
Коммерческое предложение

Сеялки прямого сева «AVENA»

Сеялки  серии  «AVENA»  -  высокопроизводительные механические  сеялки  предназначенные  для  высева
зерновых,  бобовых  и  мелкосемянных  культур,  как  по  нулевой  технологии  посева  (No-till),  так  и  после
минимальной  обработки  почвы, с  одновременным  внесением  гранулированных  удобрений.  Лущение,
дискование,  боронование  и  прочая  механическая  обработка  почвы перед посевом сеялками прямого сева
«AVENA» не производятся, что уменьшает иссушение почвы. Так называемый «невидимый посев» дисковым
сошником  экономит  почвенную  влагу  и  способствует  получению  качественных  всходов  в  регионах  с
дефицитом осадков.
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Технические характеристики

Наименование СПС-6521 СПС-6523

Количество посевных линий (сошников), шт. 38 32

Ширина междурядий, см. 17,5 20

Рабочая ширина, м 6,5 6,5

Рабочая скорость, км/ч до 9 до 9

Производительность (расчетная), га/ч 5,8 5,8

Вес (без семян и удобрений), кг 8700 8250

Высота в транспортном положении, м 2,74 2,74

Высота в рабочем положении, м 2,36 2,36

Ширина в транспортном положении, м 4,78 4,78

Дорожный просвет, м 0,28 0,28

Объем бункера для семян, л 1850 / 3700 1850 / 3700

Объём бункера для удобрений, л 1850 / 0 1850 / 0

Мощность трактора, л.с. 200-220 185-200

 
Особенности сеялок

Прочная и надежная конструкция — в конструкцию сеялок заложены принципы простоты и надежности
всех  элементов.  Повышенный  задел  прочности  рамы,  шасси,  сошников,  гидравлической  системы  и
приводных  механизмов  позволяют  эксплуатировать  сеялки  в  любых  почвенно-климатических  условиях,
пригодных для  выращивания  сельскохозяйственных культур.  Простота  настройки и  обслуживания  сеялки
делают ее эксплуатацию легкой и доступной.
Дисковый сошник маятникового типа (рис. 1) —  V-образный, имеющий двухдисковую конструкцию, в
которой диски (поз. 1, рис. 1) смещены относительно друг друга — это способствует лучшему прорезанию
пожнивных  остатков,  проникновению  в  грунт  и  формированию  правильной  борозды.  Режущие  диски,
импортного производства,  изготовлены из высокопрочной износостойкой борсодержащей стали,  обладают
эффектом самозатачивания,  сохраняют остроту на  протяжении всего  срока  службы,  что  позволяет  резать
толстый слой пожнивных остатков (например, после кукурузы на зерно) не вминая их в семяложе. Ступицы
режущих  дисков  (поз.  2,  рис.  1) оснащены  закрытыми  двухрядными  шариковыми  радиально-упорными
подшипниками, не нуждающимися в обслуживании и смазке в течении срока эксплуатации — что заметно
повышает надежность узла и снижает затраты времени при проведении ТО.
Давление на сошник регулируется гидравликой в диапазоне от 30 до 230 кг. Кроме того с помощью пружин
(поз. 5, рис. 1) можно регулировать давление индивидуально на каждом сошнике. Рабочий ход сошника по
вертикали составляет 30 см.
Простая  и  точная  настройка  —  глубина  заделки  семян  регулируется  съёмными ребордами (опорными
колесами) (поз. 3, рис. 1) на 2,5 см., 4 см. или 6 см., расположенными непосредственно на ступице режущего
диска, при этом обеспечивается наилучший контроль глубины сева, благодаря расположению точки высева и
точки  контроля  глубины  на  одной  оси.  Существует  возможность  регулировки  глубины  заделки  семян
прикатывающими  колесами  (поз.  4,  рис.  1) в  диапазоне  от  2-х  до  9-ти  см,  при  помощи  переустановки
ограничительного болта. 



Высев семян зерновых и  бобовых культур —  производится  механическими высевающими аппаратами
(рис. 2), имеющими катушки со спиральным рифлением, обеспечивающим равномерную подачу материала.
Норма  высева  (и  внесения  удобрений)  регулируется  от  40  до  360  кг/га,  изменением  длины  вылета
высевающей катушки. 
Высев мелкосемянных культур (МСК) — производится из двух отдельных бункеров, общей емкостью 220
литров, с помощью механических высевающих аппаратов (рис. 3), имеющими катушки с прямым рифлением.
Норма высева семян регулируется от 1,5 до 30 кг/га, изменением длины вылета высевающей катушки.
Посев  с  одновременным  внесением  удобрений  ниже  зоны  высева  семян  —  благодаря  конструкции
сошника,  удобрения  вносятся  непосредственно  вблизи  зоны  формирования  корневой  системы,  исключая
«обжигание» семян. Бункеры сеялок имеют два  отсека:  для семян и удобрений.  При севе  без  удобрений
возможно использование обоих отсеков под семена.

При транспортировке сеялка СПС-6500 агрегатируется с трактором с помощью бокового транспортного
устройства, что существенно упрощает перегоны между полями расположенными далеко друг от друга.

Сеялки  дополнительно  могут  комплектоваться  маркерами,  устройством  высева  мелкосемянных
культур и ребордами ограничения глубины посева на 6 см.

Цена, руб. с НДС

Наименование СПС-6521 СПС-6523

Сеялка в базовой комплектации с ребордами ограничения глубины 
посева на 4 см.

2 736 000 2 596 000

Комплект маркеров - 2 шт. 78 000

Устройством высева мелких семян (объем бункеров 2*110 л.) с 
комплектом реборд ограничения глубины посева МСК на 2,5 см. 

156 000

Реборды ограничения глубины посева на 6 см. 76 000 64 000

Гарантийный срок эксплуатации — 1 год, от момента реализации.
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