
 



 



                                                   ОАО ТУРАН ТАРЫМ А.Ш. 
 

Turan Agricultural Machines Industry and Trade Inc. работает на рынке 

сельскохозяйственных машин с 1925 года(4 поколение) и миссия его всегда заключалась в 

предоставлении нашим клиентам товаров, которые являются экономичными и простыми в 

эксплуатации, но при этом оснащены по последнему слову техники.  После 1967 года Turan 

Agricultural Machines, с изменением подхода к управлению компанией и изменением 

технологий производства мы вышли на очень высокий уровень качествa производства, 

используя новейшие разработки в области технических исследований и разработок (НИОКР). 

Производственный процесс осуществляется в открытой зоне площадью 7.000 квадратных 

метров и закрытой, площадью 3,500 квадратных метров с 50 квалифицированными специально 

обученными работниками. В течение всех этих лет мы работали над нашими 

сельскохозяйственными машинами, чтобы сделать их 

более практичными, надежными и лучше справляющимися с любыми земельными условиями. 

Компании, у которых мы покупаем сырьевые материалы, это Ereğli Iron & Steel Plant Inc. и 

ÇEMTAŞ. Во время производства весь материал и части мы подвергаем специальным тепловым и 

гидропроцессам, для получения более крепких и долговечных комплектующих. Благодаря этому 

части, которые контактируют с почвой, имеют функцию зачистки почвы и устойчивы к 

торможению, изгибу и коррозии. Основная политика Turan Agricultural Machines Industry and 

Trade Inc - абсолютный контроль производства оборудования в целях удовлетворения 

потребностей наших клиентов на высшем уровне, снижение затрат клиентов, a так же уделение 

внимания к защите окружающей среды. 
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1- TAM OTOMATİK İŞ GENİŞLİĞİ MEKANİK AYARLI AKILLI PULLUK 

(Автоматический (Умный плуг) Регулируемый Плуг) 

  

  Мы первыми изобрели и запатентовали новинку со специальной системой и пружинaми, по 

особенному закаленными запчастями, благодаря которой прочные долоты и автоматическая система 

могут крутится на 360 градусов, что дает возможность легко преодолевать всевозможные 

препятствия, не напрягая трактор, и что не менее важно, экономя время и топливо.  

 

  Отвалы расположены под самым оптимальным углом, что способствует легкому скольжению 

почвы по отвалу и прохождению ее между отвалами. К тому же, благодаря этим углам наклона, 

достигнут хороший уровень переворачивания почвы и закапывания корешков и ботвы глубоко под 

почву. Рабочюю ширину(от 10 до 16 дюймов) можно легко настроить механически при помощи 

рычага или же с помощью дополнительной опции пистона. Возможно добавление частей с помощью 

фланца на конце плуга. Амортизатор оснащен системой регулирования жесткости. Каждая часть 

имеет свою регулировкy направления и сои. 

 

 

 

 

 



 

  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 

 

 
 

2- Tam Otomatik Cıvata Ayarlı Akıllı Pulluk 

(Полностью Автоматический (Умный плуг) Болтовой Регулируемый плуг) 

 

Мы первыми изобрели и запатентовали новинку со специальной системой и пружинaми, 

по особенному закаленными запчастями, благодаря которой прочные долоты и 

автоматическая система могут крутится на 360 градусов, что дает возможность легко 

преодолевать всевозможные препятствия, не напрягая трактор, и что не менее важно, 

экономя время и топливо.  

 

Отвалы расположены под самым оптимальным углом, что способствует легкому 

скольжению почвы по отвалу и прохождению ее между отвалами. К тому же, благодаря 

этим углам наклона, достигнут хороший уровень переворачивания почвы и закапывания 

корешков и ботвы глубоко под почву. Рабочюю ширину(от 12 до 16 дюймов) можно 

легко настроить при помощи болта. Возможно добавление частей с помощью фланца на 

конце плуга. Амортизатор оснащен системой регулирования жесткости. Каждая часть 

имеет свою регулировку  направления и сои. 
 



 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 

3- Tam Otomatik Sabit Akıllı Pulluk 

(Полностью Автоматический (Умный плуг) Фиксированный Плуг) 

 
Мы первыми изобрели и запатентовали новинку со специальной системой и пружинaми, 

по особенному закаленными запчастями, благодаря которой прочные долоты и 

автоматическая система могут крутится на 360 градусов, что дает возможность легко 

преодолевать всевозможные препятствия, не напрягая трактор, и что не менее важно, 

экономя время и топливо.  

 

Отвалы расположены под самым оптимальным углом, что способствует легкому 

скольжению почвы по отвалу и прохождению ее между отвалами. К тому же, благодаря 

этим углам наклона, достигнут хороший уровень переворачивания почвы и закапывания 

корешков и ботвы глубоко под почву. На данной модели отсутствует настройка рабочей 

ширины. Ширина стабильная от 10 до 16 дюймов, на усмотрение клиента. Возможно 

добавление частей с помощью фланца на конце плуга. Амортизатор оснащен системой 

регулирования жесткости. Каждая часть имеет свою регулировку  направления и сои. 

 



 

  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 
 

4- Tam Otomatik Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Akıllı Pulluk 

(Полностью Автоматический (Умный плуг) Регулируемый Реверсивный 

Плуг) 

 

Мы первыми изобрели и запатентовали новинку со специальной системой и пружинaми, 

по особенному закаленными запчастями, благодаря которой прочные долоты и 

автоматическая система могут крутится на 360 градусов, что дает возможность легко 

преодолевать всевозможные препятствия, не напрягая трактор, и что не менее важно, 

экономя время и топливо.  

 

  Отвалы расположены под самым оптимальным углом, что способствует легкому 

скольжению почвы по отвалу и прохождению ее между отвалами. К тому же, благодаря 

этим углам наклона, достигнут хороший уровень переворачивания почвы и закапывания 

корешков и ботвы глубоко под почву. Рабочюю ширину(от 10 до 16 дюймов) можно 

легко настроить механически при помощи рычага или же с помощью дополнительной 

опции пистона. Возможно добавление частей с помощью фланца на конце плуга. 

Амортизатор оснащен системой регулирования жесткости. Каждая часть имеет свою 

регулировкy направления и сои. 

 



 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 

 

5- Tam Otomatik Civata Ayarlı Döner Kulaklı Akıllı Pulluk 

(Полностью автоматический (Умный плуг) Болтовой Регулируемый 

Фиксированный плуг) 

 

Мы первыми изобрели и запатентовали новинку со специальной системой и пружинaми, 

по особенному закаленными запчастями, благодаря которой прочные долоты и 

автоматическая система могут крутится на 360 градусов, что дает возможность легко 

преодолевать всевозможные препятствия, не напрягая трактор, и что не менее важно, 

экономя время и топливо.  

 

Отвалы расположены под самым оптимальным углом, что способствует легкому 

скольжению почвы по отвалу и прохождению ее между отвалами. К тому же, благодаря 

этим углам наклона, достигнут хороший уровень переворачивания почвы и закапывания 

корешков и ботвы глубоко под почву. Рабочюю ширину(от 12 до 16 дюймов) можно 

легко настроить при помощи болта. Возможно добавление частей с помощью фланца на 

конце плуга. Амортизатор оснащен системой регулирования жесткости. Каждая часть 

имеет свою регулировку  направления и сои. 
 

 

 

  



 



 
 

6- Tam Otomatik Sabit Döner Kulaklı Akıllı Pulluk 

(Полностью автоматический (Умный плуг) Реверсивный Фиксированный плуг) 

 

Мы первыми изобрели и запатентовали новинку со специальной системой и пружинaми, 

по особенному закаленными запчастями, благодаря которой прочные долоты и 

автоматическая система могут крутится на 360 градусов, что дает возможность легко 

преодолевать всевозможные препятствия, не напрягая трактор, и что не менее важно, 

экономя время и топливо.  

 

Отвалы расположены под самым оптимальным углом, что способствует легкому 

скольжению почвы по отвалу и прохождению ее между отвалами. К тому же, благодаря 

этим углам наклона, достигнут хороший уровень переворачивания почвы и закапывания 

корешков и ботвы глубоко под почву. На данной модели отсутствует настройка рабочей 

ширины. Ширина фиксированая от 10 до 16 дюймов, на усмотрение клиента. Возможно 

добавление частей с помощью фланца на конце плуга. Амортизатор оснащен системой 

регулирования жесткости. Каждая часть имеет свою регулировку  направления и сои. 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

7-Yarı Otomatik Döner Kulaklı Pulluk 

(Полуавтоматический Реверсивный Бороздовой Плуг) 

 

Данная оборотная(реверсная)модель полуавтоматическая, возможны варианты с 2,3,4,5 и 

6 отвалами, шасси профильное, с возможностью как обычной 8-14 дюймов, так и 

глубокой вспашки 15-20 дюймов. Оснащены так называемой Z шасси, для рассеивания 

ударной волны и усиления конструкции. При использовании оборотного плуга борозда 

соблюдается довольно легко, особенно при поворотах, и не портится, что снижает 

затраты времени и топлива. На каждом отвале есть пружинный защитный механизм, 

который не дает застревать плугу и предотвращает его повреждение. Амортизаторы 

оснащены системой регулирования жесткости. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

8-Yarı Otomatik Sabit Pulluk 

(Полуавтоматический Профильный 

Плуг) 

 

Данная модель тоже полуавтоматическая, возможны варианты с 2,3,4,5 и 6 отвалами, 

шасси профильное, с возможностью как обычной 8-14 дюймов, так и глубокой вспашки 

15-20 дюймов. Оснащены так называемой Z шасси, для рассеивания ударной волны и 

усиления конструкции. На каждом отвале есть пружинный защитный механизм, который 

не дает застревать плугу и предотвращает его повреждение. Амортизаторы оснащены 

системой регулирования жесткости. 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 



  



 

      

 

 

 

 

 

 

 

9-Yarı Otomatik Asma Çatı Pulluk 

(Полуавтоматический Подвесной Плуг) 

 

Данная модель подвесная, полуавтоматическая, возможны варианты с 2,3,4,5 и 6 

отвалами, с возможностью как обычной 8-14 дюймов, так и глубокой вспашки 15-20 

дюймов. Оснащены так называемой Z шасси, для рассеивания ударной волны и усиления 

конструкции. Спроектирован для работы в тяжелых условиях: каменистая, скалистая 

почва, почва с большим количеством корней. На каждом отвале есть пружинный 

защитный механизм, который не дает застревать плугу и предотвращает его 

повреждение. Оснащены системой регулирования жесткости. Система соединения с 

трактором соответствует международным стандартам и подходит ко всем маркам 

тракторов. Возможно добавление отвалов(максимум до 6). Подвесная система сделана из 

крепкого материала. Части, контактирующие с почвой, закалены специальным образом. 

Легко скользят и не держат почву. За счет этого, трактор напрягается значительно 

меньше, а также экономится время и топливо. 
 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

10-Pim Kesen Cıvata Ayarlı Pulluk  

(Режущий Болтовой Регулируемый плуг) 

 

Данная модель оснащена профильным шасси с 2,3,4,5 и 6 отвалами, срезным болтом. 

Рабочая ширина 8-14 дюймов, настраивается с помощью болтов. Глубина вспашки:  15-20 

дюймов. Благодаря специальной канальной системе срезных болтов предотвращается 

повреждение плуга. 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-Pim Kesen Civata Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk                                                 

(Режущий Болтовой  Реверсивный Регулируемый плуг) 

 

Данная модель: оборотная(реверсная), оснащена профильным шасси с 2,3,4,5 и 6 

отвалами, срезным болтом. Рабочая ширина 12-14-16 дюймов, регулируется с помощью 

болтов. Глубина вспашки: 7-10 дюймов, 11-14 дюймов и 15-18 дюймов. На каждом отвале 

есть пружинный защитный механизм, который не дает застревать плугу и предотвращает 

его повреждение. При использовании нашего оборотного плуга линия вспашки легко 

соблюдается даже при разворотах. Плуг продолжит движение по той же линии, не 

нарушая порядок вспахивания, съэкономив  топливо и время. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 
   12- Deve boynu Pulluk  

         (Навесной Плуг) 

 

Данная модель выпускается с 2,3,4,5 и 6 оборотными отвалами. Профильное шасси. 

Глубина вспашки: неглубокая 7-10 дюймов, средняя 11-14 дюймов, глубокая 15-20 

дюймов. В производстве дополнительно используется, так называемое, Z шасси, для 

рассеивания ударов и напряжения во время вспахивания.  

 

 Хорошо подходит для вспахивания земли с небольшим количеством корней и камней. 

Конструкция сделана из специального материала, при сильном напряжении рукоятки 

выгибаются, не давая повредить плуг. 

 

 

 

 

 

  



 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

13-Deve Boynu Döner Kulaklı Pulluk 

(Навесной Реверсивный Плуг) 

 

Данная модель выпускается с 2,3,4,5 и 6 оборотными отвалами. Профильное шасси. 

Глубина вспашки: неглубокая 7-10 дюймов, средняя 11-14 дюймов, глубокая 15-20 

дюймов. В производстве дополнительно используется, так называемое, Z шасси, для 

рассеивания ударов и напряжения во время вспахивания. Производимые нами оборотные 

плуги очень легко настраиваются и очень практичны в использовании. При 

использовании оборотного плуга борозда соблюдается автоматически и не портится, что 

снижает затраты времени и топлива. 

 

 

 

 



  



 

 
 

      14-Tam Otomatik Çizel Pulluk 

(Автоматический Долотовый Плуг) 

 

Автоматические чизельные плуги оснащены 3-5-7-9-11-13 долотами и профильным 

каркасом. 

 

Мы первыми изобрели и запатентовали новинку со специальной системой и пружинaми, 

по особенному закаленными запчастями, благодаря которой прочные долоты и 

автоматическая система могут крутится на 360 градусов, что дает возможность легко 

преодолевать всевозможные препятствия, не напрягая трактор, и что не менее важно, 

экономя время и топливо.  

 

Предназначен для обработки спрессованных нижних слоев почвы, не пропускающих 

воду, посредством разрыва, без переворачивания почвы. Благодаря глубокому входу, 

также выполняет роль глубокорыхлителя. Для большего КПД ножки спроектированы и 

расположены под самым оптимальным углом. 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-Pim Kesen Çizel Pulluk 

(Режущий Автоматический Долотовый Плуг) 

 

Чизельные плуги оснащены 3-5-7-9-11 и 13 долотами,  профильным каркасом и системой 

срезного болта.  

Предназначен для обработки спрессованных нижних слоев почвы, не пропускающих 

воду, посредством разрыва, без переворачивания почвы. Благодаря глубокому входу, 

также выполняет роль глубокорыхлителя. Для большего КПД ножки спроектированы и 

расположены под самым оптимальным углом. 

 

 

  



 
  



 

16-Dip Patlatan (Глубокорыхлитель) 

 
Каркасы глубокорыхлителей бывают с 

одним, двумя или тремя профилями.  

 

Цель использования: 

*Глубокая культивация. 

*Разрыв нижнего твердого слоя почвы. 

*Снижает риск эрозии, давая возможность скоплению воды в глубине почвы. 

*Образует борозду, благодаря конусу, прикрепляемому сзади. 

*Благодаря глубокому разрыхлению, способствует здоровому росту корней. 

*Дает возможность циркуляции воздуха. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 

  



 

  



 

 

 

18-Barana ( Tırmık ) 

(Борона) 

 

Наша продукция изготавливается так, чтобы подходила ко всем видам тракторов. 

Оснащается зубцами от 40 до 120 штук. Зубцы изготовлены из кованой стали. Твердость: 

55-60 Роквелла. Зубци оснащены особой структурой и крепятся при помощи болтов. 

Благодаря этой структуре нету ни деформации, ни надобности в сварке. Легко 

разбирается и собирается обратно. Сзади у зубцов есть специальная поддерживающая 

система для увеличения прочности. Края имеют возможность складываться(собираться), 

при помощи пистона, что существенно увеличивает возможность движения по 

автодорогам. 

 

 

  



 


