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 МЫ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО, 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ  
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ 

С.Е. Занадворный  
Директор ГК «Эра Технологий» 

О КОМПАНИИ 
Датой основания компании считается 
март 2003 года. С момента 
образования фирма ориентирована 
на разработку, внедрение и 
производство инновационного 
оборудования для аграрного сектора. 
В компании сложился очень сильный 
инженерно-конструкторский состав с 
нестандартным креативным мышлением. 
Это позволило в короткие сроки создать и 
запустить производство нового 
оборудования для сельхозпроизводителей, 
которое достойно конкурирует с 
дорогостоящими зарубежными аналогами. 
Важный принцип нашей работы – 
предоставлять услуги и оборудование 
только с высоким качеством сервиса, 
гарантийного и послегарантийного 
обслуживания. Весь процесс – от разработки 
до выпуска конечной продукции, 
осуществляется в Барнауле на собственных 
сборочных площадках.  

 

      

Мы очень благодарны нашим постоянным 
партнерам, коллегам за ту поддержку и 
помощь,  которую мы постоянно получаем 
от Вас при разработке и внедрении  
инновационного оборудования. Благодаря 
отзывам и пожеланиям удалось разработать 
недорогое, очень технологичное, легко 
обслуживаемое и надежное оборудование, 
в том числе информационные и спутниковые 

технологии. Огромную благодарность 
выражаем Вам за то, что помогли в 
становлении нас как инновационной 
технологичной компании. Надеемся на 
долгосрочное взаимовыгодное 
сотрудничество.  
С уважением, команда 
единомышленников ГК «Эра 
Технологий» 

#2 О КОМПАНИИ 



 
 

РАЗРАБОТКА  ИННОВАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СПУТНИКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

  
 

#3 наши разработки 



      

 

РАЗРАБОТКА 
Все разработки начинаются с 
изучения востребованности и 
предложений партнеров и 
заказчиков. 
    Команда инженеров-
разработчиков тщательно 
подбирает наиболее 
оптимальные варианты 
конструкторских решений.  
Основной критерий -
оборудование должно быть 
максимально технологичное, 
легко обслуживаемое и надежное.   

 

#4 НАШИ РАЗРАБОТКИ 



                      

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ 

 

За прошедшие 15 лет специалистами Группы Компаний «ЭРА Технологий» накоплен огромный 

опыт в разработке и производстве сельхоз оборудования. Налажена поставка оборудования  и  

оперативный сервис.

                                                                                                                                         #5 наш опыт  

• ОПРЫСКИВАТЕЛИ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ 4WD

• ОПРЫСКИВАТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ ОПШ (РЕСТАВРАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ)

• МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ (СВОБОДНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

• СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

• ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА  

• КОНТРОЛЬ ЗАГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ БУНКЕРОВ КОМБАЙНА, ШНЕКОВ И ДР. АГРЕГАТОВ

• АГРОНАВИГАТОРЫ ДЛЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ "АГРОНАВИГАЦИЯ"

• МОБИЛЬНАЯ RTK CТАНЦИЯ ДЛЯ "АГРОНАВИГАЦИИ"  (ТОЧНОСТЬ 3-7 СМ )

• АСУР «МАСТЕР» (АВТОМАТ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДА) ДЛЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ

• АГРД (АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР РЕГУЛИРУЕМОЙ ДИСПЕРСНОСТИ) ОБРАБОТКИ

• ЗАМЕРЫ ПОЛЕЙ – ЭЛЕКТРОНЫЕ КАРТЫ И ПЛАНЫ ПОЛЕЙ

• ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ  СЕМЯН БЕСШНЕКОВЫЙ    ПС "ЭРА - 10 М"



Высокопроизводительные самоходные опрыскиватели 

   

Компания «Эра-НТ» на базе грузовых 4WD автомобилей изготавливает высокопроизводительные                                
самоходные  опрыскиватели (щелевые и УМО) собственного производства 

 
 

 

#6 ПРОИЗВОДСТВО 



ПРИЦЕПНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ             

  
 

           Монтаж, модернизация, переоборудование, и реставрация старых прицепных ОПШ 
Конструкция очень простая и 

надежная в эксплуатации.    
Оригинальная компоновка с 
облегченной конструкцией штанг из 
дюралевых сплавов (применяемых в 
авиации) оборудована 
специальными замками, которые 
исключают поломки штанг при 
столкновении с препятствиями 

 

  
 

 
 

# 7 НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО 



 Оборудование для самостоятельного монтажа штанговых опрыскивателей   
 

 

    

ДОСТОИНСТВО 
 Облегченная конструкция штанг 
с пружинными блоками и 
амортизаторами, маятниковая 
независимая подвеска с 
лифтовым механизмом, 
полимерное покрытие и 
оцинковка конструкции, быстрый 
монтаж и демонтаж, доступная 
цена   

 

 

 

Со склада и под заказ поставка комплектующих для самостоятельной сборки опрыскивателей 

 

 

 

         

 

 

#8 наше производство 



 

Параллельное вождение - СПВ «Агронавигация» Новая версия 2021г 
( обновленное по, электроника, не планшет – полная сборка, работа с RTK – (3-7cм)) 

 
Система параллельного вождения 
«Агронавигация» (ранее СПО "ТРЕК")  
собственная разработка компании на 
основе многолетнего опыта 
эксплуатации и внедрения спутниковых 
технологий в сельском хозяйстве 
 

 
 

  

 
 

    ИНТУИТИВНО  ПОНЯТНЫЙ ЭКРАН          ВАРИАНТЫ МОНТАЖА 
 

 

 

 
 

  
 

  

 

# 9 АГРОНАВИГАЦИЯ 



   АСУР «МАСТЕР» (автоматизированная система управления расходом         

     рабочего раствора опрыскивателей) новый 2021г. 

 

 

       НАЗНАЧЕНИЕ  
Регулирует заданный расход химраствора  
без вмешательства оператора. 
Оператор работает на разных скоростях  
в зависимости от рельефа поля, тем 
самым, увеличивается  выработка,  
сокращаются сроки работ и расход химии. 

 

 
 

# 10 РАЗРАБОТКИ 



 

 

РАЗРАБОТКА И 
ПРОИЗВОДСТВО 

АСУР 
 

Компания производит 
полный цикл: 
разработка, испытания 
и выпуск автоматики    
на собственных 
площадях 

 
 

 
 

 

# 11 НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО 



 

Протравливатель семян бесшнековый  ПС «ЭРА – 10М» 
 

(Усовершенствованная модель 2021г.) 
 

Мобильная насосная станция с насосом до 6 бар. 

 

 
 
 

 
   Нашей компанией в 2011г. был  
разработан очень простой и высоко 
эффективный способ 
протравливания семян. 
    Зерно (посевной материал) 
самотеком через лабиринты и блоки 
форсунок из бункера напрямую 

стекает в кузов автомобиля. 
  

 
 

#12 наши разработки 
 



 

 

РАЗРАБОТКА И 
ПРОИЗВОДСТВО 

 

     В 2012г. Закончены испытания 
и запущен в серийное 
производство бесшнековый 
протравитель семян  

          ПС «ЭРА – 10M» 

Установка имеет ряд 
неоспоримых преимуществ: 

- простота конструкции 
- отсутствие приводов и шнеков 
- отсутствие сложной электроники и 
автоматики 

- простота эксплуатации 
- не требует сервисного 
обслуживания 

- простой монтаж и демонтаж 
- высокое качество обволакивания 
зерна (98%) (экспертиза Алтайской МИС) 

- высокая скорость протравливания 
(до 20т/ч) 

- не повреждается посевной 
материал (0%) (данные алтайской МИС) 

- компактность (вес до 100кг.) 
- высокая охрана труда 
- возможность модернизации 
- бюджетная цена 
 

СТАЦИОНАРНЫЙ НА БУНКЕР 

 
 

МОНТАЖ НА ШНЕК. ТРАН-ТЕР 

 

МОНТАЖ НА ОВС 

 
 

ПРОТРАВЛИВАНИЕ В БИГ-БЭГ 

 

МОБИЛЬНЫЙ МИНИ БУНКЕР

 
 

# 13 ПРОИЗВОДСТВО 



 

АГРД обработка полей лесов 

и закрытых помещений    

#14 ОБРАБОТКИ ГЕНЕРАТОРОМ 



На вооружении компании 
имеется мобильный отряд 
АГРД на базе высоко 
проходимых 4 WD АМ Садко 
ГАЗ 33081. 
АГРД очень эффективен при 
ликвидации очагов 
распространения особо 
опасных сельхоз 
вредителей на больших 
площадях в короткие сроки 
(до 2000 га в сутки на 1ед) 
 

 

ОБРАБОТКА СКЛАДОВ, ТЕПЛИЦ, ПТИЦЕФАБРИК, ПОСЕВОВ И ЛЕСНЫХ МАССИВОВ 

СБОРКА АГРД  

 

РЕГЛАМЕНТ АГРД 

 

МОБИЛЬНЫЙ ОТРЯД 

 

 

#15 ПРОИЗВОДСТВО 



 

ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ЛЮБОЙ ТРАНСПОРТ 

 

 

 

#16 МОНИТОРИНГ АТ 



УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА И РАСХОДА ТОПЛИВА 

(УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ) 
РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

 

УСТАНОВКА ПРИБОРА 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТАРИРОВКИ 

 
применение «АвтоГРАФа» в СХ 

 

Разработка 

оборудования для 

тарировки баков 

 

Удаленный контроль раскачки бензовозов 

  
 

#17 мониторинг АТ 



 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАНЫ 
ПОЛЕЙ  

   составляются в электронном виде и  
на бумажном носителе. Это позволяет 
оптимизировать полевые работы, вести 
строгий учет затрат, историю полей.  
    При использовании спутникового 
контроля дистанционно в реальном 
времени руководители видят картину 
выполняемых работ с привязкой к 
полям (расход топлива, заправки, 
загрузки бункеров, вкл. шнека комбайна 
и др.).  

Замеры в хозяйствах 

 

        План полей

  

Изготовление плана на 
бумажном носителе 

 
 

#18 замеры полей 



ВЫЕЗДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 
 

Сотрудники компании ведут 
активный образ жизни 

 

МУЗЫКА 

 

 

СПОРТ 

 
ЗДОРОВЬЕ

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ 

 

РЕТРО 

 
 

 
 

# 19 НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ 



 

 

656064 
г. Барнаул, 
ул. Автотранспортная, 55 д 
www.era-nt.ru 
 
 

Тел.: +7(385-2) 502-712 
         +7(385-2) 502-714 
По РФ бесплатно: 8-800-7000-940 
e-mail: era@era-nt.ru 

 

 



 


