемы 
совместимы практически с любым  агрегатом 
для посева или внесения удобрений, имеющимся 
в Вашем хозяйстве. Вы можете оснастить Вашу 
пневмосистему дозаторами с приводом от колес 
либо гидроприводными дозаторами с изменяемой 
нормой подачи, выбрать опцию измененяемой 
нормы подачи NH3, различные размеры шин и 
межосевое расстояние. 

Наши современные бортовые компьютеры, 
соответствующие ISO, созданы по последним 
технологиям и предназначены для большинства 
видов терминалов управления в кабине и многих 
видов технологий отображения. В итоге подчеркнем, 
что Амити производит передовые долговечные 
пневмосистемы и дозаторы с привлекательным 
внешним видом и минимальным обслуживанием.

Модели Емкость 

ST250 200 буш. 1
2800 280 буш. 2
3350 335 буш. 2
5250 525 буш. 3
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Пневмосистема 
2800/3350 

Пневмосистема ST250 

Кол-во 
секций 
бункера



Спецификации бункеров Передовой бортовой компьтер (соответствует ISO 11783)  
Совместим с дифференцированной подачей  
Передовой бортовой компьтер 
Совместим с дифференцированной подачей  

Дизайн ISOBUS 
Датчики уровня заполнения бункера
Датчики засорения дозатора
Датчики вала дозатора
Датчики скорости движения машины
Датчики скорости вращения вентилятора
Счетчик площади посева
Информация о расходе продукта

Контроль засорения на каждом ряду
Изменяемая норма подачи NH3 

Стандартное оснащение 
бортового компьютера

Опции

Современная электронная система 
для мониторинга и управления всеми 
функциями пневмосистемы. 

Новый блок управления ISOBUS позволяет Вам 
выбрать терминал управления в кабине. Вы можете 
установить черно-белый дисплей D3030 (вверху), 
цветной сенсорный дисплей INTELLiAG (справа) 
либо один из терминалов, уже используемых Вами, 
таких как John Deere®, Case IH®, New Holland®, 
AGCO® и пр. 

Совместим с обеими видами дозаторных 
систем: с приводом от колес либо с 
изменяемой нормой подачи  

D3030

INTELLiAG

Блок управления 
ISOBUS 
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Модель 5250 3350 2800 ST250

Емкость 525 буш. (19 т) (18 500 л) 335 буш. (12 т) (11 805 л) 280 буш. (10 т) (9866 л) 200 буш. (7 т) (7047 л)

Кол-во секций бункера 3 2 2 1

Деление емкости 
175/225/125 буш. 
(6166/7928/4404 л)

200/135 буш. 
(7047/4757 л)

168/112 буш.
(5920/3946 л)

200 буш.
(7047 л)

Одинарная/Двойная 
подача семян

одинарная или двойная одинарная (двойная - опция) одинарная (двойная - опция) одинарная 

Размеры

Рабочая высота 17 ф. (5.18 м) 13 ф. 4 д. (4.06 м) 12 ф. 8 д. (3.86 м) 12 ф. 2 д. (3.71 м)

Рабочая ширина 16 ф. 6 д. (4.95 м) 11 ф. 5 д. (3.48 м) 11 ф. 5 д. (3.48 м) 11 ф. 5 д. (3.48 м)

Рабочая длина 30 ф. 2 д. (9.54 м) 27 ф. (8.23 м) 27 ф. (8.23 м) 25 ф. 6 д. (7.77 м)

Вес (пустой)* 15,750 фунтов (7144 кг) 8,700 фунтов (3946 кг) 8,500 фунтов (3856 кг) 5,200 фунтов (2359 кг)

Высота загрузки 11 ф. 9 д. (3.58 м) 11 ф. 8 д. (3.56 м) 11 ф. 2 д. (3.40 м) 10 ф. 6 д. (3.20 м)

Транспортная высота                            10 ф. 5 д. (3.18 м) 10 ф. 3 д. (3.12 м) 9 ф. 6 д. (2.89 м) 8 ф. 7 д. (2.62 м)

Ширина 7 ф. 6 д. (2.28 м) 8 ф. 4 д. (2.54 м) 8 ф. 4 д. (2.54 м) 7 ф. 3 д. (2.21 м)

Длина 28 ф. 3 д. (8.61 м) 19 ф. 2 д. (5.84 м) 19 ф. 2 д. (5.84 м) 18 ф. 6 д. (5.64 м)

Размер шин и 
расстояние между 

шинами 
 

Конфигурация Одна ось (сдвоенная) Две оси (одинарные) Две оси (одинарные) Одна ось (сдвоенная)
опция: переднее 
самоустанавливающееся 
колесо

Стандартные шины 24.5 x 42 R1 23.1 x 26 R1 23.1 x 26 R1 18.4 x 26 R1

Опциональные шины нет 18.4 x 26 R1 18.4 x 26 R1 нет

на всех моделях расстояние между шинами соответствует ширине междурядий: 20 д. (50.8 см) и 30 д. (76.2 см) 

Прочие характеристики

Привод вентилятора одинарный или двойной
одинарный 
(двойной - опция)

одинарный 
(двойной - опция)

одинарный

Привод дозаторов гидравлический колесный и гидравлический колесный и гидравлический колесный и гидравлический 

Загрузочный шнек
(полиуретановая 

спираль)

10 д. (25.4 см)
x 25 ф. (7.6 м)

8 д. (20.3 см) 
x 18 ф. (5.5 м)

8 д. (20.3 см) 
x 18 ф. (5.5 м)

8 д. (20.3 см) 
x 18 ф. (5.5 м)

Рабочий выключатель 
(автоматический пуск/

стоп)
опция опция опция опция

*Расчетный вес



Пневматическая сеялка 
Till Drill

Ленточный сев и опции различных видов внесения 
удобрений обеспечивают высокий урожай мелких 
зерновых, невозможный при использовании других 
посевных систем. 

Благодаря 14-сантиметровой ленте семян и 
расстоянию между рядами всего лишь 11,5 см гряда 
используется с максимальной для прикатывающей 
технологии рациональностью. В результате - более 
сильные стебли, превосходная корневая система 
и исключительные урожаи. В течение многолетних 
испытаний сеялка Конкорд (предшественница 
пневматической сеялки Амити Till Drill) продолжала 
доказывать преимущество этого фактора в 
достижении высоких урожаев.  

В зависимости от Вашего выбора сошника агрегат 
подает удобрение вместе с семенем в одну 
14-сантиметровую ленту для семян и удобрений, 
либо подает часть удобрения с семенами, а остальное 
аккуратно заделывает под семенем или сбоку от него.
Данный комплекс является наиболее универсальным 
по методу заделки удобрения. Система может 
оснащаться под заказ в соответствии с Вашим 
методом обработки почвы, видом почвы, количеством 
осадков и мощностью Вашего трактора.   

Ключевой фактор равномерной всхожести 
зерновых культур - правильное прикатывание. Вес 
пневматической сеялки Амити Till Drill на сотни 
килограмм превышает большинство других сеялок. 
В сочетании с широкими прикатывающими колесами 
это обеспечивает превосходный контакт семян 
с почвой. Прикатывающие колеса установлены 
на балансирах, каждый из которых независимо 
установлен на пружинах на раму сеялки. Камни 
или гребни на пути сеялки не мешают выполнять 
равномерное и ровное прикатывание. 

Пневматическая сеялка Амити 
Till Drill обеспечивает сев за 
один проход и исключительный 
потенциал урожайности мелких 
зерновых культур.  
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Спецификации Till Drill 

Модель 4010 5010 6010 5015 6015

Кол-во секций 3 5 5 5 5

Вес* 29,500 фунтов
(13,381 кг)

38,500 фунтов 
(17,463 кг)

441,500 фунтов 
(18,824 кг)

33,800 фунтов 
(15,331 кг)

36,500 фунтов 
(16,556 кг)

Рабочая ширина 40 ф. (12.2 м) 50 ф. (15.2 м) 60 ф. (18.3 м) 50 ф. (15.2 м) 60 ф. (18.3 м)

Транспортная ширина 21 ф. (6.4 м) 21 ф. (6.4 м) 21 ф. (6.4 м) 21 ф. (6.4 м) 21 ф. (6.4 м)

Транспортный клиренс* 18 д. (45.7 см) 18 д. (45.7 см) 18 д. (45.7 см) 18 д. (45.7 см) 18 д. (45.7 см)

Транспортная высота 17 ф. (5.2 м) 15.5 ф. (4.7 м) 17 ф. (5.2 м) 15.5 ф. (4.7 м) 17 ф. (5.2 м)

Шины основной рамы, 
передние 

13.5 x 31
(12-слойн.) 

H40 x 14.5-19
(20-слойн.)

H40 x 14.5-19
(20-слойн.)

H40 x 14.5-19
(20-слойн.)

H40 x 14.5-19
(20-слойн.)

Шины основной рамы, 
задние

13.5 x 31 
(12-слойн.) 

13.5 x 31 
(12-слойн.)

13.5 x 31 
(12-слойн.)

13.5 x 31 
(12-слойн.)

13.5 x 31 
(12-слойн.)

Шины крыльев 13.5 x 31 
(12-слойн.)

13.5 x 31 
(12-слойн.)

13.5 x 31 
(12-слойн.)

13.5 x 31 
(12-слойн.)

13.5 x 31 
(12-слойн.)

Прикатывающие колеса 26/6.50-15 26/6.50-15 26/6.50-15 26/6.50-15 26/6.50-15

Мин. мощность трактора 
**

360 л.с. 450 л.с. 540 л.с. 350 л.с. 400 л.с.

Количество сошников 48 60 72 40 48

Глубина заделки семян 0-4 д. (0-10.2 см) 0-4 д. (0-10.2 см) 0-4 д. (0-10.2 см) 0-4 д. (0-10.2 см) 0-4 д. (0-10.2 см)

Угол наклона лапы  50 (C-образные) 50 (C-образные) 50 (C-образные) 50 (C-образные) 50 (C-образные)

85 (“edge-on”) 85 (“edge-on”) 85 (“edge-on”) 85 (“edge-on”) 85 (“edge-on”) 

Междурядье 10 д. (25.4 см) 10 д. (25.4 см) 10 in. (25.4 cm) 15 in. (38.1 cm) 15 in. (38.1 cm)

*без учета сошников и выравнивающих дисков 
**при заделке удобрений по центру зависит также от сошников и типа почвы 

Оптимальное расположение лап Till Drill позволяет 
наилучшим образом обеспечить обработку стерни. 
На сеялке отсутствуют точки возможного забивания 
стерни. Возможна установка дополнительных 
режущих дисков для работы в условиях 
большого объема стерни (стебли кукурузы или 
подсолнечника).  

Дополнительные выравнивающие диски на лапах 
устранят образование “ступеней” (когда задние 
ряды сошников перекрывают передние, образуя 
“ступени” на поверхности поля). Таким образом, 
ровная поверхность поля достигается независимо от 
скорости движения сеялки. Данная опция позволяет 
сев на большой площади не в ущерб ровности 
поверхности поля. 

Долговечность пневматической сеялки Амити Till 
Drill испытана на практике. Эксплуатационные 
расходы ограничиваются заменой изнашиваемых 
компонентов - сошников и пневматических шлангов. 

Революционные уплотнения подшипников 
обеспечивают многолетний срок их службы 
при минимальном обслуживании. Ежедневное 
обслуживание состоит в смазке нескольких точек 
на шарнирах ходовой части.

Если Вы используете технологии минимальной 
или нулевой обработки почвы, то, благодаря 
разнообразию видов заделки удобрений, сеялка 
Till Drill станет превосходным выбором для Вашего 
хозяйства, обеспечив Вам эффективность работы и 
высокие урожаи.   

Пневматическая 
сеялка Till Drill
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Модель 40 45

Кол-во секций 3 3

Вес 18,000 фунтов. 
(8,165 кг)

19,200 фунтов 
(8,709 кг)

Рабочая ширина 40 ф. (12.2 м) 45 ф. (13.7 м)

Транспортная ширина 16 ф. 2 д. (4.9 м) 21 ф. 2 д. (6.5 м)

Транспортный клиренс 14 д. (35.6 см) 14 д. (35.6 см)

Транспортная высота 13 ф. 10 д. (4.2 м) 13 ф. 10 д. (4.2 м)

Шины основной рамы 21.5L X 16.1 
(14-слойн.)

21.5L X 16.1 
(14-слойн.)

Шины крыльев 12.5L X 15 
(8-слойн.)

12.5L X 15 
(8-слойн.)

Мин. мощность 
трактора

200 л.с. (ВОМ) 225 л.с. (ВОМ)

Кол-во открывающих 
дисков

80 80 or 90

Размер диска 14 д. (35.6 см) 14 д. (35.6 см)

Давление прикатывания регулируется 
оператором

регулируется 
оператором

Глубина заделки семян 0-3 д. (0-7.6 см) 6 д. (15.2 см)

Длина открывающего 
сошника

нет данных нет данных

Междурядье 6 д. (15.2 см) 6 д. (15.2 см)
6 д. (15.2 см)

Спецификации Double Disc:

Сеялка Амити Double Disc 

предназначена для традиционной 

технологии обработки почвы. Она 

превосходно подходит для посева 

мелких зерновых, рапса и сои. 

Сеялка Double Disc 
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Сеялка Амити Double Disc оснащена сверхточной 
системой контроля глубины с индивидуальной 
настройкой на каждой высевающей секции. Простая 
и легко доступная система регулирования изменяет 
глубину с пошаговым интервалом 6 мм. Давление 
на грунт можно задавать отдельно для каждого 
открывающего сошника либо сразу для всей 
сеялки, изменив величину хода соответствующих 
гидроцилиндров. Все это позволяет оператору 
настраивать сеялку в соответствии с изменяющимися 
полевыми условиями, такими как чрезмерное 
уплотнение грунта колесами или меняющиеся типы 
почвы. Ни одна сеялка в мире не обладает такой 
точностью и простотой контроля глубины.   

Эта сеялка всегда обеспечит Вам высокие результаты 
в условиях малого объема стерни и традиционной 
обработки почвы. Некоторые сеялки оснащены 
довольно чувствительной системой настройки 
глубины и выравнивания, которая требует опытного 
оператора. Сеялка Double Disc с ее простой системой 
настроек облегчает работу оператора и помогает 
избежать ошибок. Кроме того, автоматический 
выключатель отключает и включает сеялку на концах 
гона, освобождая оператора для других действий.      

Воспользуйтесь преимуществом использования узких 
междурядий, доказанным в процессе множества 
исследований, и повысьте Ваши урожаи. Принцип 
простой: предоставь каждому семени больше 
площади для роста. Другие сеялки жертвуют 
потенциальным урожаем (особенно яровых культур), 
используя междурядья шириной вплоть до 35,5 см. 
Сеялка Амити работает на междурядьях от 15 до 
16,5 см.  

Если Вы используете традиционную технологию 
обработки почвы в Вашем хозяйстве, помните, что 
сеялка Амити Disc Drill обладает всеми необходимыми 
для Вас характеристиками: точный и простой контроль 
глубины, возможность сева мелких семян, потенциально 
высокий урожай и эффективность работы.  

Высевающие 
секции не 
требуют 
обслуживания




