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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 индивидуально регу-

лируемым выпускным отверстием для точной дозировки нормы распределения оттаивающих  

и нейтрализующих материалов для распределения.
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Круглый год

Безопасно всю зиму

• Для зимних работ с солью, песком или гравием

Круглый год – 

Один за всех и навсегда

• Для внесения удобрений на газонах

•  Для посыпания песком площадок для игры в гольф, 

спортивных площадок

Всегда точное, экологически безопасное распределение
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На спортивной площадке · 
Преимущества

Вам необходимо это знать …

... перед тем как принимать решение!

Привод с гидравлическим мотором позволяет, например, выполнять работу 
с одним колесным погрузчиком. 

E + S поставляется с двумя размерами 
бункеров на 300 литров и 750 литров, под 
заказ с насадками до 1000 литров.

Нижняя часть с гидравлическим управлением 
заслонкой

Универсальная концепция привода, под заказ с приводом 

от ВОМ или с помощью гидромотора позволяет большой 

диапазон применения.

Привод

Уход за распределителем очень простой и не занимающий 

много времени.

Дозирующая система E + S позволяет демонтаж и монтаж 

всех деталей, изготовленных из высококачественной стали, 

например, нижней части и устройств для ограничения 

ширины распределения, не откручивая при этом бункер 

(патент). Таким образом, возможна быстрая чистка 

распределителя.

Удобная в обслуживании 

дозирующая система E + S

Ваши преимущества серийной модели E + S:
•  Вертикальные стенки бункера для оптимального скольжения  

распределяемого материала
•  Прочная рамная конструкция, высокая полезная нагрузка до 1300 кг
•  Прочная защитная решетка в бункере
•  3-точечная навеска кат. I и II, быстрое агрегатирование с трактором
•  Важные детали, как целая нижняя часть, ограничение ширины  

распределения и распределяющие лопасти из высокосортной стали
•  Простое обслуживание органов управления
•  Большое регулируемое выпускное отверстие для точной дозировки  

нормы внесения
•  Быстрая и простая настройка изготовленного из высококачественной стали 

ограничителя ширины распределения для ширины захвата от 0,8 м до 8 м 
(электрическая регулировка – спецоснастка)

•  Распределитель поставляется зеленого или оранжевого цвета
•  Чрезвычайно прочный лак горячей сушки повышает срок службы распределителей 

(автомобильный стандарт)
•  С помощью насадок можно дополнительно увеличивать вместимость согласно 

индивидуальным требованиям (смотрите технические характеристики)
• Под заказ с приводом от вала отбора мощности или гидравлической системы 

Открытие и закры-

тие большого 

выпускного отвер-

стия производится 

вручную или 

удобно (под заказ) 

гидравлически 

из транспортного 

средства.

А весной, летом и осенью 
на спортивной площадке!

Внесение удобрений в нужный момент  

Регулярное посыпание небольшим количеством песка придает 

необходимую структуру газонам и позволяет проходить воде, 

питательным веществам и воздуху.

Без изменения конструкции распределитель E  +  S фирмы AMAZONE 

становится распределителем песка и равномерно вносит песок на газон. 

Дополнительная уборка и разравнивание газонов не требуется.

Посыпание песком через регулярные промежутки

С помощью просто устанавли-

ваемого устройства для точного 

распределения E + S переобору-

дуется в зимний коммунальный 

распределитель с точной регули-

ровкой ширины распределения 

от 80 до 120 см. Таким образом, 

например, можно точно посы-

пать велосипедные дорожки. 

Точное поперечное распределение

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

Сильно поврежденные газоны уже весной требуют первого внесения 

удобрений.

С небольшими затратами зимний коммунальный распределитель E + S 

переоборудуется в распределитель для гранулированных удобрений.  

С его помощью достигается очень хорошее поперечное, а также 

продольное распределение и высокая производительность.

Точная дозировка

Электрическая система управления 

заслонкой облегчает процесс распре-

деления. Она регулирует норму рас-

пределения, в зависимости от скорости 

движения. При остановке трактора 

заслонка закрывается, а при возобнов-

лении движения открывается снова. 

При помощи кнопки может регулиро-

ваться норма распределения.

Важно: Простое одностороннее распределение 
справа или слева путем отклонения 
распределяемого потока.
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Распределитель AMAZONE EK-S

Надежно и выгодно

Однодисковый распределитель AMAZONE EK-S служит  

для распределения небольших и средних норм оттаивающих 

и нейтрализующих материалов зимой. Управление одной 

рукой позволяет быстро открывать и закрывать дозирующую 

заслонку. С помощью устройства для узкого распределения 

ширина распределения регулируется вручную.

EK-S поставляется для 3-точечной навески на трактор ком-

мунального назначения или на тягачи, оснащенные для при-

вода от гидравлической системы или с ходовой частью как 

прицепные агрегаты.

Привод производится посредством ВОМ или гидравлического 

мотора.

EK-S 260 с ходовой частью и системой освещения
(по желанию также с приемкой объединения 
технадзора (TÜV)

EK-S поставляется 3 размеров: 
Вместимостью 150, 260 и 370 литров.

С этими распределителями зима 
не страшна.

Распределитель EK-S · Сервисная 
служба по подбору удобрений

Вы можете на нас положиться!

Сервисная служба по подбору удобрений AMAZONE-DüngeService для распределителей 

минеральных удобрений …

... окажет помощь в сложных случаях с помощью компьютерного банка данных.

В этом зале для проведения испытаний постоянно прове-

ряются все распределители до мельчайших деталей. Раз-

личные испытания дают объяснения, которые оказывают 

клиентам значительную поддержку. 

Качество, сервис и консультации от лидера рынка по тех-

нике для внесения минеральных удобрений.

AMAZONE рядом с Вами

AMAZONE имеет большую сервисную сеть благодаря 

специализированным торговым организациям, заводским 

филиалам и механикам.

Быстрое обеспечение запасными частями со склада – это 

стандарт. В Интернет Вы можете бесплатно найти 

актуальную информацию по запасным частям 24 часа  

в сутки.



MI1645_Streuer_11_2007_D.indd   8 28.11.2007   14:39:34 Uhr

 Тип агрегата Объем Полезная Собств. Высота Ширина Общая ширина Длина  

  бункера нагрузка масса загрузки загрузки

  (литры) (кг) (кг) (м) (м) (м) (м) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Технические характеристики:

Право на технические изменения сохраняется!

Технические характеристики

Зарабатывайте с помощью коммунальной техники и машин для 
ландшафтного проектирования AMAZONE!

Комбинация для разбросного 
посева

Агрегат для ухода за 
твердыми площадками

Косилка-подборщик 
Grasshopper с контейнером 
для верхней разгрузки

Двухдисковый 
распределитель ZA-XW, 500 л

Высокопроизводительный 
распределитель песка
ZG-B

Профессиональная косилка-
подборщик и машина для ще-
левания газонной дернины  
с подборщиком

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

Распределители
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