
ВАКУУМНЫЕ СЕЯЛКИ

MTR

Высевающий аппарат MTR – это универсальная посадочная машина для любых почв и 
погодных условий



Модели MTR разработаны для того, чтобы гарантировать максимальную производительность 
при максимальных рабочих скоростях.
Прочность рамы и разнообразие конфигураций позволяет применять этот высеивающий 
аппарат во всех рабочих условиях. Пневматическая система распределения семян 
обеспечивает максимально однородный посев даже семенами разных размеров и форм.

ФИКСИРОВАННАЯ РАМА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РАМА СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ РАМА

МОДЕЛЬ РЯДЫ РАЗНЕСЕНИЕ

MTR 4-6-8-12 45 ÷ 90
MARINA 6 - 8 75 ÷ 90

МОДЕЛЬ РЯДЫ РАЗНЕСЕНИЕ

MARTA 6 - 7* 75 - 50*
MTE 6 - 7* 75 - 60*

МОДЕЛЬ РЯДЫ РАЗНЕСЕНИЕ

MANTA 8 - 12* 75 - 45*
MANTA XL 12 75

MIRKA 8 75

НАВЕСНЫЕ
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВАКУУМНЫХ СЕЯЛОК MTR
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БУКСИРУЕМЫЕt

СИСТЕМА VARIO SPACING ФИКСИРОВАННАЯ РАМА СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ РАМА

МОДЕЛЬ РЯДЫ РАЗНЕСЕНИЕ

MONICA 6 - 7 45 ÷ 75
MAGICA 6-7-8-9 45 ÷ 80
MAGA 6 - 8 45 ÷ 80

МОДЕЛЬ РЯДЫ РАЗНЕСЕНИЕ

ROMINA 6 - 8 75 ÷ 90
МОДЕЛЬ РЯДЫ РАЗНЕСЕНИЕ

MARISA 8 75                             

METRO
16 - 18 70 - 75

24 45 - 50
MAXIMETRO 24 70 - 75

НАВЕСНЫЕ

3



ПРОЧНЫЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ! 

420 mm

ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ!
Высеивающий аппарат, предназначенный для сева 
в тяжелых условиях при больших рабочих скоростях. 
Параллельные литая балка изготавливается из 
высокопрочных сортов стали. Конструкция позволяет 
выдерживать большие крутящие и изгибающие усилия, 
удары, которые возникают при тяжелых рабочих условиях.

Пневматическое управление рабочим 
положением машины
Регулируемые пружины дают возможность 
отрегулировать рабочее усилие на почву в зависимости от 
ее типа. Диапазон регулировки придавливающего усилия 
от 115 до 140 кг.

Большие двойные диски- культиваторы
Большие дисковые культиваторы диаметром 420 мм, 
толщиной 4 мм гарантируют длительное сохранение 
показателей производительности, большой срок службы 
за счет восстанавливающихся режущих кромок дисков 
путем удаления прокладочных шайб со сборки крепящего 
узла.
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ВЫСЕВАЮЩИЙ АППАРАТ



Машина, не 
требующая 
технического 
обслуживания 
Самосмазывающиеся 
подшипники

Конструкция, 
не требующая 
технического 
обслуживания 
Пылезащитное 
уплотнение вала с 
длительным сроком 

Универсальность
Простой и быстрый 

способ замены 
высеивающей пластины

Идеальный контакт 
семян с почвой 
Культиватор с очень узкими 
V-образными боронами

Точная  
регулировка 
Передняя борона и 
разбиватель комков 
могут регулироваться 

Точность сева  
Предотвращение 

высева двойников 
за счет точной 

регулировки 

условиям почвыn
Pегулируемые 
пружинные 
рессоры позволяют 
контролировать 
давление на почву

Соответствие

Отличное уплотнение 
почвы после высева 
семян 
Подвижная или разнесенная 
установка колес, 
позволяющая лучше примять 

Большой рабочий 
диапазон моделей 

Бункер емкостью 60 
литров

Очень точный 
контроль рабочей 

глубины 
Постоянное 

регулирование от 1 
до 12 см

Равномерный 
высев семян 

Балансирующие 
копирующие колеса

Простой контроль 
и быстрое 

управление 
Установка давления 

на почву при помощи 
рукоятки на 7 

положений.
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Экономия денег и сокращение операций по обслуживанию машины.

СОХРАНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ 

БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!

Суперскребок
Скребки оборудованы износостойким 
профилем, изготовленным из карбида 

вольфрама и предназначенным для 
безостановочной работы.

Сверхуплотненные ступицы
Подшипники с двумя рядами шариков 

с размерами выше номинального 
и гарантирующими надежную 

работу в наиболее неблагоприятных 
условиях. Продолжительный 
срок службы обеспечивается 

тройным уплотнением, ступица 
пылезащищенная и идеально 

подходит для работы во влажных 
условиях.

Привод карданного вала
Забудьте о цепях, смазке и о 

подшипниках, забитых пылью. Не 
бойтесь работать на полях с большим 

содержанием пожнивных остатков. 
Стебли и корни не повредят машину.

Подшипники 
Самосмазывающиеся, спеченные 

подшипники, автоматический 
сброс загрязняющих масло частиц, 

из-за чего не требуется техническое 
обслуживание.
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Колесо, приминающее 
семена 

Колесо, приминающее 
семена, изготавливается 
из нержавеющей стали и 

обеспечивает отличный 
контакт семян даже в 

условиях сухих почв. Колесо 
легко снимается, когда в нем 

нет необходимости.

Копирующие колеса
Копирующие колеса 

приминают почву сразу 
после открытия борозды. 

Большинство приминающего 
давления распределяется 
по бокам, а верхняя почва 

ближе к центру борозды 
слегка приминается для 

прохода задних колес, 
закрывающих борозду.

V-образный культиватор
Культиватор устанавливается 

между открывающими 
дисковыми боронами 

и изготавливается из 
нержавеющей стали. 

Он формирует борозду 
и выполняет функцию 

очистителя открывающих 
борозду дисковых борон.
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Балансирующие 
копирующие колеса 

Из-за использования 
двойных дисковых борон 

большого диаметра действие 
балансирующих копирующих 

колес гарантирует высев 
семян даже на больших 
глубинах (например,  на 

глубине 8 см с сухой почве).

COMPETITOR
small double disclarge double disc



Точность сева
Вакуумная система мягко вытаскивает семена и удерживает и в 
отверстиях высевной плиты независимо от их размеров и формы.

Карданный вал
Привод карданного вала гарантирует равномерное вращение 
высеивающей плиты и не требует технического обслуживания. 
Максимальная надежность машины с настраиваемыми 
пользователем операциями управления!

Высеивающая трубка
Специальная конструкция трубки не дает семенам отскакивать при 
падении. Зажим облегчает потенциальный контакт высеивающей 
трубки с открывающими дисковыми боронами, который приводит 
к ее вибрации и износу. Отсутствие вибраций высеивающей трубки 
гарантирует более связное высевание семян.

Отделитель семян
Работа отделителя сдвоеных семян 
легко проверяется через заднюю 
смотровую дверцу и может быть 
просто и быстро отрегулирована. 
Разделение семян производится, 
как на внутренней, так и на внешней 
сторонах отверстия плиты, что 
позволяет эффективно избегать 
высева двойников.

Система торможения движения семян
Когда семена попадают в узкие V-образные 
бороздоделатели, они мгновенно 
останавливаются, удерживаясь на равном 
расстоянии друг от друга. Скорость 
падения семян уменьшается от 10 до 0 км/
час меньше чем за 1/12 секунды.

SBS
TM

SEED
BRAKING

SYSTEM

СЕЯЛКИ ТОЧНОГО СЕВА
ТОЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Колеса, закрывающие 
борозду
Задние закрывающие 
борозду и приминающие 
колеса имеют уплотненные 
подшипники и простое 
болтовое крепление.

Регулируемые колеса
Регулируемые колеса 
позволяют оптимально 
зарывать борозду.

Качающиеся колеса
Конструкция качающихся 
колес убирает камни, 
которые могут попасть 
между ними и застопорить 
их.

ПРЕКРАСНАЯ ЗАДЕЛКА СЕМЯН И 
ОПТИМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ СЕМЯН С 
ПОЧВОЙ

Резиновые шины 
шириной 2 дюйма
Стандартны 2-дюймовые 
резиновые шины удобны 
при работе на обычной 
вспаханной и рыхлой почве. 
При работе в сырых и 
сильно влажных условиях 
мягкие резиновые шины 
не дают почве налипать на 
них.

Резиновые шины 
шириной 1 дюйм
По заказу компания может 
поставлять резиновые шины 
шириной 1 дюйм, которые 
хорошо подходят для сухих 
почв и когда при работе 
культиватора требуется 
дополнительное давление 
на плотную почву.

Регулировка кулачков
Благодаря возможности 
регулировки кулачков, 
задние приминающие 
колеса могут точно 
настраиваться по борозде, 
гарантируя ее идеальное 
закрытие на любых типах 
почв.

ЗАДЕЛКА СЕМЯН
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V1200

V1200 up to 12 rows 
• Seed control by row with alarm
• Hectare counter

SERIO

• Контроль сева с системой сигнализации
• Счетчик гектар, обработанных за день, и итоговый счетчик обработанных 
   площадей.
• Регулировка скорости работы (км/час)
• Среднее разнесение высева (см) для всех рядов или для каждого 
   отдельного ряда
• Регулировка плотности сева (число высеянных семян на кв. метр)
• Упрощенный монтаж датчиков за счет использования серийного 
   подключения
• Доступ к карте электронной памяти SD с рабочими параметрами сева
• Графический дисплей диагональю 5,7 дюйма с подсветкой
• Меню выбора функций на нескольких языках
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