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МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЗЕРНОВЫЕ СЕЯЛКИ SOLAR FIELDS СЕРИИ SFG

Зерновые сеялки предназначены для рядкового 
посева зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), 
среднесемянных бобовых культур (горох, соя, 
чечевица, бобы, чина, нут, люпин), крестоцвет-
ных, сыпучих и среднесыпучих семян трав и их 
смесей с одновременным внесением удобрений.

Варианты высевающих секций механических зерновых сеялок
1. Высевающая секция с одинарным семяпроводом и одним диском. 
2. Высевающая секция с двойным семяпроводом и одним диском.
3. Высевающая секция с V-образным двухдисковым сошником и одинарным семяпроводом.
4. Высевающая секция с чугунными наконечниками. 
5. Анкер вертикального типа.

Возможно использование сеялки на любых почвах с различной влажностью за счет разнообразия высевающих секций и колес.
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Оснащение механических зерновых сеялок
1. Высевающая секция с одинарным семяпроводом и одним диском. Предназначена для работы на влажных почвах.
2. Высевающая секция с двойным семяпроводом и одним диском. Семена и удобрения поступают по разным семяпроводам, при этом удобре-
ния ложатся в 2-х см от семян. Это не позволяет удобрению обжигать семена в засушливый сезон, когда они длительное время не прорастают.
3. Высевающая секция с V-образным двухдисковым сошником и одинарным семяпроводом. Предназначена для посева на полях после мини-
мальной обработки почвы.
4. Высевающая секция с чугунными наконечниками. Предназначена для посева во влажных условиях осенью.
5. Анкер вертикального типа. Предназначен для посева на полях без предпосевной обработки почвы.
6. V-образный бункер для семян и удобрений. Благодаря острому углу, под которым расположены нижние части стенок, семена и удобрения 
высыпаются под собственным весом, что способствует полному опустошению ящика.
7. Простая система опустошения бункера с помощью рычага. Позволяет удалять семена и удобрения из бункеров при смене сортов или поля.
8. Гидравлический привод подъема и опускания сошников в транспортное и рабочее положение. Простая регулировка глубины заделки се-
мян, установленная на гидроцилиндрах.
9. Простая регулировка нормы высева.
10. Функциональное прицепное устройство. Позволяет использовать сеялку как в прицепном, так и в навесном вариантах (кроме модели 
SFG-1440).
11. Высевающая катушка позволяет сеять как зерновые (пшеница, рожь, ячмень, овес), так и крупные (горох, нут, соя) семена без перенастрой-
ки под вид семян. Сделана из алюминия, что предотвращает коррозию при попадании удобрений или средств защиты семенного материла. 
12. Колеса размером 12,4х24 для посева по мягкой рыхлой почве.
13. Два режима давления высевающей секции на почву.
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Цена (с НДС)

Гарантийный срок службы

Условия оплаты

Условия поставки

Контактное лицо

Телефон, e-mail

Модель SFG-1428 SFG-1232 SFG-1440

Ширина захвата (см) 392 400 560

Количество рядов (шт.) 28 32 40

Ширина междурядий (см) 14 12,5 14

Объем бункера для семян (л) 600 660 900

Объем бункера для удобрений (л) 400 450 630

Объем бункера для мелких удобрений (опция) (л) 94 105 140

Масса сеялки (с приставкой для мелкосемянных культур) (кг) 1435 (1525) 1530 (1630) 2750 (2900)

Привод редуктор редуктор редуктор

Мощность трактора (л.с.) 70-75 70-75 80-90

Тип агрегатирования навесная/прицепная прицепная прицепная

Норма высева (кг/га) 2-450 2-450 2-450

Колеса 12,4х24 12,4х24 12,4х24

Производительность при скорости 10 км/ч (га) 3,92 4 5,6

Глубина заделки (см) 2-8 2-8 2-8

Опции
1. Высевающий аппарат для мелких семян (устанавливается в заводских условиях, установка на ранее заказанную технику не возможна). При 
помощи специальной дозирующей системы возможно высевать семена рапса, клевера и т.д. 

а. Простая система опустошения бункера с помощью рычага. 
b. Высевающая катушка сделана из алюминия.
c. Простая регулировка нормы высева.
d. Заслонки посевных семяпроводов. Задвигаются вручную по направлению к семяпроводам и перекрывают доступ к ним, в результате 
чего закрытый семяпровод не будет функционировать. Это дает возможность посева семян растений с шириной междурядий 14 см и 
кратные им.

2. Гидравлический рыхлитель следа трактора.
3. Прикатывающие колеса (установка возможна только на высевающую секцию с V-образным двухдисковым сошником и одинарным семя-
проводом). Обеспечивают лучший контакт семян с почвой. Используются при оптимальной влажности. 
4. Загортачи. Установлены на гидрофицированной раме. Могут опускаться при необходимости в любое время.
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