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Elit-Tehnica – это компания с историей и именем. Это 
один из наиболее опытных операторов сельхозтех-
ники в Молдове, специализированный на погрузоч-
ной и прицепной техники, от лучших мировых про-
изводителей из Германии, Великобританиии, Дании, 
Польши, США и других стран.

В 2022 году мы отмечаем 20-летний юбилей посто-
янного развития, новых идей и больших достиже-
нии во внедрении техники в сельском хозяйстве РМ. 
Смелость и целеустремлённость наших клиентов, 
вдохновляет нас продолжать их поддерживать и 
делать сельское хозяйство проще и эффективнее, 
чтобы сельскохозяйственный бизнес приносил удо-
вольствие от работы.

Мы гордимся успехами каждого клиента и их инве-
стициями в сельхозтехнику, ведь это дает им самый 
ценный «ресурс» – время для себя и семьи.

Elit-Tehnica – 20 лет вместе!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель JCB 541-70 JCB 531-70
Грузоподъёмность 4100 кг 3100 кг
Высота подъёма 7 м
Производительность 140 л/мин 110 л/мин
Двигатель JCB Dieselmax 4.4л турбированный
Мощность двигателя 100 л.с. 115 л.с.
Гидравлический насос Аксиально-поршневого типа Шестерённый насос
Объём ковша 3 м3 2.5 м3

Масса 7800 кг 6900 кг

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК

JCB 541-70 AGRI
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Модель малой платформы JCB 175 с номинальной 
рабочей грузоподъемностью 795 кг и вертикаль-
ным подъемом является одной из самых компакт-
ных в модельном ряду мини-погрузчиков с борто-
вым поворотом.

Обзорность в кабинах в среднем на 60% шире, а 
сами кабины — на 46% просторнее, чем у других 
производителей. Кроме того, эти машины обладают 
целым рядом других преимуществ, например, эрго-
номичными рычагами управления, прочной и мощ-
ной стрелой и низкой стоимостью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 ♦ Стандартный вход через широкую боковую 

дверь;

 ♦ Бесступенчатая гидростатическая трансмиссия 
с максимальной скоростью 12 км/ч и возможно-
стью разворота на месте;

 ♦ Управление на электрических джойстиках;

 ♦ Гидравлические выходы на стреле с производи-
тельностью 70 л/мин.;

 ♦ Простая смена навесного оборудования.

МИНИ-ПОГРУЗЧИК

JCB 175

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъёмностъ 795 кг

Высота разгрузки 2840 мм

Объем ковша 0,4 м3

Двигатель Perkins объемом 2.2 л

Мощность двигателя 60 л.с.

Масса 3093 кг
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Трактор Fastrac 8330 полностью готов к тяже-
лой работе — максимальная скорость движения 
70 км/ч, оптимальное сочетание силового агрегата 
и подвески, новая гидростатическая система руле-
вого управления со сдвоенным контуром и мощные 
тормоза с антиблокировочной системой. Модель 
Fastrac 8330 способна работать с более широким 
ассортиментом навесного оборудования, чем лю-
бой другой трактор этого класса, а самая простор-
ная и комфортная кабина, из представленных на 
рынке, придает этому трактору непревзойденные 
преимущества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель AGCO Power 8.4 WF

Номинальная мощность 335 л.с.

Макс. мощность 350 л.с.

Макс. крутящий момент при 
1500 об./мин.

1450

Кол. цилиндров 6

Трансмиссия
2 диапазонная 
бесступенчатая коробка 
передач

Режим работы 6

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 ♦ Оптимальное распределение массы в соотно-

шении 50:50;

 ♦ Уникальная подвеска всех колес;

 ♦ Кабина Command Plus самая просторная на рынке;

 ♦ мощные тормоза с надежной антиблокировоч-
ной системой (ABS);

 ♦ Настройка навигации сразу нескольких машин, 
работающих совместно;

 ♦ Специализирванный режим работы при полной 
нагрузке.

ТРАКТОР

FASTRAC 8330
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
 ♦ Конструктивно продуманная, надежная машина;

 ♦ Хорошо заглубляется, интенсивно режет расти-
тельные остатки;

 ♦ Простая и логичная в настройках – без 
инструментов;

 ♦ Диски высокой твердости – 215 кг/мм2.

Универсальность применения – глубина обработки 
от 3 до 15 см!

ДИСКОВАЯ БОРОНА

QUALIDISC PRO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Рабочая ширина, м Вес

4000Т 4 4200 кг

5000Т 5 4880 кг

6000Т 6 6110 кг

7000Т 7 6500 кг

Регулировка глубины 
Гидравлически на опорных колёсах и на катках
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бункера 3900 л

Собственный вес 745 кг

Рабочая ширина внесения 12-54 м

Доза внесения 10-320 (кг/мин)

Exacta TL TL 3900

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель LD 100 5 RN 100 7

Рама, мм 100х200 200X200

Система страховки Срезн. болт Срезн. болт

Захват корпуса, см 30-50 35-45

Высота грядили, см 80 80

Вес, кг 1450 3200

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 ♦ Система разбрасывания CentreFlow;

 ♦ Полностью автоматическая система взвешива-
ния с уникальным корректировочным сенсором;

 ♦ Все настройки и регулировки выполняются в 
ISOBUS терминале;

 ♦ Возможность автоматического управления че-
рез систему GEOCONTROL;

 ♦ Отсутствие перекрытий благодаря точности си-
стемы GEOSPREAD;

 ♦ Использование в системах точного земледелия 
с максимальной отдачей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 ♦ Все детали плуга изготовлены из специально 

калённой стали по технологии Kverneland;

 ♦ Межкорпусной интервал 100 см для оптималь-
ного прохождения растительных остатков;

 ♦ Возможна комплектация +1 корпус до макси-
мум 9 корпусов;

 ♦ Плавное переворачивание благодаря пластиковым 
контактным пластинам на оборотном механизме.

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ

EXACTA TL

ПЛУГ LD ПЛУГ RN
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
 ♦ Долговечность;

 ♦ Низкое электропотребление;

 ♦ Поток почвы без забиваний;

 ♦ Глубокое рыхление;

 ♦ Сохранение структуры почвы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина, м 3.00

Сечение рамы, мм 180x180x10

Кол-во стоек 5

Страховка стойки Срезной болт

Между стойками, см 60

Для тракторов, л.с. 200 - 350

Макс.мощность трактора, л.с. 350

Вес, кг 2 750

КОМБИНАТОР

DTX 300 SB



 www.elit-tehnica.md  Elit-Tehnica  elittehnica

ПОСЕВНАЯ КОМБИНАЦИЯ

U-DRILL

Посевная комбинация u-drill – это прицепная вер-
сия с шириной захвата 4.0 м и 6.0 м для выполнения 
4 операций предпосевной обработки почвы: вырав-
нивания, прикатывания, посева и прессования за 
один проход.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина 4-6 м

Объем бункера 3000 л

Междурядье 12.5 / 16.7 см

Скорость сева 12-18 км/ч

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 ♦ Работа на высоких скоростях (10 - 18 км/ч);

 ♦ Идеальное размещение семян;

 ♦ Модульная концепция рамы.

 ♦ Полная ISOBUS-совместимость;

 ♦ Простота в обслуживании и эксплуатации;

 ♦ Автоматическое управление на разворотной 
полосе.



CU NOI EȘTI MEREU CU UN PAS ÎNAINTE!

20  de ani împreună!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TFprofi HD II OPTIMA RS

Тип секции Дисковая

Вес секции 130 кг (+135 кг перегрузка)

Объем бункера 
для удобрений

2000 л

Скорость сева до 10 км/час до 10 км/час

Для тракторов от 100 л.с. 120-220 л.с.

Междурядия 70 см 45-75см

Сеялка Optima – это универсальная сеялка для ку-
курузы, подсолнечника, бобы, обычного сахарной 
свеклы, сахарной свеклы дражированные, карли-
ковой фасоли, сои, гороха и многих других видов 
семян. Сеялка имеет большой диапазон вариантов 
рабочей ширины. Все жесткие рамы сеялки Optima 
могут оснащаться электрическим или механиче-
ским приводом, секцией стандартного высева, тан-
демной или секцией HD-II.

СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА

OPTIMA
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина 4 м

Вес, кг 5450

Емкость бункера 3600 л

Разделение удобрения / семена % 40/60

Расстояние между центрами рядов (см) 36,3/72,6 

Ширина обрабатываемой полосы (см) 12

Ширина междурядий (см) 24,3/48,6

Количество рядов 11/6

Потребляемая мощность (л.с.) 250-350

Рабочая скорость (км/ч) от 6 до 15

Mzuri Pro-Til — технология одного прохода поля, за 
который производится одновременно три опера-
ции: обработка почвы, внесение удобрений и высев 
семян без предварительной подготовки почвы, то 
есть непосредственно по стерне.

Обработка почвы (рыхление) происходит по стерне 
предшественника узкими полосами шириной 12 см 
на точно заданную глубину до 25 см.

PRO-TIL 
SELECT

Технология будущего уже сегодня
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REZULT 
7.5 M

Mzuri Rezult — это комплекс, созданный для закры-
тия влаги, ухода за почвой и подготовки поля к по-
севу. Он выравнивает поверхность грунта, равно-
мерно распределяет солому и пожнивные остатки, 
а также способствует их скорейшему разложению.

Рама Mzuri Xzact является дополнительной опцией, 
которая может быть установлена на большинство 
стандартных моделей Mzuri Pro-Til Select. Посев-
ной комплекс легко переоборудуется под точный 
высев и так же легко возвращается к исходной 
комплектации.

Растения, требующие точечного посева, такие, на-
пример, как подсолнечник и кукуруза, лучше все-
го растут в теплой, влажной почве с рассыпчатой 
структурой, за один проход поля может создать та-
кие оптимальные условия и произвести точный вы-
сев семян на заданную глубину и расстояние.

BLACK

CMYK 0.0.0.100

GREY BLUE

MZURI 
XZACT



 www.elit-tehnica.md  Elit-Tehnica  elittehnica

САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

ALPHA EVO III

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем жидкостного бункера 4200 л
Длина штанги 18, 24, 32, 36, 40 м
Насос 322 л/мин.
Клиренс 170 см
Двигатель 220 л.с.

ALPHA EVO обеспечивает прекрасный баланс между 
передней и задней частями машины, а также низ-
кий общий вес машины дает опрыскивателю боль-
ше возможностей в разных полевых условиях. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 ♦ AutoSectionControl TWIN Force;

 ♦ Практическая экономия химикатов до 30%;

 ♦ Снижение сноса;

 ♦ Лучшее проникновение;

 ♦ Экономичная защита растений;

 ♦ Снижение расхода рабочего раствора:

 ♦ Высокая скорость опрыскивания;

 ♦ 30-летний опыт использования TWIN.
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ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

NAVIGATOR 3000

ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 

RANGER 2500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель RANGER NAVIGATOR

Объём жидкостного 
бункера

2500 л 3000 л

Длинна штанги 18 м 24 м 

Типы штанг EAGLE

Масса 1740 кг 3030 кг

Длина 5400 мм 7210 мм

Ширина 2980 мм 2550 мм

Высота 2900 мм 3050 мм

Мощность насоса 194 л/мин 280 л/мин

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 ♦ Лёгкость обслуживания и высокая 

производительность;

 ♦ Хорошая реакция при изменениях скорости;

 ♦ Изменение нормы в работе;

 ♦ Наклон вперед для идеального распределения 
веса и эффективного перемешивания;

 ♦ Очень низкий центр тяжести.
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ОТДЕЛ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Благодаря мобильному парку сервисных автомо-
билей, профессионализму и технической оснащен-
ности инженеров, а также широкому ассортименту 
запасных частей на складах, все заказы выполня-
ются быстро и оперативно. Мы уделяем сервису 
приоритетное внимание, потому что ценим каждого 
клиента.

Одной из важных задач сервиса является подготов-
ка технического персонала хозяйств для квалифици-
рованной эксплуатации приобретенной техники. Сер-
висная команда, оказывает полный спектр услуг по 
обучению и консультированию операторов сельско-
хозяйственных машин. Индивидуальный подход, нали-
чие современного оборудования для всевозможных 
условий ремонта, позволяет решить оперативно за-
дачи сервиса, прямо у наших клиентов в хозяйствах.
Cотрудники службы сервиса и технической поддерж-
ки, оснащенные специализированным автотранспор-
том, и всегда готовы выехать в любую точку Молдовы.



Republica Moldova
mun. Chişinău, 
str. Petricani, 86

www.elit-tehnica.md
sale@elit-tehnica.md

+(373) 68 882 223
+(373) 22 855 711

Dondușeni

Chișinău 

Comrat

Zona Nord

Zona Centru

Zona Sud

SCANEAZĂ QR

LEGENDĂ

SERVICE 
ELIT-TEHNICA

 +(373) 60 936 936


