


Цены на источники энергии и
оплату квалифицированных
специалистов растут,цены на
сельскохозяйственную
продукцию – снижаются,и все
это на фоне глобальных
климатических изменений.
Аграрии просто вынуждены
находить все более надежные и
все более дешевые способы
посеять урожай.

Большие широкозахватные
пневматические сеялки с навесными и
прицепными бункерами используются
крупными сельхозпроизводителями
много лет.До настоящего времени
развитие технологий в сфере
разработок сеялок было направлено

на увеличение их рабочей ширины и
производительности культивирующих
сошников,но недостатком таких
машин была ограниченная точность
посева.

Семена и удобрения
Новая концепция пневматических
сеялок,разработанная Väderstad
совместно с канадским заводом Seed
Hawk,принципиально улучшила
точность внесения семян и удобрений
даже на самых широких машинах.

Точное внесение удобрений и
высев
Новое поколение широкозахватных
пневматических сеялок
сконструировано на статической раме.
Высота рамы не изменяется для

рабочего и транспортного положения.
Каждый долотовидный сошник
оснащен независимым
гидроцилиндром и прикатывающим
колесом.Такая конструкция
гарантирует стабильное сохранение
рабочей глубины посева и внесения
удобрений,а также оптимальное
уплотнение обработанной
поверхности,независимо от рельефа
поля.Также это позволяет
увеличивать вес/заполнение
продуктом бункера без изменения
глубины посева и внесения удобрений.
Равномерно расположенные по всему
захвату прикатывающие колеса,
перераспределяют на себя часть веса
бункера.

Начало новой эпохи в технологии посева
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NO-TILL – сохранение влаги
В засушливых регионах технология
прямого посева,или No Till является
наиболее распространённой и
эффективной.Почва получает влагу
из атмосферы,вместе с дождем и
снегом,и также быстро отдает влагу,
если почва агрессивно культивируется.
Эффективное управление запасами
влаги в почве – основное
преимущество прямого посева.
Пожнивные растительные остатки на
поле выступают естественным
барьером на пути испарения при
перепадах температуры окружающей
среды.

Предотвратить образование
поверхностной корки
В засушливых областях дожди обычно
неожиданные и сильные.Если Ваше
поле не защищено растительными

остатками,открытый грунт быстро
теряет свою естественную
поверхностную структуру и
удерживает воду на поверхности,над
коркой,не пропуская в более глубокие
слои.

Оптимальные междурядья
Сеялки Seed Hawk образуют
междурядья шириной 25 сантиметров.
Такая ширина гарантирует наиболее
оптимальное распределение
растительных остатков на
поверхности,дает выигрыш в
скорости посева и сохраняет основные
запасы влаги в почве,не нарушая ее
структуру.

25 cm



Уникальность конструкции
долотовидных сошников
сеялки Seed Hawk в том, что
вся конструкция связана с
прикатывающим колесом и
работает как единый орган.
Достигается точное
размещение семени  и удобрения
на поле любого профиля и почве
любого типа, независимо от
количества пожнивных
остатков.

Качество посевного ложа,которое
формируется долотовидными
сошниками достигается минимальным
вторжением в почву при точном
распределении семян и удобрений с
сохранением запасов влаги.

Точность высева
Размещение семени близко к
поверхности способствует всхожести и
улучшает качество и урожайность.При
использовании каждой из технологий:
минимальной и прямого посева,Вы
можете ускорить появление всходов
точным размещением семян ближе к
поверхности.Семена размещаются в
оптимальной позиции в

неповрежденной,естественным
образом уплотненной земле в «грядке»,
защищаемой растительными
остатками на поверхности.Удобрение
вносится в сторону междурядья на
глубину ниже семени.Все это создает
идеальное среду для всходов.
Гидравлически управляемое 100 мм
прикатывающее колесо
индивидуально «запечатывает» рядок,
давая возможность влаге,свободно
перемещаться по капиллярам и не
испаряться с поверхности.

Точное внесение удобрений
Система из двух,параллельно
-последовательно идущих по

посевному ложу сошников с острой
режущей кромкой обеспечивает
размещение удобрения на
оптимальном и безопасном удалении
от семени.Ростки получат
необходимое питание без риска быть
«сожженными» бессистемно
разбросанным удобрением.

Ускоренное согревание рядков
Двойные 12 миллиметровые сошники и
100 миллиметровое прикатывающее
колесо формируют ровный и
закрытый рядок чернозема,который
нагревается быстрее,чем междурядье
и провоцирует ускорение прорастания
семян.
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Больше качественных всходов на большей
площади с большей производительностью …

Основная точка оси вращения

Точка вращения сошника удобрений

Фиксатор быстрого изменения глубины

Точка вращения при изменении
глубины посева

Активный гидравлический цилиндр

Режущая кромка сошника шириной
12,5 мм минимизирует тяговое
усилие трактора Высевающий сошник

Прикатывающее колесо

Удобрение на 
15 мм ниже семени

Глубина посадки
семени 15 мм

Разнос 
35 мм

Прикатывающ
ее колесо



Простая регулировка глубины
На каждой рабочей секции,
состоящей из двух сошников с
прикатывающим колесом,
регулировка глубины проникновения
в почву достигается сменой
положения механического
фиксатора.На шкале,расположенной
на сошнике,нанесены деления для
установки необходимой глубины с
помощью фиксатора.
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Рабочее положение Положение при передвижении Транспортное положение

Простая жесткая рамная
конструкция
Конструкция с независимой
гидравликой сошников позволила
создать простую статичную и жесткую
раму,которая не регулируется
отдельно для транспортного и
рабочего положения.Это позволило

повысить отказоустойчивость
сочленяющих узлов и упростить их
конструкцию что положительно
сказалось на надёжности при
увеличении ширины рамы.Увеличение
прочности рамы также позволило
использовать бункеры со значительно
большим объемом.

Самоочищение
Передний долотовидный сошник
удобрений очищает стерню или
пожнивные остатки с пути высевного
сошника и предотвращает его
забивание растительными остатками.

Точное проникновение в почву
Долотовидные сошники снабжены 12
мм режущей износостойкой кромкой,
которая требует минимальных
давления и тяговых усилий для
проникновения на заданную глубину.
Даже тяжелые глинистые почвы не

являются препятствием для
регулируемой гидравлики с
диапазоном усилия от 50 до 150 кг.

Положение при передвижении
Оба  сошника,высевной и для
удобрения,вдавливается в почву
гидравлическим цилиндром.

Гидравлическое давление легко
регулируется из кабины трактора и
позволяет в зависимости от состояния
почвы плавно изменять усилие
проникновения сошника в почву.
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Уникальность конструкции
полунавесного бункера двух
этих моделей Seed Hawk
повысила манёвренность
сеялок и позволила
оптимизировать длину
пневмопроводов, что серьезно
повысило точность и
качество посева

Гидравлика на сошниках показала
превосходные результаты в контроле
точности глубины внесения продукта
без усложнения сочленяющих
элементов конструкции рамы.

Минимизация простоев
Прочные шасси и мощная рама – два
«кита» конструкции,которые
позволяют широкозахватным
сеялкам нести вместительный бункер
с большим запасом семян и
удобрений,а значит,минимизировать
простои на загрузку.Большой зазор
рамы над почвой,
широкопрофильные/сдвоенные
передние и задние колёса уменьшают
тяговое усилие даже на рыхлой и
влажной почве.

Простое управление
Процесс посева значительно
упрощается,когда Вы имеете дело с
сеялками SH 1220-14 и SH 1830-14.
Принцип открытой рамной
конструкции обеспечивает легкий
контроль и доступ ко всем рабочим
частям и механизмам.Широкий и
удобный подиум вокруг бункера
помогает быстро и безопасно

загрузить или проверить бункер.
Исключительно выносливые,с
широкими протекторами,несущие
колеса сеялки в сочетании с
покрышками повышенной
проходимости задних колес –
гарантия стабильности при высокой
скорости и безопасного перемещения
даже на очень неровных и наклонных
полях.

Seed Hawk SH 1220-14

12,2 м

14 м3
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18,3 м

14 м3

Seed Hawk SH 1830-14



Огромная производительность
Если Вы выбираете комбинацию
широкозахватного 18-метрового
высевного агрегата SH 1830 с
прицепным бункером SH 21,объемом
21 кубический метр – длинные
посевные циклы без остановки на
загрузку сэкономят много времени.
Высевной агрегат SH 1830 отличается
от навесной модели 1830-14 только
наличием более вместительного 
(на 7 куб.м) прицепного бункера.
Прицепной бункер оснащается
специальными тракторными
колесами для того,чтобы
минимизировать нагрузку на почву.
Прицепная комбинация сеялки и
бункера отличается высокой
маневренностью.

Все возможные комбинации
широкозахватных сеялок SH
отличаются низкими требованиями к
тяговому усилию трактора на метр
рабочей ширины.У прицепного
агрегата SH 1830 +  SH 21 требование
чуть больше.

SEED HAWK
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Seed Hawk SH 1830 + SH 21

Прицепной бункер SH 21 разделён на
3 секции – 10,500 литров,3,500 литров
и 7,000 литров.Два мощных
воздушных нагнетателя
поддерживают высокое стабильное

давление в пневматической системе
высевающего аппарата для
равномерной доставки продукта до
удалённых распределителей.
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Гидравлический загрузочный
шнек
Все навесные и прицепные бункеры
сеялок  Seed Hawk оборудуются
высокопроизводительными
загрузочными шнеками диаметром
250 мм.Шнек сконструирован на
свободной подвеске и хорошо
сбалансирован для облегчения
использования для операций по
погрузке или выгрузке семян и
удобрений.Гидравлический привод
шнека приводится в действие
обратным сбросом от
пневматического нагнетателя.
Приемная воронка шнека,
отделанная пластиком достаточно
широка,чтобы принимать большой
поток материала из биг-бэга или
непосредственно из грузовика.

Бункеры
Все бункеры Seed Hawk защищены
изнутри от коррозии применением
двойного напыления защитного
материала.Навесной бункер делится
на два отсека емкостью 8400 и 5600
литров.Производительный бункер
модели Seed Hawk 21 разделен на три
отсека емкостью 10500,3500 и 7000
литров.
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Колеса и шины
При обработке земли по технологии
прямого посева (No till) особое
внимание уделяется снижению
транспортной нагрузки на почву,
которые возможны при обработке,
опрыскивании и сборе урожая.Ниже
приведена таблица которая
демонстрирует размеры колёс сеялки
на разных модификациях:

A

B

C

D

SH 1220-14

A Задние 30.5L 32 (грунтозацепные)

B Шарнирная центральная секция 19/45 – 17 (сдвоенные)

C Шарнирная секция крыльев 11L 15 (одинарные)

D Задняя секция крыла 11L 15 (одинарные)

SH 1830-14

A Задние 30.5L 32 (грунтозацепные)

B Шарнирная центральная секция 19/45 – 17 (сдвоенные)

C Шарнирная секция крыльев 11L 15 (сдвоенные)

D Задняя секция крыла 11L 15 (одинарные)

SH 1830

A Задние 28L 26 (грунтозацепные)

B Шарнирная центральная секция 19/45 – 17 (сдвоенные)

C Шарнирная секция крыльев 11L 15 (сдвоенные)

D Задняя секция крыла 11L 15 (одинарные)

SH 21

A Задние                        28L 26 (сдвоенные,грунтозацепные)
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Гидравлические вентиляторы
Сеялка 12,2 метровой ширины
оборудована одним
гидровентилятором для
распределения зерна и удобрения,
18,3-метровая сеялка – двумя.

Высевающий сошник
Конструкция долотовидных
сошников удобрений и семян
направлена на уменьшение тяговых
усилий и повышение их
износостойкости.Это возможно,
благодаря узкой износостойкой
кромке сошника и превосходному
контролю глубины проникновения в
почву (ни один из сошников не
проникает в почву глубже заданной
величины).На рисунке изображен
сошник удобрений (слева),
стандартный сошник семян (в
середине).Справа – новые сошники с
«двойными крыльями».

Сошники семян и удобрений имеют
карбидно-вольфрамовые
наконечники,что обеспечивает их
повышенную износостойкость.

Сошники с «двойными
крыльями»
Новая разработка сошника с
«двойными крыльями» обеспечивает
высев семян в две полосы на
расстоянии 4 см в сторону от сошника
удобрений.Такой сошник лучше
готовит семенное ложе и уменьшает
возможность появления сорняков 

Сошники с «двойными крыльями»
могут быть установлены на все
произведённые модели Seed Hawk,
они не ухудшают точность контроля
глубины высевания и качество
прикатывания.

Отдельный сошник вносит удобрения аккуратно на 2 см
ниже и на 4 см в сторону от полосы внесения зерна.

Сошники с «двойными крыльями»
вносят зерновые на достаточном
удалении от удобрения,уменьшая риск
их повреждения.

Зерно вносится в две полосы на удалении 4 см от
удобрений,уменьшая междурядье без увеличения
тяговой нагрузки.

17 cm

4 cm

4 cm



SEED HAWK

12

Высевное устройство
Каждое высевное устройство
(долотовидный сошник) Seed Hawk -
двойного назначения,для зерна и
удобрений, - изготовлено из
нержавеющей стали для
максимальной защиты от коррозии и
продления службы.

Каждое высевное устройство имеет
две линии распределительных
патрубков.Поворотом рычага
заслонки производится
перенаправление распределения
зерна из системы верхних патрубков в
нижние.Эта операция делает
возможным использовать любой
отсек бункера как для зерна,так и для
удобрений.

Минимизация требования к
мощности потока воздуха в
патрубках высевного устройства
достигается благодаря уменьшению
сопротивления в системе патрубков и
их расположением в нижней части
высевного устройства.

Разгрузка и очистка бункера
производится достаточно просто.

Валы высевного устройства
Каждая модель Seed Hawk
поставляется с двумя типами валов
высевного устройства:чёрным и
красным.Черный вал предназначен
для злаковых,бобовых
(крупнозерновых) культур и
удобрений.При посеве рапса и других
мелкосеменных культур
используется красный вал.Валы
изготовляются из прочного и
эластичного полиуретана для
предотвращения повреждения
зерновых.
Заслонка на высевающем устройстве
позволяет провести замену вала даже
при заполненном бункере.
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Передаточный механизм и
калибровка
Сеялки Seed Hawk всех типоразмеров
оснащены механической
трансмиссией.Установка нормы
высева производится вращением
головки редуктора.В комплект
сеялки включены весы,мешок и
емкости для калибровки.

Вторичное распределение
Система вторичного распределения
установлена на раме сеялки.
Распределители,также как и
высевные устройства,изготовлены из
нержавеющей стали для
минимизации коррозии.Вторичные
распределители имеют резиновую
крышку,что делает возможным
лёгкий доступ и контроль
распределения продукта.

Пульт управления с монитором
Сеялка Seed Hawk снабжается
единым пультом управления из
кабины трактора с монитором,
который выдает следующую
информацию:
• Текущая скорость посева
• Частота импульсов подачи из

каждого отсека бункера
• Уровень наполнения каждого

отсека бункера
• Засеянная площадь
• Общая площадь
• Норма внесения семян и удобрения

Пульт управления позволяет
механизатору регулировать давление
в сошниках непосредственно во время
посева.Эта опция особенно удобна на
полях с разными условиями для
применения.
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Сеялка, способная работать
как на твердых почвах, так и
в условиях переходящих от
песка до тяжёлых клейких -
залог успеха посева по нулевой
технологии, как, например, в
хозяйстве Амброз,
принадлежащем Лизе Доулан
в Новом Южном Уэльсе,
Австралия. .

Сеялка,способная работать как на
твердых почвах,так и в условиях
переходящих от песка до тяжёлых
клейких - залог успеха посева по
нулевой технологии,как,например,в
хозяйстве Амброз,принадлежащем
Лизе Доулан в Новом Южном Уэльсе,
Австралия.
Почва пастбищ,как правило,очень
утрамбована и,как результат,
исключительно тяжела для посева.Но,
несмотря на это,на примере посевов
по нулевой технологии на пастбищах
Доуланов,мы смогли доказать
преимущества нашей сеялки и помочь
устранить риск эрозии почвы,а также
качественно улучшить её структуру.
На ферме Доуланов 1200 голов скота и
1640 гектаров земли,из которой 450
гектаров холмистых и неровных
посевных площадей.Большинство

посевов зерновых проводится в марте
и апреле.После трёх-четырёх
зерновых культур следует фаза
люцерны или тропической травы.На
ферме Амброз изначально
использовалась сеялка нулевой
технологии с использованием
сошников Seed Hawk,в 2004 году они
приобрели 12-метровую сеялку Seed
Hawk.

Своевременный посев 
– большой урожай
Основная причина принятия решения
о приобретении Доуланами сеялки
Seed Hawk - её способность работать
на разнообразных почвах и
проведение посевов в установленные
сроки.Слово Доуланам:«Сеялка
может быть легко приспособлена для
работы при различных условиях,
глубины посева и вида зерновых
культур.Независимое внесение в
рядки и прикатывание отдельным
колесом каждого рядка,аккуратное и
точное внесение семян и удобрений
даже на неровном профиле поля 
– абсолютное преимущество этой
сеялки.В очень сухих условиях,
консервирование влажностного слоя
с минимальным разрушением
поверхности является ключевым
элементом для хорошего урожая.

Сберечь влагу очень важно в таких
условиях,и сеялка с этим
справляется».

Севооборот,включающий  канолу,
бобовые культуры и,иногда,
пажитник и льняное семя,не только
призван получать прибыль,но и
эффективнее контролировать
болезни и сорняки.В этом году
Доуланы посеяли два вида ячменя,
озимую пшеницу и овес.Они активно
использовали пастбища,до 80 дней в
году.Однако,окончательной мерой
успеха или неуспеха технологии
прямого посева (no till),которую они
используют,является качественная
структура земли.У Доуланов она
теперь лучшая в районе.

Точность и своевременные изменения параметров
- это ключевые элементы при посеве
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Спецификация
Модель SH 1220-14 SH 1830-14 SH 1830 SH 21

Бункер Навесной Навесной - Прицепной

Рабочая ширина (м) 12,2 18,3 18,3 -

Транспортная ширина (м) 6,2 7,6 7,6 6,2

Транспортная высота (м) 4,5 5,3 5,3 4,45

Количество сошников 48 48 72 -

Объём бункера (м3) 8,4 + 5,6 8,4 + 5,6 - 10,5 + 3,5 + 7,0

Количество воздушных нагнетателей 1 2 2

Требование к гидросистеме 3 ДН + 2 СВ 4 ДН + 2 СВ 4 ДН + 2 СВ

Диаметр шнека (мм) 250 250 - 250

Задние габаритные огни стандартные. (ДН = Двойного назначения) (СВ = Сброс/Возврат)
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