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ZA-TS 

1 – Серийное оснащение  

• Основной бункер с покрытием методом катодного электрофореза, с 

двойной воронкой и деталями основания из нержавеющей стали 

• Глубокотянутый основной бункер с двойной воронкой 

• Загрузочная сетка от посторонних предметов 

• Настройка ширины захвата и поперечного распределения за счет поворота 

системы впуска с механическим или по выбору электрическим приводом 

• Электрическая, автоматически реверсируемая мешалка 

• Электрическое управление дозирующими заслонками  

• Электрическое раздельное управление заслонками 

• Распределяющие диски TS с встроенным устройством для распределения 

по границе 

• Механический или гидравлический привод распределяющих дисков 

• Не требующий обслуживания редуктор в масляной ванне 

• Брызговик  
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ZA-TS 

• Комплект SafetySet (трубчатая защитная скоба, световое оборудование 

и предупреждающие пленки) 

• Лестница слева и справа и переднее освещение при широких насадках 

бункера 

• Функция для внесения средства от улиток  

• Встроенный взвешивающий элемент с взвешивающим устройством 

200 Гц (только для ZA-TS Profis) 

• Напорный фильтр для циркуляции масла (только для ZA-TS Hydro) 

• Инструкция по эксплуатации и подробные таблицы норм внесения для 

многих видов удобрений 
 

 

 

5 

 
Маркетинг продукта 

1 – Серийное оснащение  



ZA-TS 

2 – Основные агрегаты  

ZA-TS: рама и бункер 

 

• Глубокотянутый из одного листа 

основной бункер  

• Оптимальная текучесть удобрения 

• Отсутствуют остатки 

• Уникально: рама с полезной нагрузкой 

до 4500 кг 

• Оптимизированное положение центра 

тяжести с очень хорошей 

доступностью 
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2 – Основные агрегаты  

Рама 
 

Super 

• Полезная нагрузка до макс. 3200 кг 

• Расстояние для нижних тяг кат. 2 

• Брызговик 

• Со стояночным или роликовым стояночным 

приспособлением 

• Совместимость со следующими насадками  

• S 1400 

• S 1700 

• S 2000 

• S 2600 

• L 2200 

• L 2700 

• L 3200 
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ZA-TS 

2 – Основные агрегаты  

Рама 

 

Ultra 

• Полезная нагрузка до макс. 4500 кг 

• Расстояние для нижних тяг кат. 3 

• Брызговик 

• Со стояночным или роликовым 

стояночным приспособлением 

• Совместимость со следующими 

насадками  

• L 2200 

• L 2700 

• L 3200 

• L 4200 
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2 – Основные агрегаты  

Рамка 

 

• Рамы Super имеют подходящее 

расстояние для нижних тяг сцепки кат. 2. 

• Рамы Ultra имеют подходящее 

расстояние для нижних тяг сцепки кат. 3 

 

• Рамы Profis с двумя встроенными 

взвешивающими элементами (слева и 

справа) 200 Гц взвешивающего 

устройства 

 

Примечание: 

 Рамы Ultra также можно навешивать на 

трактора с нижними тягами кат. 2 и 

кат. 4! 
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3 – Механизм распределения  

Распределяющие диски 

 

• Ширина захвата 15 - 54 м  

• TS 1 – 15 – 24 м 

• TS 2 – 21 – 36 м 

• TS 3 – 24 – 54 м 

• Покрытие лопастей на основе карбида 

вольфрама для увеличения срока 

службы 

• Распределяющие диски и защитные 

щитки из нержавеющей стали 
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3 – Механизм распределения  

Распределяющие диски – спектр ширины захвата с различными 

удобрениями 
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Распределяющий диск TS 1 TS 2 TS 3 

KAS, NPK и т. д. 15 - 24 м 21 - 36 (40) м 24 - 54 м 

Мочевина 

гранулированная 

15 - 24 м 21 - 36 м 24 - 39 м 

Мочевина 

крупнозернистая 

15 - 21 м 21 - 32 м 24 - 33 м 

Калийные удобрения, 

MgO и т. д. 

15 - 24 м 21 - 33 м 24 - 42 м 

Средство против улиток 

(Metarex TDS) 

12 - 21 м 18 - 24 м 18 - 30 м 
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3 – Механизм распределения  

Привод 

 

Механический привод (Tronic) 

• Экономящее топливо передаточное 

отношение 1:1,33 –  

• 540 об/мин на карданном вале = 

720 об/мин на распределяющем диске 

• В серийной комплектации карданный 

вал с фрикционной муфтой 

 

Гидравлический привод (Hydro) 

• Переналадка без инструментов с 

системы с постоянным расходом на 

систему Load-Sensing 

• Серийная система Load-Sensing 

• Фильтр для гидравлического масла в 

серийной комплектации 
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3 – Механизм распределения  

Система Soft Ballistic pro: особенно бережное отношение к удобрениям 

 

• Бережная подача: медленно вращающиеся электрические звездчатые мешалки 

• Бережная выгрузка: удобрения выгружаются на распределяющий диск вблизи его 

центра 

• Бережный размах: малые обороты распределяющих дисков и длинные 

распределительные лопасти 

• Бережный выброс: распределительные лопасти специальной формы установлены с 

пассивным углом атаки 
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3 – Механизм распределения  

Бережная подача: электрическая 

мешалка  

 

• Медленно вращающаяся, щадящая 

удобрения мешалка – 60 об/мин 

• Автоматически отключается, как 

только закрывается заслонка 

• Автоматически меняет направление 

вращения в случае блокировки из-за 

попадания посторонних предметов 

 

 

22 

 
Маркетинг продукта 



ZA-TS 

3 – Механизм распределения  

Бережная выгрузка: дозирующее 

отверстие 

 

• Насыпка удобрения вблизи центра 

распределяющего диска при низких 

окружных скоростях – оптимальное 

обращение с удобрениями! 

• Несмотря на отчасти высокие обороты 

распределяющих дисков выгрузка 

удобрения очень бережная! 
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3 – Механизм распределения  

Бережный размах: малые обороты 

распределяющих дисков и 

длинные распределительные 

лопасти 

 

• Бережное ускорение удобрения при 

относительно малых оборотах 

распределяющих дисков, но особо 

длинных распределительных  

лопастях 
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3 – Механизм распределения  

Бережный выброс: 

распределительные лопасти 

установлены с пассивным углом 

атаки 

 

• Распределительные лопасти 

установлены с пассивным углом атаки 

для бережного ускорения 

• За счет особой формы 

распределительной лопасти на каждой 

лопасти имеется несколько точек 

выброса для оптимального 

распределения удобрения 
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3 – Механизм распределения  

Настройка ширины захвата 

 

• Путем поворота всей системы впуска с 

выпускным отверстием и коррекции 

частоты вращения распределяющих 

дисков 

• Поворачивается воронка вместе с 

мешалкой и выпускным отверстием! 

• Мешалка всегда остается в 

оптимальном положении относительно 

выпускного отверстия 
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3 – Механизм распределения  

Концентрично вращающаяся 

система впуска 
 

• Центр распределяющего диска (серый) 

находится точно под центром системы 

впуска (синий) – поэтому форма веера 

распределения при изменении 

положения системы впуска всегда 

идентичная. 

• При настройке системы впуска 

изменяется только положение веера 

распределения. (см. следующие 

слайды) 

 

27 

 
Маркетинг продукта 



ZA-TS 

Положение системы впуска 
 

• Влияние на ширину захвата 

• На представленном изображении показан 

фрагмент результата обработки в 

графическом виде эксперимента по 

распределению удобрения. 

• Чтобы сохранить ресурсы удобрений, 

эксперименты по распределению 

осуществляются с одной стороны. 

Полученная диаграмма распределения 

затем отражается зеркально для получения 

общей картины распределения.   

• Красным крестом обозначена точка «центр 

распределяющего диска / центр 

распределителя удобрений» 

• Форма веера распределения всегда 

остается одинаковой, при изменении 

положения системы впуска изменяется 

лишь положение веера распределения 

 

Положение системы впуска: 0 

 
 

3 – Механизм распределения  
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Положение системы впуска: 20 Положение системы впуска: 10 

Уже наглядно видно, что чем выше положение системы впуска, тем дальше наружу 

перемещается пятно распределения.  

3 – Механизм распределения  

Маркетинг продукта 30 
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Положение системы впуска: 40 Положение системы впуска: 30 

3 – Механизм распределения  

Чем выше положение системы впуска, тем дальше наружу отбрасывается 

распределяемый материал. 
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Положение системы впуска: 60 Положение системы впуска: 50 

3 – Механизм распределения  

Чем больше необходимая ширина захвата, тем больше требуемое положение системы 

впуска.  

Наглядно видно, в какой степени изменение положения системы впуска влияет на 

направление отбрасывания распределяемого материала и тем самым на 

положение пятна распределения. 
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Положение системы впуска:  0 

3 – Механизм распределения  

Страница 33 

Поперечное распределение (ширина захвата 36 м) 



ZA-TS 

Положение системы впуска:  10 

3 – Механизм распределения  

Страница 34 

Поперечное распределение (ширина захвата 36 м) 
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Положение системы впуска:  20 

3 – Механизм распределения  

Страница 35 

Поперечное распределение (ширина захвата 36 м) 
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Положение системы впуска:  30 

3 – Механизм распределения  

Страница 36 

Поперечное распределение (ширина захвата 36 м) 
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Положение системы впуска:  40 

3 – Механизм распределения  

Страница 37 

Поперечное распределение (ширина захвата 36 м) 
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Положение системы впуска:  50 

3 – Механизм распределения  

Страница 38 

Поперечное распределение (ширина захвата 36 м) 
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Положение системы впуска: 60 

3 – Механизм распределения  

Страница 39 

Поперечное распределение (ширина захвата 36 м) 
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3 – Механизм распределения  

Система впуска – отверстие дозатора 

 

• Видно, что те части отверстия, которые были открыты на 

1-й стадии (малые нормы внесения), на 3-й стадии 

(большие нормы внесения) закрыты. 

• При увеличении открытия заслонки автоматически 

смещается центр выпускного отверстия. Это оказывает 

влияние на диаграмму распределения. 

• Поведение небольших количеств удобрений на 

распределительной лопасти существенно отличается от 

поведения больших количеств. Поэтому необходимо 

настраивать точку насыпки удобрения на 

распределяющий диск при увеличении количества. 

• Дозирующее отверстие ZA-TS позволяет выполнить это 

бесступенчато и автоматически при каждом изменении 

нормы внесения. 

• Это позволяет вносить удобрение при всегда одинаковом 

веере распределения независимо от количественного 

эффекта. 

Стадия 1: отверстие воронки слегка открыто 

Стадия 2: отверстие воронки открыто 

наполовину 

Стадия 3: отверстие воронки широко открыто 

Маркетинг продукта 40 
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3 – Механизм распределения  

Распределяющий диск TS 

 

• На распределяющих дисках TS 

имеются 2 обычные 

распределительные лопасти (1).  

• В зависимости от предъявляемых 

требований могут рекомендоваться 

различные обороты диска. В 

зависимости от ширины захвата, 

распределяющего диска и 

распределяемого материала 

рекомендуется 

• 600 об/мин, 

• 720 об/мин, 

• 800 об/мин или 

• 900 об/мин 
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Изображение распределяющего диска 
1 - Разбрасывающие лопасти 
2 - Лопасть для разбрасывания по границе 
3 - Подающий кронштейн 
4 - Отверстие для опорожнения 

1 

 
2 

3 
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3 – Механизм распределения  

Распределяющий диск TS 

 

• Распределяющие диски больше не 

демонтируются. При изменении 

ширины захвата заменяются лишь 

держатели лопастей (указанные зоны) 

вместе с распределительными 

лопастями.  

 

• Для опорожнения бункера 

предусмотрено отверстие в 

распределяющем диске 
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Каким образом мы начинаем 

работать распределителем на 

поле? 

Страница: 34 
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Механизм распределения  

Двойное наложение, ширина захвата до 36 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширина захвата 36 м 

Дальность разбрасывания 72 м 
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Поперечное распределение (ширина захвата 36 м) 



ZA-TS 

Внесение на 

половину 

ширины захвата с 

использованием 

лимитера или 

AutoTS 

Внесение на 

границе поля с 

полной шириной 

захвата 

Граница поля 

Около 90% нормы 

Около 50% нормы 



ZA-TS 

100 га – периметр 4000 м 
 

При 24 метров рабочей ширины 

распределителя без 

использования лимитера или 

AutoTS площадь с внесенной 

половиной нормы равна 

93 696 м2, или 9,36 га 

 

 

С каждых 100 га – недобор около 10 тонн зерна 

При норме 200 кг/га мы не 

вносим 100 кг/га. Каждый 1 кг 

д.в. Даёт 30 кг зерна. То есть, 

если взять, например 

аммиачную  селитру с 

процентным содержанием д.в. 

30%. Мы не вносим 30 кг 

д.в./га.  

Так образом мы не получаем 

около 900 кг зерна 
 

Что будет, если начинать работать распределителем с полной 

рабочей шириной? 



ZA-TS 

Лимитер 

Решение для ZA-M, ZG-B и ZA-V 



ZA-TS 

 

Auto-TS 

Решение для ZA-TS и ZG-TS 



ZA-TS 

Зарабатывайте деньги с помощью 

техники Amazone!  

Страница: 40 



ZA-TS 

4 – Распределение по границе 

Система распределения по границе 

AutoTS 

 

• AutoTS предоставляет возможность 

активировать распределение по 

границе из кабины трактора. 

• При этом подающий кронштейн 

повернут примерно на 10°, чтобы 

направить поток удобрения 

посредством лопастей для 

распределения по границе. 
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4 – Распределение по границе 

Система распределения по границе AutoTS 
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4 – Распределение по границе 

Система распределения по границе AutoTS 
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4 – Распределение по границе   

AutoTS с одной стороны 

 

• Встроенная в диск система распределения по границе 

• Полный эффект системы TS - превосходное распределение по границе 
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ClickTS AutoTS 
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4 – Распределение по границе 

AutoTS - распределение по границе 

 

• Точное распределение по границе даже при большой ширине захвата 

• Само собой разумеющееся дистанционное управление из кабины 
Маркетинг продукта 51 
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4 – Распределение по границе 

Диаграмма распределения по 

границе с помощью AutoTS  

 
• Абсолютно треугольная диаграмма 

распределения, вследствие этого очевидно 

неизменная диаграмма распределения - 

посредством короткой и очень длинной 

распределительной лопасти 

• Удобрение действительно летит к середине 

следующей технологической колеи!  

(в данном случае 36 м) 

• AutoTS не вносит дополнительных 

отклонений в направление движения 

удобрения 

• Две короткие распределительные лопасти 

AutoTS сообщают частице удобрения ровно 

столько энергии, сколько требуется для 

создания точной диаграммы распределения 

по границе 

• Во внешней области ближе к границе 

удобрения значительно больше 
Маркетинг продукта 52 
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4 – Распределение по границе 

ZA-TS – распределение по границе    
 

• Рекомендации по настройке 

содержатся в таблице норм внесения 

• В разных странах существуют 

частично различающиеся требования 

к оптимальному распределению по 

границе 

• Механизм распределения TS 

предлагает превосходные 

возможности настроек: 

• Переключение системы TS 

• Выбор и настройка телескопа 

 

Блок распределительных лопастей TS 1: A, A+ 

Блок распределительных лопастей TS 2: B, D 

Блок распределительных лопастей TS 3: C, D 

Расположение телескопов относительно 

блоков распределительных лопастей 

Настройка телескопа 
1 Телескоп 

2 Шкала настройки 

3 Настроечная маркировка 

4 Тисочный винт для затягивания 
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4 – Распределение по границе 

ZA-TS – распределение по границе  
 

• Рекомендации по настройке 

содержатся в таблице норм внесения 

• В разных странах существуют 

частично различающиеся требования к 

оптимальному распределению по 

границе 

• Механизм распределения TS 

предлагает превосходные 

возможности настроек: 

– Переключение системы TS 

– Выбор и настройка телескопа 

 

Недостаточно удобрения подается к границе 

поля: 

1. Выдвиньте телескоп 

2. Выберите следующий удлиненный телескоп 

3. Увеличьте частоту вращения 

распределяющих дисков 

Слишком много удобрения перебрасывается за 

границу поля: 

1. Втяните телескоп 

2. Выберите следующий укороченный телескоп 

3. Уменьшите частоту вращения распределяющих 

дисков 
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4 – Распределение по границе  

Распределение по краю (ориентированная на урожайность 
настройка). Граничащая территория используется для 
сельскохозяйственных целей. В этом случае допускается выброс 
незначительного количества удобрения за границу поля. 
Распределение удобрения в поле и на краю поля всегда на 100 % 
соответствует заданной норме. 
 

 

Распределение по границе (ориентированная на окружающую среду 
настройка). Если участок поля граничит с автомобильной дорогой 
или велосипедной дорожкой не разрешается забрасывать 
удобрение за границу поля. Чтобы не превысить норму внесения 
удобрений на поле, необходимо уменьшить норму внесения в 
сторону границы. Получается немного избыточное внесение 
перед границей поля. Метод разбрасывания на границах 
соответствует требованиям положения о внесении удобрений. 

 
 

Распределение у канавы (ориентированная на окружающую среду 
настройка). В соответствии с предписанием о внесении 
удобрений, если непосредственно на краю поля находится 
открытый водоем, не разрешается вносить удобрение: ближе, чем 
один метр от границы – с устройством для распределения по 
границе; ближе, чем три метра от границы – без устройства для 
распределения по границе. Чтобы не превысить норму внесения 
удобрений на поле, необходимо уменьшить норму внесения у 
границы. 
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4 – Распределение по границе  

Распределение по краю (ориентированная на урожайность 
настройка). Граничащая территория используется для 
сельскохозяйственных целей. В этом случае допускается выброс 
незначительного количества удобрения за границу поля. 
Распределение удобрения в поле и на краю поля всегда на 100 % 
соответствует заданной норме. 
 

 

Распределение по границе (ориентированная на окружающую среду 
настройка). Если участок поля граничит с автомобильной дорогой 
или велосипедной дорожкой не разрешается забрасывать 
удобрение за границу поля. Чтобы не превысить норму внесения 
удобрений на поле, необходимо уменьшить норму внесения в 
сторону границы. Получается немного избыточное внесение 
перед границей поля. Метод разбрасывания на границах 
соответствует требованиям положения о внесении удобрений. 

 
 

Распределение у канавы (ориентированная на окружающую среду 
настройка). В соответствии с предписанием о внесении 
удобрений, если непосредственно на краю поля находится 
открытый водоем, не разрешается вносить удобрение: ближе, чем 
один метр от границы – с устройством для распределения по 
границе; ближе, чем три метра от границы – без устройства для 
распределения по границе. Чтобы не превысить норму внесения 
удобрений на поле, необходимо уменьшить норму внесения у 
границы. 
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4 – Распределение по границе  
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4 – Распределение по границе  
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4 – Распределение по границе   

Экранирующий щиток для распределения 

на границах 

 

• Двусторонний щиток для распределения 

непосредственно по краю поля 

• Удобрение отбрасывается за агрегатом и 

в сторону поля! 

• Не сочетается с Argus 
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4 – Распределение по границе  

Щиток для разбрасывания по гряде 

 

• Двусторонний щиток для распределения 

по грядам 

• За разбрасывателем нет удобрения! 

• Не сочетается с Argus 
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ZA-TS 

Консоли для щитков 

распределения по границе и по 

гряде 
 

Ручные консоли 

• Щиток для распределения по границе 

или по гряде можно подвести и отвести 

вручную 
 

Консоли, управляемые 

гидравликой (рисунок) 

• Необходим 1 блок управления 

двойного действия 

• Щиток для распределения по границе 

или по гряде можно подвести и отвести 

с сиденья трактора 

• Не сочетается с Argus 

4 – Распределение по границе  
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5 – Дополнительное оборудование  
Датчик наклона 

• Компенсация влияния определенного веса при 

движении на склоне 

1. Система взвешивания регистрирует вес 

483 кг. 

2. Датчик наклона определяет уклон 15°. 

3. Программа рассчитывает 

соответствующий вес 500 кг. 

• На ZA-TS, а также на ZA-V (комплектация Tronic и 

Hydro) при наличии взвешивающего устройства 

(комплектация Profis) имеется возможность 

использовать меню „Выравнивание 

разбрасывателя“. Здесь можно проверить наклон 

в продольном и поперечном направлении (см. 

малое изображение). 

• Для компенсации наклона не надо активировать 

датчик наклона. Так как компенсация наклона 

происходит сразу после подключения кабельного 

жгута! 

• После активирования в меню настройки 

появляется страница „Выравнивание 

разбрасывателя“. 

 

1 2 

3 

Меню „Выравнивание 

разбрасывателя“ 

Стр. 56 
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5 – Дополнительное оборудование  

Стояночный кронстейн 

 

• Безопасное положение при навеске и 

отсоединении 

 

Роликовое стояночное 

приспособление 

 

• Безопасное положение при навеске и 

отсоединении  

• Удобство навески и отсоединения 

распределителя удобрений 

• Более высокое расположение агрегата 

на стоянке 

• Ролики всегда остаются на агрегате 

• Простота в обращении  
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5 – Дополнительное оборудование  

Сворачиваемый тент 
 

• Резиновые вздержки с обеих сторон обеспечивают тесное прилегание тента к 

насадке и аккуратное ее закрытие 

• Пластинчатые пружины обеспечивают компактную форму свернутого тента в 

открытом состоянии агрегата, тем самым устраняется возможность скопления воды 

или удобрения 
 

• Механическое управление: с помощью эргономичного ручного рычага 

• Гидравлическое управление: непосредственно от блока управления трактора   
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5 – Дополнительное оборудование  

Датчик опорожнения 

 

• Своевременное предупреждение о 

порожнем состоянии бункера 

• 1 датчик на каждом конце воронки 

• Датчики подают предупреждение 

независимо друг от друга 

• Датчик встраивается непосредственно 

под сеткой 

• 3 ступени регулировки положения 

• Если уровень заполнения опускается 

ниже настроенного значения, на 

терминале появляется 

предупреждающее сообщение (конец 

воронки окрашивается в красный цвет) 
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5 – Дополнительное оборудование  

Джойстик AmaPilot NI 155 

 

• AmaPilot с фиксированным назначением 

кнопок для распределителя удобрений 

• Для управления распределителями 

удобрений AMAZONE ISOBUS 
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6 – Электроника  

Терминалы ISOBUS – AMAZONE 

 

• Все распределители удобрений ZA-TS серийно оснащаются коммуникацией 

ISOBUS. 

• Управление ZA-TS можно осуществлять со всех терминалов ISOBUS. 
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6 – Электроника  

ISOBUS – эксплуатация с помощью терминала ISOBUS  

 

• ZA-TS с серийной коммуникацией ISOBUS может управляться также со стороннего 

терминала. 
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7 – Управление секциями 
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7 – Управление секциями 
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Усовершенствованная система GPS-SWITCH 



ZA-TS 

GPS-Switch 

              Преимущества 

 

Автоматическое переключение секций дает на практике множество преимуществ: 

 

Экономия – в зависимости от структуры участка от 3  до 10 % 

Для примера – 5 % это 160 000 руб. на каждую 1000 Га площади 

 (при норме 200 кг/Га и стоимости удобрений в 16 000 руб. за тонну). 

 

Комфортность – облегчение работы водителя 

Точность – точка переключения соблюдается всегда и при любых условиях 

Безопасность – концентрация на выполнении рабочих операций 

Веский аргумент –  работа ночью, высокая скорость обработки 

Защита окружающей среды – точность применения 

Документация – выявление ошибок 



ZA-TS  

Надежные электродвигатели дозирующей системы  

• Минимизирована скорость отклика на разворотных 

полосах 

 

 

 

• В случае гидравлического привода дисков 128 секторное 

автоматическое включение/отключение распределяющей 

системы, работающее с большей точностью 

 

• НОВИНКА ! Даже при механическом приводе 

распределяющих дисков от ВОМ – возможно 16-и 

секторное включение/отключение на разворотных 

полосах ! 

 

 Еще больше равномерности при внесении 

удобрений  на разворотных полосах и 

при обработке клиновидных участков 
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GPS-Switch 

ZA-TS  Profis Tronic (16 секций) 

 

ZA-TS Profis Hydro (128 секций – безступенчато) 

 

ZG-TS Tronic (16 секций) 

 

ZG-TS Hydro (128 секций – безступенчато) 

 

 

ZA-V  Tronic (8 секций) 

 

 

ZA-V Hydro (16 секций)  

 

GPS-SWITCH 

streuer_vollbild.exe


ZA-TS 

 GPS-SWITCH имеет ряд полезных функций 

 

Сохранение границ поля и обработанных площадей 

на флеш-карту через USB разъем 

Можно загрузить позже и продолжить обработку 

 

Функция импорта границ поля 

- У вас есть сохраненные границы поля? 

– просто сохранить как shape-файл в 
формате WGS-84 и импортировать 

– система отображает границы в виде 
красных линий 

• Функция импорта исключаемых зон 

- На поле есть исключаемые зоны? 

– просто сохранить как shape-файл в 
формате WGS-84 и импортировать 

– система отображает эти зоны серым 
цветом и в соответствующем месте 
автоматически включает/выключает агрегат 

GPS-Switch 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=usb %D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&pos=75&uinfo=sw-1903-sh-996-fw-1678-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://price.static.price.ru/100x70/usb-flash-disk/dd58d902be7afb2cf7fa9b0f81c3ab5f/www.citilink.ru/_catalog_images/567611_v01_s.jpg
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GPS-Switch 
•Функция GPS-SWITCH установлена на всех терминалах 

AMATRON 3, но для ее использования необходима 

лицензия (активация) 

• тестовый период 50 ч предлагается бесплатно 

•GPS-SWITCH может быть заказан вместе с агрегатом 

• активация выполняется на заводе 

•GPS-SWITCH можно приобрести также и впоследствии в 

любое время 

• Код активации заказывается через отдел запасных 

частей 

•GPS-SWITCH активируется на неограниченный период 

времени 

• лицензия не ограничевается по времени  

• не переносится на другие терминалы 

•Одна лицензия для всех агрегатов 

• для всех агрегатов AMAZONE с поддержкой GPS-

SWITCH без дополнительных расходов 



ZA-TS  

Надежные электродвигатели дозирующей системы  
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ISOBUS software, version 1.09 

1. Навигационное меню (работа в режиме GPS-SWITCH). 

-«Секции» (Сектора) могут отключаться от края внутрь и наоборот (ZA-TS und ZG-TS) 

 

 

3 сектора отключены (красный) 11 секций отключено (красный) 
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7 – Управление секциями начиная с ПО 1.10 

ZA-TS Tronic 

 

• В ручном режиме 8 секций 

• Простое ручное управление 

• В автоматическом режиме 8 / 16 

секций 

• Превосходное распределение на 

клинообразных участках 

 

• Секции можно переключать полностью 

слева направо и обратно через центр 

 

• Управление секциями через 

• Кол-во 

• Регулирование системы впуска 
(только с электрической регулировкой 

системы впуска) 
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ZA-TS Курс по электронному оборудованию 2012/2013 

Терминал Amatron 3 

 

   

 

 

GPS-Track  

  

 

 

12,3 ha
20,3 ha

12,3 ha
20,3 ha
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GPS-Track 

• GPS-TRACK – это простая функция 

параллельного движения с интуитивным 

управлением. 

• Функция GPS-Track идеально подходит… 

• при отсутствии технических колей 

- при использовании после обработки 

жнивья 

- использование гербицидов 

- внесение основных удобрений 

- при предвсходовой обработке 

- на лугах и пастбищах 

• при использовании другой системы 

технологической колеи 

- если, например, трактор проходит только 

по каждой n-ной колее 



ZA-TS 

• Функция GPS-Track установлена на всех устройствах AMATRON 3, но для ее использования 
необходима лицензия (активация) 

• тестовый период 50 ч предлагается всегда 

• GPS-Track может быть заказан вместе с агрегатом 

• активация выполняется на заводе 

• GPS-Track можно приобрести также и впоследствии в любое время 

• обратиться к дилеру 

• ввести код 

• GPS-Track активируется на неограниченный период времени 

• не ограниченная по времени лицензия 

• не переносится на другие терминалы 

• GPS-Track может также использоваться "автономно" 

• не требуется лицензия GPS-Switch 

• не требуется устройство AMABUS 

GPS-Track 
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GPS-Track 

Отображение 

• графической индикаторной 

полоски отклонения в см 

Активная колея 

Пронумерованные колеи 

Рекомендуемое направление 

поворота 

- Стрелки = интенсивность 

Символ устройства 

- Линия = предварительный 

просмотр 

Индикация препятствий 

Структура системы 



ZA-TS Курс по электронному оборудованию 2012/2013 

Терминал Amatron 3 

 

   

 

 

GPS-VRA (MAPS) 

 
 

12,3 ha
20,3 ha

12,3 ha
20,3 ha
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GPS-VRA 

• С помощью функции GPS-VRA (MAPS) карты обработки можно легко загрузить на 

• терминал GPS-SWITCH 

• AMATRON 3 

• и использовать с совместимыми агрегатами AMAZONE 

• все разбрасыватели удобрений AMABUS 

• все полевые опрыскиватели AMABUS 

•   

 

• GPS-VRA может также использоваться автономно 

• не требуется GPS-SWITCH 

• не требуется GPS-TRACK 

 

• Номер для заказа: NX003 



ZA-TS 

  ИМПОРТ 

 

• Shape-файлы импортируются в GPS-VRA 
(MAPS) 

• Функция импорта данных обработки 

- сохранение shape-файла в формате 
WGS-84 

- копирование на USB-накопитель 

- импорт в систему через функцию 
импорта 

– возможность последующей 
обработки на дисплее 

– ступенчатое отображение 
площади определенным цветом 

- не требуется граница поля 

- в зонах 

– вне карты или 

– в зонах без значения 

 последнее значение используется 
до тех пор, пока не появится новое 
значение 

GPS-VRA (MAPS) 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=usb %D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&pos=75&uinfo=sw-1903-sh-996-fw-1678-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://price.static.price.ru/100x70/usb-flash-disk/dd58d902be7afb2cf7fa9b0f81c3ab5f/www.citilink.ru/_catalog_images/567611_v01_s.jpg
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GPS-VRA 

Индикация текущего 

заданного значения 

обработанная площадь 
Заданное значение 

определяется по центру 

положения агрегата 

Структура системы 



ZA-TS 

как правило, мы используем данные площади 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ файлы 

GPS-VRA (MAPS) 

• Описание shape-файла 

• shape-файл = формат файла для геоданных 

• синонимы: файл Shape, данные Shape, Shape 

• "Квази-стандарт" 

• довольно простая структура 

• безотказность и неприхотливость в отношении качества данных  

• формат, в котором записывается большинство картографических данных 

• формат с наилучшей совместимостью с различными инструментами 

– бесплатными и 

– платными 

• Не отдельный файл, а минимум три файла с одинаковым названием, но разными 

расширениями 

• .shp: данные по геометрии 

• .dbf: фактические данные в dBASE-формате 

• .shx: индекс геометрии для объединения фактических данных (также называются 

атрибутами) 

• различные опциональные файлы: .atx, .sbx, .sbn, .aih, .ain, .prj, .cpg и др. 

• В shape-файле могут содержаться элементы только одного типа, например: 

• точки 

• линии 

• площади (многоугольники) или 

• мультиточки 



ZA-TS 

Дифференцированное внесение 

аммиачной селитры в компании Мираторг  



ZA-TS 

Результаты опыта  
 

Под дифференцированное внесение 

были выделены 4 поля общей 

площадью 570 га. 

При правильном соблюдении всех 

технологических операций нам 

удалось увеличить урожайность на 

участке с диф. внесением удобрений 

по отношению к (контролю), участку с 

обычным внесением, на 3.3 ц/га.  
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Дифференцированное внесение азотных 

удобрений в компании Агрокультура 
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Испытание ZG-TS 8200 

Место проведения:  

Воронежская обл., Семилукский р-

он с. Новосильское 

Специалистами компании был 

предоставлен SHP файл границы 

поля и схематично нарисованные 

клетки по 12 га в которых 

необходимо было прописать 

указанные нормы удобрений для 

диф. внесения. С помощью 

программы SMS Advanced, мной 

было разбито поле по указанной 

схеме и прописаны дозы внесения 

- 0, 150, 200 кг/га. Затем 

выгружено готовое предписание в 

нужном формате.  

 



ZA-TS 

Результаты опыта: 

 

 Распределитель ZG-TS 8200 

был проверен в работе и 

доказана на практике 

надежность и точность! 

Были наглядно 

продемонстрированы системы 

пограничного внесения Auto TS  

и GPS Switch. Так же машина 

работала в автоматическом 

режиме по определению 

калибровочного 

коэффициента. По окончании 

работ, в точности была 

соблюдена прописанная норма 

в карте задания. 

Инженерно-технический состав 

был доволен работой 

распределителя ZG-TS 8200 

 

Результат работы 

распределителя по карте 

задания, мы можем видеть на 

спектральном фотоснимке со 

спутника. 
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Дифференцированное внесение аммиачной 

селитры в компании Продимекс 



ZA-TS 
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Результаты опыта: 

 
Как мы видим, поля с 

дифференцированным внесением 

удобрений, показали наилучший 

результат. Прибавка в урожае от 0.7 

до 1.22 т\га. 

В связи с этим, руководством 

холдинга было принято решение о 

приобретении прицепного 

распределителя ZG-TS 8200, с целью 

внедрения данной технологии 

внесения удобрения на всю 

пропашную площадь хозяйства. 

Далее, идея распространить 

успешный опыт на весь холдинг. 
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Сформированный shp файл 

предписаний на основании 

карты NDVI и замеров N 

тестором. 

 

МФ Искра 
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МФ Искра 

Маркетинг продукта 96 

 

Загрузка планового задания в 

оперативный цент John Deere. 
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Сформированный shp файл 

предписаний на основании 

карты NDVI и замеров N 

тестором. 

 

Агробелогорье 

Карта выполненного задания с 

дисплея ДД 2630 
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8 – Технические данные  
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ZA-TS Super 

(Profis) Tronic 

ZA-TS Super (Profis) 

Hydro 

ZA-TS Ultra 

(Profis) Tronic 

ZA-TS Ultra 

(Profis) Hydro 

Ширина захвата 15 - 54 м 15 - 54 м 15 - 54 м 15 - 54 м 

Объем бункера с насадкой S 1700 1700 л 1700 л - - 

Объем бункера с насадкой S 2000 2000 л 2000 л - - 

Объем бункера с насадкой S 2600 2600 л 2600 л 2600 л 2600 л 

Объем бункера с насадкой L 2200 2200 л 2200 л 2200 л 2200 л 

Объем бункера с насадкой L 2700 2700 л 2700 л 2700 л 2700 л 

Объем бункера с насадкой L 3200 3200 л 3200 л 3200 л 3200 л 

Объем бункера с насадкой L 4200 - - 4200 л 4200 л 

Полезный груз 3200 кг 3200 кг 4500 кг 4500 кг 

Высота заполнения с насадкой S 1700 1,23 м 1,23 м - - 

Высота заполнения с насадкой S 2000 1,32 м 1,32 м - - 

Уровень заполнения с насадкой L 2200 1,31 м 1,31 м 1,31 м 1,31 м 

Уровень заполнения с насадкой L 2700 1,42 м 1,42 м 1,42 м 1,42 м 

Уровень заполнения с насадкой L 3200 1,54 м 1,54 м 1,54 м 1,54 м 

Уровень заполнения с насадкой L 4200 - - 1,77 м 1,77 м 

Ширина заполнения с насадкой S 2,22 м 2,22 м - - 

Ширина заполнения с насадкой L 2,71 м 2,71 м 2,71 м 2,71 м 

Общая ширина с насадкой S 2,58 м 2,58 м 2,58 м 2,58 м 

Общая ширина с насадкой L 2,92 м 2,92 м 2,92 м 2,92 м 

распрыскивателя макс. 710 об/мин гидравлически макс. 710 об/мин гидравлически 

Сцепка нижних тяг Кат. 2 Палец кат. 2 / расстояние для нижних тяг кат. 3 
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См. таблицу норм 

внесения! 

8 – Технические данные  
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ZA-TS Hydro: требуемый расход масла 
 

• При упоминании требуемой гидравлической производительности необходимо различать 

производительность гидросистемы трактора и требуемый расход масла для распределителя 

удобрений 

• Гидравлическая производительность трактора должна составлять не менее 70 л/мин при 

давлении 160 бар 

• Но: трактору также требуется гидравлическая производительность для собственной системы 

управления 

• Расход масла для распределителя удобрений зависит от частоты вращения распределяющих 

дисков 

•  600 об/мин = 47 л/мин 

•  720 об/мин = 56 л/мин 

•  800 об/мин = 62 л/мин 

•  900 об/мин = 70 л/мин 

• Наибольший интерес представляет ширина захвата до 24 м 

 

Вывод: для управления ZA-TS Hydro достаточно минимальной гидравлической 

производительности трактора, если требуемая частота вращения распределяющих дисков не 

слишком высока. Требуемая частота вращения распределяющих дисков зависит от ширины 

захвата, блока распределительных лопастей и вида удобрения 
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                          Производительность машин ZA-TS 

     ПСХК Новая Жизнь 

      Курская область  

 

 

 

      Пробег во 

включенном    

состоянии равен 187 

км при ширине 

захвата в 36м 

выработка 

составила 674 га за 

17 часов работы! 

      Норма внесения 

удобрения  100кг/га. 
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                   Производительность машин ZA-TS 

 
Время заправки в среднем 

составляло 7-10 минут! 
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ZG-TS Агросила (Татарстан) 

Пробег общий 265 км 

Пробег во включенном состоянии  - 207 км. Время в рабочем состоянии – 13 ч.  

При ширине захвата 36 м , производительность  - 882 га  



ZA-TS 

                   Производительность машин ZG-TS 8200 

 

Агросила (Татарстан) 

 

 

Пробег общий 265 км 

Пробег во включенном 

состоянии  - 207 км. Время в 

рабочем состоянии – 13 ч. 

При ширине захвата 36 м 

производительность  - 882 га  

Норма внесения 100 кг/га  

98 
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