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Сельскохозяйственное оборудование производства АО «ММЗ»

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru

Сайт:  agro.marimmz.ru

АО «Марийский машиностроительный завод»

АО «ММЗ» производит:

1. Косилка ротационная навесная КРН-2,1М

2. Газодувки (воздуходувки) серии ГР24

3. Фитосветильники Альтаир Агро

Произведен опытный образец, в процессе испытаний:

1. Косилка ротационная навесная КРН-2,1М2С
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Сельскохозяйственное оборудование производства АО «ММЗ»

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru

Сайт:  agro.marimmz.ru

АО «Марийский машиностроительный завод»

В процессе разработки/рассмотрения:

1. Косилка ротационная навесная ременная КРНР-1,8М (ранее 
производилась)

2. Сеноворошилка СВВ-6,45 45-4
(колесно-пальцевая)

3. Оборудование для уборки льна

4. Оборудование для повышения
сортности молока

5. Экструдер для кормов
(ранее производился)
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КРН-2,1М – косилка с двукратной экономией бюджета и времени
ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛКИ КРН-2,1М

Высокая производительность достигнута благодаря модернизированной 
конструкции косилки. 

В производстве используются высокопрочные материалы с контролем 
качества по стандартам оборонно-промышленного комплекса на каждом 
этапе.

Повышенная износостойкость ножей достигается закалкой и 
последующим поверхностным упрочнением режущей кромки.

В косилке применён цельносварной режущий брус с шестерёнчатыми 
передачами, что обеспечивает снижение частоты ремонтов в поле, а 
специальная консистентная смазка не требует замены в течение всего 
срока службы

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru

Производительность 3,15 гектара в час 

Гарантия 3 года и постгарантийное обслуживание

Частота замены ножей снижена до 5 раз

Снижение частоты ремонтов
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСИЛКИ КРН-2,1М

Производительность косилки за час 
при скорости трактора 15 км/час, га/час

Скорость движения рабочая, км/час 

Скорость  движения транспортная км/час

Частота вращения роторов, об/мин

Ширина захвата, м

Высота среза растений, мм 

Масса косилки без упаковки, кг 

Функции: скашивание всех видов травостоя, в том числе высокоурожайных полеглых трав, 
скашивание сильно заросших участков, скашивание мелкого кустарника и бурьяна, подкос 
пастбищ и обочин дорог.
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Габаритные размеры в рабочем / 
транспортном положении, мм

длина
ширина
Высота  

3,15

до 15 

до 38

1962…2035

2,1

60…90

580±20

3410 / 2700
1370 / 980

1000 / 1500
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РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСИЛКИ КРН-2,1М2С

Производительность косилки за час 
при скорости трактора 20 км/час, га/час

Скорость движения рабочая, км/час 

Скорость  движения транспортная км/час

Частота вращения роторов, об/мин  

Ширина захвата, м

Высота среза растений, мм 

Масса косилки без упаковки, кг 
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Габаритные размеры в рабочем / 
транспортном положении, мм

длина
ширина
Высота  

3,15 – 4

до 20 

до 38

2835 – 2940

2,1

≥60

550±20

3550 / 1875
1450 / 920

1214 / 1400

(произведен опытный образец, в процессе испытаний)
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Газодувки (воздуходувки) ротационные серии ГР24

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru
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Предназначены для подачи воздуха при перепаде давления от 30 
до 50 кПа в стационарных условиях.

Применение:

1. В зернохранилищах при сушке
зерновых культур (снижение потерь зерна)

2. В системах пневмотранспорта зерна и
других сыпучих материалов

3. В компостных ямах для ускорения 

получения органических удобрений

4. В очистных сооружениях для очистки сточных
вод методом окисления примесей при продувке

5. В системах обогрева и охлаждения
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Технические характеристиеи газодувок ротационных ГР24
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Характеристика:

ГР24-

30-

4,8-5,5

ГР24-

30-

11,2-7,5

ГР24-

50-

10,7-11

ГР24-

30-

11,2-11

Давление, кПа 30 30 50 30

Производительность, л/с 80 186 178 186

Производительность, м3/час 288 670 641 670

Мощность электродвигателя, кВт 5,5 7,5 11 11

Число оборотов ротора, об/мин 1500 3000 3000 3000

Напряжение, В 380

Частота тока, Гц 50

Интервал рабочих температур,  C˚ -10 до +35

Масса, кг 270 270 294 294

mailto:korall@marimmz.ru
http://agro.marimmz.ru/


Многошпиндельный сверлильный станок СВ-20. ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Одновременная установка пяти различных инструментов позволяет исключить
необходимость их замены в процессе обработки, а также исключить
Перемещение деталей между станками

Стол позволяет установить разнообразные по габаритам приспособления для
сверления. Стол и каждый шпиндель регулируются по высоте.

Один многошпиндельный станок заменяет несколько одношпиндельных,
а также требуется всего одно электрическое подключение.

Каждый шпиндель приводится в движение отдельным электродвигателем
(3 скорости вращения)

Тяжелая станина из литого чугуна обеспечивает виброгашение и малые
остаточные напряжения, что повышает срок службы станка.
Фундамент не требуется.
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Экономия времени

Широкий стол

Компактность

Энергосбережение

Надежность
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА СВ-20

Наибольший диаметр сверления: 14 мм                                                                Электродвигатели: мощность каждого 1,1 кВт,                                                         
1400 оборотов в минуту

Общая поверхность стола: 1080x400 мм
Род привода: индивидуальный

Расстояние от торца шпинделя до стола: 20…320 мм

Наибольшее перемещение шпинделя от руки: 100 мм,                                      Наибольшее вертикальное перемещение бабки (корпуса)
меритель глубины сверления                                                                                        шпинделя от руки: 320 мм, механическое – нет                      

Количество скоростей шпинделя – 3:      Расстояние между осями шпинделей: 194 мм        
1 ступень 2310 оборотов в минуту;                                                                                
2 ступень 1460 оборотов в минуту; Габариты станка: 1800x1020x900 мм              
3 ступень 850 оборотов в минуту.

Масса станка: 860 кг

Функции: сверление отверстий в металле, дереве и других материалах; рассверливание; зенкерование;
развертывание; цекование; вырезание из дисков листового материала.
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• Заказать оборудование производства АО «ММЗ» (косилки, 
газодувки, станки) либо оставить заявки на оборудование, 
планируемое к производству, можно у представителей 
завода, по телефону (8362) 42-14-38, почте 
korall@marimmz.ru, или на сайте agro.marimmz.ru

• Готовы предоставить для опытной эксплуатации опытный 
образец косилки КРН-2,1М2С и рассмотреть другие 
варианты сотрудничества
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