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Объекты, демонстрируемые во время проведения 
Дня поля-2017 компании BEDNAR у Местец-Кралове, 
посетили 2098 человек 

Компания BEDNAR представила 28 машин 

ПРЕСС-РЕЛИЗ                Опубликовано 12. 6. 2017 г. 
 
 

Рекордный День Поля-2017 компании BEDNAR 
Большое число сельскохозяйственных технологий и интересная программа, а также 
приятная погода, привлекли невероятное число — 2 098 посетителей со всего мира в 
Местец-Кралове. В течение пяти часов BEDNAR FMT представляла посетителям новую 
продукцию и инновации 2017 года и продемонстрировала большую часть своего 
ассортимента, включая демонстрация работающих машин. Мероприятие было 
организовано по случаю 20-летия основания Компании под эгидой Министра 
сельского хозяйства Чешской Республики Мариана Юречки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Как справедливо заметил ведущий мероприятия, «землевладелец» Йиржи Собота, 
председатель правления ZS Sloveč, выступал первым и поблагодарил компанию BEDNAR за 
отличное сотрудничество. 
 
«Я имею честь работать с успешными людьми, которые создали компанию с глобальным 
охватом за двадцать лет. Я горжусь тем, что разработка и тестирование глобальных брендовых 
машин начались здесь, в Словече», — сказал он в начале со ссылкой на официальное место 
ведения бизнеса Компании, которое находится в 5 км к северо-востоку от места проведения 
мероприятия. 
 
Удача благосклонна к тем, кто готов 
Ладислав Беднарж подтвердил в своем выступлении, что организация Дня поля — это риск. 
«Сегодня у нас прекрасная солнечная погода, но всего несколько часов назад, вчера вечером, 
мы волновались, сможем ли мы продемонстрировать наши машины», — говорит он. Вчера 
вечером на поле выпало 16 мм осадков, а всего в нескольких километрах к югу осадки 
составили 50 мм. 
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Презентация владельца компании Ладислава 
Беднаржа 

Мероприятие было организовано под эгидой 
Министра сельского хозяйства Мариана Юречки 

Ладислав Беднарж лично доставил машины компании 
BEDNAR почетным клиентам 

Новое поколение сеялок OMEGA OO_L 

вечером на поле выпало 16 мм осадков, а всего в нескольких километрах к югу осадки 
составили 50 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доставка машин BEDNAR важным клиентам 
Утренняя программа также включала доставку машин BEDNAR почетным клиентам. BEDNAR 
FMT передал ключ на пластинке следующим компаниям: 
 

- AGRO Kunčina a. s. – SE 10 000; FB 2000 F; TO 4000; CT 4000 
- AGROS Vraný – OO 6000L 
- Kamila Bednářová – OO 3000L 
- Miloš Holub – OO 3000L 
- I. Zemědělská, s. r. o. – OO 6000L 
- ZAS Bečváry a. s. – TO 6000; PT 6000; FB 3000; MM 7000; OO 6000L 
- ZEMSPOL AGRO s.r.o – TN 3000 HD7R Profi; OO 4000L; AO 5000 L; SO 6000 F 
- ZOD Živanice – TN 3000 HD7R Profi, FB 2000 F, OO 6000L 
- AGRODRUŽSTVO KLAS – FB 3000; RN 6400 
- Zemědělské družstvo Radiměr  – SM 16 000;  FB 3000; AM 12 000; TO 6000; PT 6000 
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Демонстрация STRIEGEL-PRO 9000 PN вместе с 
MULCHER MZ 6000 

SWIFTERDISC XO 6000F с фронтальным режущим 
вальцом 

Последняя продукция и инновации компании BEDNAR, представленные 
во время Дня Поля-2017 
Главное поле с демонстрируемыми машинами было разделено на делянки по культурам и 
операциям. Посетители заметили новое поколение сеялок OMEGA, впервые представленных в 
4-метровом варианте, прямо у входа. 
 

1. Среди новых машин посетители увидели монтированные соломенные бороны: 
STRIEGEL-PRO 9000 PN. Вместе с MULCHER MZ 6000, бороны были продемонстрированы 
в группе машин для обработки послеуборочных остатков. MULCHER MZ 6000 был 
оснащен веялкой – это решение использовалось для непрерывной очистки машины. 

2. Уплотнитель SWIFTER SO 6000F был оснащен новым фронтальным катком для липких 
почв, а культиватор SWIFTERDISC — фронтальным режущим вальцом для более 
эффективного срезания пожнивных остатков. 

3. Утром Ferti-Box FB 1500 TN был установлен на машине Terraland, впервые 
продемонстрированной в День поля. Она предназначена для небольших ферм. 
Преимущество баночного высевающего аппарата заключается в том, что его можно 
установить на любом типе машины Terraland TN. 

4. В ходе той же демонстрации посетители просмотрели полную серию технологий систем 
глубокой культивации и внесения удобрений в профиль почвы, а именно Terraland TO 
6000 с баночным высевающим аппаратом на задней навеске трактора, а также 
популярную версию фронтального баночного высевающего аппарата с установленным 
рыхлительным культиватором Terraland TN_Profi с зубчатыми вальцами. 

5. Затем были продемонстрированы 6-метровые и 3-метровые сеялки OMEGA OO_L. Это – 
новая продукция с полиэтиленовым баночным высевающим аппаратом, «X» -
образными секциями рабочего диска и дисками меньшего размера (460 мм), чем у 
предыдущих моделей OO (520 мм). Сеялки OMEGA OO_L более легковесные, лучше 
идут за трактором и обеспечивают идеальную подготовку почвы для посева. 
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