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Распределитель AMAZONE E+S

В зимних условиях на дорогах должна обеспечиваться безопасность движения. 
С этой целью требуется быстрое реагирование по борьбе с гололедом.

AMAZONE предлагает в этой связи профессиональный распределитель с инди-
видуально  регулируемым выпускным отверстием для точной дозировки нормы 
 распределения оттаива ющих и нейтрализующих материалов для распределения.

СОДЕРЖАНИЕ

Распределитель E+S
Круглый год стр. 2/3

На спортивной площадке
Технические преимущества стр. 4/5

Распределитель EK-S
Сервисная служба по подбору удобрений стр. 6/7

Технические характеристики стр. 8



MI2880_Streuer_09_2010_D.indd   2 07.09.10   09:57

33

MI2880_Streuer_09_2010_D.indd   3 07.09.10   09:57

Круглый год

Безопасно всю зиму

• Для зимних работ с солью, песком или гравием
• Для внесения удобрений на газонах
•  Для посыпания песком площадок для игры 

в гольф, спортивных площадок

Круглый год – 
Один за всех и навсегда

Всегда точное, экологически безопасное 
распределение

Техника для 
распределения
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А весной, летом и осенью на спортивной площадке!

Внесение удобрений в нужный момент

Посыпание песком через равные промежутки 

Сильно поврежденные газоны уже весной требуют первого внесения удобрений.
Распределитель песка и соли E+S с помощью несложных операций можно переос-
настить под распределитель гранулированных удобрений. Тем самым достигается 
оптимальное поперечное и продольное распределение, а также высокая производи-
тельность.

Каждые два-три года следует заново наносить на твердые спортивные площадки 
 измельченную красную крошку.

С помощью распределителя AMAZONE E+S крошка распределяется равномерно, 
для выравнивания неровностей и предотвращения попадания крупных фракций на 
поверхность.

Регулярное посыпание небольшим количеством песка придает необ ходимую струк-
туру газонам и позволяет проходить воде, питательным веществам и воздуху.

Без переоборудования распределитель AMAZONE E+S превращается в разбрасы-
ватель песка. Песок равномерно заделывается в газонную траву. Дополнительного 
выравнивания и присыпания травы не требуется.

Цепная мешалка для 
смеси из соли и гравия

Перемешивающая головка для 
гранулированных удобрений

Стержневая мешалка для 
песка и соли

Специальные мешалки для различных распределяемых материалов

Важно: Простое одностороннее распределение 
справа или слева путем отклонения распределя-
емого потока.

Распределение красной крошки для спортивных площадок
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E+SH: Привод с гидравлическим мотором позволяет, например, выполнять 
работу с одним колесным погрузчиком. 

Больше комфорта, больше контроля 

•  отвесные стенки бункера для оптимального 
 соскаль зывания распределяемого материала

• прочная защитная решетка в бункере
•  3-хточечная навеска категории I и II, быстрое 

 агрегатирование с трактором 
•  важнейшие детали, такие как рама, ограничитель 
ширины захвата, распределительный диск и распределительные 
 лопатки из нержавеющей стали

•  большое регулируемое выходное отверстие для точно дозируемых 
норм внесения 

•  лакокрасочное покрытие распределителя зеленого, оранжевого цвета 
или специальное покрытие

•  чрезвычайно стойкое покрытие, нанесенное анодным способом, 
повышает долговечность распределителей (автомобильный стандарт)

•  распределитель E+S поставляется с объемом бункера 300 литров и 
750 литров, на выбор с насадками объемом до 1000 литров (см. технические характеристики)

Гибкая концепция привода, на выбор от ВОМ трактора или 
от гидромотора, позволяет различные области применения.

Новый терминал AMADOS 
E+S облегчает и улучшает 
работу за счёт нескольких 
функций: так происходит 
регулировка точной нормы 
внесения в зависимости от 
скорости движения. Кроме 
того, можно бесступенчато 
изменять ширину захвата 
за счёт ограничения шири-
ны распределения, причём 
AMADOS E+S автомати-

чески настраивает норму внесения в соответствии с шириной 
захвата. Для каждого выполненного задания на дисплее отобра-
жается обработанная площадь, пройденный путь и внесенное 
количество материала. Кроме того, может быть указана общая 
обработанная площадь по всем заданиям.

Благодаря новым функциям автоматика для регулировки 
AMADOS E+S приводит к дальнейшему улучшению качества 
распределения и соответствующей экономии распределяемого 
материала.

На спортивной площадке · 
Преимущества

Вам необходимо это знать – 
перед тем как принимать решение!

Привод

Распределители

Ваши преимущества серийной 
модели E+S:
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Однодисковый распределитель AMAZONE EK-S служит для 
внесения малых количеств оттаивающих и нейтрализующих 
средств для зимних работ. Обслуживание одной рукой позво-
ляет быстрое открытие и закрытие шиберных заслонок, опци-
онально предлагается также простое смещение с помощью 
гидравлического переключения. С помощью ограничителя 
 ширины распределения можно вручную изменять ширину 
 захвата.

Распределитель EK-S поставляется с учетом возможности 
агрегатирования через 3-хточечную навеску с коммунальным 
трактором с ВОМ или с прочими тяговыми средствами, имею-
щими гидравлический привод, либо с транспортным шасси в 
виде прицепного орудия.

Распределители EK-S и EK-SH с гидроприводом поставляются 
в трех вариантах: с объёмом бункера 150, 260 и 370 литров.

С этими распределителями 
зима не страшна.

Распределитель EK-S 260 с транспортным 
шасси и освещением (по запросу сертификат 
 технического осмотра TÜV).

Распределитель AMAZONE EK-S

Надежно и выгодно
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Новая служба по подбору удобрений DüngeService с самым современным 
тестовым павильоном в мире 

Для исследований, разработок и поддержки серийного произ-
водства AMAZONE оборудовала новый, еще более современ-
ный тестовый павильон для распределителей.

С помощью новых взвешивающих ячеек в режиме реального 
времени стало возможным проводить анализ каждого иссле-
дования не только по вопросу поперечного распределения, 
но и пространственного. Это дает большие преимущества 
особенно для новинок среди распределителей. 

Также при выборе системы измерения AMAZONE ставит во 
главу угла инновационную технику. Распределитель стоит 
 теперь на поворотной платформе и вращается вокруг вер-
тикальной оси. С помощью этой системы измерения можно 
 получить все возможные на сегодняшний день величины 
 ширины захвата. 

Служба по подбору удобрений AMAZONE-DüngeService тесно 
сотрудничает со всеми известными производителями удобре-
ний – по всему миру, для скорейшего предоставления Вам 
нужной информации по значениям настроек.

От источника к распределителю

Эксклюзивный сервис для пользователей техники для внесения удобрений AMAZONE

Служба по подбору удобрений DüngeService работает далеко 
за пределами. И не только географическими. И неважно, какой 
возраст у Вашего распределителя – 5 лет или 50, мы всегда 
окажем Вам компетентную помощь.

Сайт: www.amazone.de 
E-Mail: duengeservice@amazone.de
Телефон:  +49 (0)5405 501-111
Телефакс:  +49 (0)5405 501-374

Распределитель EK-S · Сервисная 
служба по подбору удобрений

Вы можете на нас положиться!

AMAZONE рядом с Вами

Быстрое обеспечение запасными частями со склада – 
это стандарт. В Интернете Вы можете бесплатно найти акту-
альную информацию по запасным частям 24 часа в сутки: 
www.amazone.de

Компания AMAZONE обладает развитой по всему миру 
 сервисной сетью, представленной специализированными 
 торговыми фирмами, региональными представительствами 
и инженерами.

Распределители
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 Тип агрегата Объем Полезная Собств. Высота Ширина Общая Длина
  бункера нагрузка масса загрузки загрузки ширина

  (литры) (кг) (кг) (м) (м) (м) (м)

 E+S / E+SH 300 300 1300 160 1,00 0,98 1,08 0,90

 E+S / E+SH 300 + 1 x S 130 430 1300 178 1,14 0,95 1,13 0,95

 E+S / E+SH 300 + 2 x S 130 560 1300 196 1,28 0,95 1,13 0,95

 E+S / E+SH 750 750 1300 195 1,30 1,40 1,50 1,23

 E+S / E+SH 750 + 1 x S 250 1000 1300 221 1,44 1,37 1,55 1,28

 EK-S / EK-SH 150 150 250 65/68 0,86 0,86 0,95 1,00

 EK-S / EK-SH 260 260 300 69/72 0,99 1,03 1,08 1,18

 EK-S / EK-SH 370 370 400 74/77 1,14 1,19 1,23 1,23

 Технические характеристики:

Технические характеристики

Право на технические изменения сохраняется!

Зарабатывайте деньги с коммунальной техникой и машинами для садово-паркового 
и ландшафтного строительства AMAZONE!

Комбинация для  разбросного 
посева

Агрегат для ухода за площад-
ками с твердым покрытием

Газонокосилка Grasshopper с 
высотной выгрузкой бункера

Двухдисковый распредели-
тель ZA-XW, 500 л

Высокопроизводительный 
распределитель песка ZG-B

Профессиональная косилка-
подборщик и машина для 
щелевания газонной дернины 
с подборщиком

Точное распределение песка, соли или гравия даже на пешеходных и велосипедных дорожках.

Распределители
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