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Более равномерная глубина посева,
более дружные всходы

После «гютлерирования», выполненного перед посевом, внизу образуется 
мелкозернистая, и сверху более комкообразная структура почвы. Это превосходная 
структура для семенного ложа, семена лучше закрепляются, т.е. всходы получаются 
более жизнеспособными.

Используя подготовитель семенного ложа Güttler Front, за один проход, непосредственно 
перед посевом происходит формирование структуры почвы и подготовка ложа для семян; 
этим экономится время и энергия. 

Менее глубокий след от колёс, превосходное закрытие почвы

Если вместо фронтального веса используем Фронтальный подготовитель семенного ложа Güttler, 
то, благодаря привычному качеству катков Güttler, получим ложе для семян превосходного 
качества. В результате того, что почва более ровная и уплотнённая, след от колёс будет менее 
глубоким; прицепленной рабочей машине не нужно проходить по глубокому следу, этим можно 
избежать излишнего потребления энергии. Улучшается также чувство комфорта у тракториста. 



Güttler Garopact Avant: экономный
фронтальный подготовитель семенного ложа

Güttler Garopact Avant является идеальным решением для экономной замены 
фронтального веса. Призменные катки диаметром 45 см выполняют лучшее 
размельчение комков, а катки с диаметром 56 см обеспечивают возможность работы с 
большей скоростью; их можно использовать также и на почвах с более мягкой структурой. 

Благодаря 3-рядной приставке с пружинными лапами и призменным каткам, машина 
имеет превосходные характеристики в отношении размельчения комков, в результате 
чего силовая машина и прицепные рабочие машины проходят по более ровной и гладкой 
почве. Всё это достигается без дополнительных лошадиных сил, заменой пассивного 
веса в носовой части. 

ширина транспортировки менее 3 метров

До 3,00-метровой рабочей ширины захвата Фронтальные машины имеют жёсткую раму; свыше 
этого, гидравлически складываются; благодаря этому, все Фронтальные подготовители семенного 
ложа могут перевозиться также и по узким дорогам.



Благодаря «дуплексной» конструкции и пружинным лапам, Подготовители семенного 
ложа  Güttler Duplex Front обладают превосходной способностью размельчать комки, 
таким образом, используя эти машины, можно получить хорошее качество размельчения 
комков даже на грубых, комковых почвах. Дополнительным преимуществом является 
возможность их использования на каменистых почвах. 

Duplex хорошо работает и на более связанных, глинистых почвах; благодаря призменным 
зубчатым дискам пары Güttler-катков, двухрядной конструкции с самоочисткой и задним 
очистителям грязи, меньшее заедание, чем любой у других катков. 

Güttler Duplex:
идеальный выбор для каждого типа почвы

Широкое использование 

Большинство подготовителей семенного ложа Güttler Front пригодны также для использования в 
прицепе; таким образом, помимо преимуществ фронтальной обработки, машина пригодна также 
для традиционного «гютлерирования». Вследствие этого, подготовитель семенного ложа Güttler 
Front становится рабочей машиной, которую можно использовать круглый год, снижая этим Ваши 
расходы. 



Szántóföldön munka közben
a traktor feleslegesen orrnehéz!

Elöl = 3060 kg Hátul = 2835 kg

В ходе работы на пахоте нос трактора излишне 

тяжёлый! 

Спереди  = 3 060 kg Сзади  = 2 835 kg

Szántóföldön munka közben
a traktor feleslegesen orrnehéz!

Elöl = 3060 kg Hátul = 2835 kg

В ходе работы на пахоте 

Спереди  = 2 084 kg Сзади = 3 216 kg

Szántóföldön munka közben
a traktor feleslegesen orrnehéz!

Elöl = 3060 kg Hátul = 2835 kg

На поворотах или дороге превышается 
рекомендуемая максимальная нагрузка на ось 

Спереди  = 1 042 kg

Сзади = 7 253 kg
Рекомендуемый
 < 6 500 kg

Szántóföldön munka közben
a traktor feleslegesen orrnehéz!

При повороте или на дороге 

Спереди  = 2 274 kg

Сзади = 6 586 kg
Рекомендуемый
 < 6 500 kg

Использованием рабочих машин, размещённых на фронтальной гидравлике, достигается 
равновесие нагрузки на силовую машину между передней и задней осью. При обработке 
почвы колёса трактора будут проходить уже по более гладкой и уплотнённой почве. 
Благодаря этому, силовая машина будет менее подвержена неблагоприятным силовым 
воздействиям. Кроме того, работа водителя станет более комфортной. 

Для прицепных рабочих элементов также преимущественным является использование 
фронтальных подготовителей семенного ложа, поскольку данные рабочие элементы 
работают уже не на бугристой пахоте, а на уже обработанной почве, с лучшей структурой.

Более благоприятная поверхность для трактора
и прицепных рабочих элементов



При весеннем посеве кукурузы и подсолнечника мы использовали комбинацию 
фронтального подготовителя семенного ложа с шириной захвата 4,6 метра и сеялку. 
Каток Güttler Duplex хорошо работает при обработке весенней и осенней пахоты. 

Рабочая ширина захвата в 4,6 метров как раз подходит к нашей 6-рядной 4,5-метровой 
сеялке. Не нужно лишний раз топтать почву, так как, используя такую комбинацию машин, 
меньше проходов по территории. Мы не пожалели, что вложили деньги в эту новую 
технологию. 

Иштван Ковач - Хайдубёсёрмень 

Одно из мнений о подготовителе семенного ложа
Güttler Front

Правильная установка: Неправильная установка:

Идеальная точка тяги находится под задней 
осью = "нижнее подвешивание"

 передняя ось нагружена

 тр актор полностью управляем

Точка тяги находится над задней осью = 
"верхнее подвешивание"

 Передняя ось не нагружена

 трактор плохо управляем

 передняя ось может проскальзывать 
(слип)

 задняя ось нагружена, остаются более 
глубокие следы колёс



 фронтальная гидравлика и жёсткое 
подвешивание

 приставка копьевидной стопы, размер 
45x12 мм, 3-рядная, расстояние между 
рабочими элементами 150 мм

 опциональный очиститель грязи, 
усиление пружинной стопы 
вспомогательной пружиной 

 Güttler-каток Ø 450 мм или Ø 560 мм 

 переднее и заднее подвешивание в 
трёх точках, кат 2.

 2,50 – 4,00 м (Avant), 1,50 – 4,00 м 
(Duplex) жёсткая рама, 4,00 – 6,00 м 
гидравлически складывается

ширина
захвата 

транспортная 
ширина

необходимая 
сила тяги

масса

DX30-45+ZV 2,92 м 3,00 м 75 л.с. 1 165 кг

DX420V-45+ZV 4,10 м 2,52 м 110 л.с. 2 090 кг

DX460V-45+ZV 4,60 м 2,52 м 115 л.с. 2 270 кг

DX 510V-45+ZV 5,00 м 2,52 м 130 л.с. 2 430 кг

DX 610V-45+ZV 6,00 м 2,52 м 150 л.с. 2 770 кг

DX30-56+ZV 2,86 м 3,00 м 75 л.с. 1 330 кг

DX420V-56+ZV 4,10 м 2,75 м 120 л.с. 2 440 кг

DX460V-56+ZV 4,60 м 2,75 м 130 л.с. 2 610 кг

DX 510V-56+ZV 5,05 м 2,75 м 140 л.с. 2 930 кг

DX 610V-56+ZV 6,05 м 2,75 м 170 л.с. 3 500 кг

Технические данные

Avant 2,5m SX 26-45 2,50 м 2,60 м 55 л.с. 945 кг

Avant 2,5m SX 26-56 2,50 м 2,60 м 65 л.с. 1 040 кг

Avant 3m SX 30-45 2,92 м 3,00 м 65 л.с. 1 015 кг

Avant 3m SX 30-56 2,92 м 3,00 м 75 л.с. 1 210 кг

Avant 420-56 U + ZV 4,10 м 2,70 м 120 л.с. 2 090 кг

Avant 460-56 U + ZV 4,54 м 2,70 м 130 л.с. 2 240 кг

Avant 510-56 U + ZV 5,07 м 2,70 м 140 л.с. 2 550 кг

Avant 610-56 U + ZV 6,15 м 2,70 м 170 л.с. 3 050 кг



Земляной Мастер
Компактор

 менее затратная обработка пахоты 

 многофункциональная рабочая 

машина, быстрая окупаемость 

Культиватор для пахоты

 большая производительность без 

вращения 

 сильнее каркасная конструкция

 предпочтительнее структура почвы 

PrimusPlus

GreenMaster
Уход за травой

 более интенсивный уход за травой, с 

поlсевом и кущением

 даже более15%-ый рост урожайности, 

не только для травы 

Самое лучшее для Вашей почвы - это Гюттлер

Добро пожаловать к Гюттлеру!

Что касается инновации в отношении структуры почвы, Güttler уже более 30 лет занимает ведущее место в 
данной области. Это подтверждает наша многочисленная продукция и большое количество патентов. На первом 
месте у нас это Вы и Ваши, связанные с растениеводством требования. Разработанная нами техника - только 
средство, с помощью которого мы хотим оказать содействие в Вашей работе.
Наша главная целевая установка: получение высокого урожая при максимальной рентабельности.

Мы всегда пытаемся смотреть дальше проблем и всегда найти их причины. Если мы поймём, что является по 
настоящему главным, только в этом случае мы можем найти подходящее техническое решение, которое станет 
самым лучшим для Вашей почвы! Убедитесь, как мы выполняем это! Марка Güttler является носителем такого 
качества, которое очень быстро окупается!

Ознакомьтесь также с нашей, перечисленной ниже придукцией!

Simplex
Закрывающий каток

 более устойчив к заеданию

 устойчив к каменистым почвам

Каток Гюттлер
 Призменный каток

 превосходное размельчение комков

 лучшая подготовка семенного ложа 

 более интенсивное кущение 

 уникальная самоочистка 

Представленные технические данные и иллюстрации могут отличаться от реальных.
Оставляем за собой право на изменения и ошибки

SuperMaxx
Многоцелевой культиватор

 высокая производительность по 

показателям площади

 более благоприятный расход горючего 
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