Механические сеялки

EcoLine, ProfiLine и MasterLine

EcoLine
Легкие и точные

Модели EcoLine идеально подходят
для хозяйств малого и среднего
размера. Сеялки EcoLine могут быть
использованы как одна машина с
навеской на трех точечную систему
подвески трактора, а также в
соединении с пассивными зубчатыми
боронами с роторными боронами и
ротационными боронами. Благодаря
небольшой массе сеялки (499 кг
при рабочей ширине 3 м), является
она особенно полезной для работы с
тракторами малой мощности, a в
связи с тем, что бункер семян является
частью рамы, сеялка имеет прочную
конструкцию. Расстояние междурядий
возможно: 10, 12, 13, 14 и 16 см.

Сеялка может быть оснащена:
Анкерными сошниками типа EU
или однодисковыми сошниками
типа ER. Для получения оптимальной
регулировки глубины высева,
рекомендуется использовать сошники
ER с контролем глубины.

Анкерные сошники типа EU.

Задний загортач типа Wing-Flow.

Однодисковый сошник типа ER.

Безступенчатая регулировка дозирования
высева через редуктор Vario-K.

Быстросоединение (опция).

Тракторный протектор шин со скребком.

Найболее важные преимущества:
• Идеальное прохождение почвы и
растительных остатков через балку
с сошниками.
• Высокая точность высева
независимо от положения
высевающих сошников.
• Очень равномерное прорастание,
так как все семена высеваются на
одинаковую глубину.
• Точный и надежный привод системы
подачи семян благодаря
тракторному протектору шин
7.00 х 12.
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Давление сошников регулируется
вручную при помощи центральной
рукоятки (стандарт) или
гидравлически при помощи
центрального цилиндра (опция).
Дистанционное управление
созданием технологической колеи и
гидравлически управляемые
маркеры (опция).
Маркеры края улучшают качество
посева (опция).
Сита предохраняют засорение
системы высева (опция).
Встроенный ящик для храниения
инструментов делает возможным
хранение мелких предметов
оборудования сеялки.

Технические характеристики

Дополнительное оснащение
EcoLine 250

EcoLine 300

Рабочая ширина (см)

250

300

Транспортная ширина (см)

250

300

Вес без задней бороны (кг)
орентировочный

465

508

Высота (см)

139

139

Высота наполнения (см)

128

128

Емкость бункера семен (л)

446

556

Емкость бункера семен (пшеница кг)

334

417

Количкство сошников анкерного типа

17/19/21

19/21/23/25/29

17/19

19/21/23

Количество однодисковых сошников
Количество рядов

2

2

Расстояние между рядами (см)

33

33

Безступенчатая
передача

Безступенчатая
передача

Привод
Высевающие колеса

Ролики

Ролики

Шины

7.00X12

7.00X12

• Дистанционная регулировка 		
дозирования высева
• Маркеры края
• Сито бункера для семян 17мм
• Бункер для семян травы
• Выключание половины рабочей
ширины
• Компьютер установливающий 		
технологические дорожки
• Гидрорегулировка давления 		
сошников
• Гидромаркеры

ProfiLine
Универсальные, высокопроизводительные

Машины серии ProfiLine это
действительно универсальные
механические сеялки идеально
подходящее для профессиональных
фермеров. Модели этой серии
доступны с рабочей шириной 3,
4, и 4,5 метра, а также с бунером
семян емкостью 1200 л, что делает их
особенно полезными для фермеров
возделывающих средние и большие
площади. Сеялки серии ProfiLine
имеют очень сильную конструкцию
благодария тому что их бункеры
семян являются частью рамы нагрузка
уменьшается и одновременно это
обеспечивает высокую стабильность.
Расстояние междурядий возможно: 10,
12, 13, 14 и 16 см
Сеялка может быть оснащена:
Анкерными сошниками типа EU,
однодисковыми сошниками типа
ER или двухдисковыми сошниками

типа DR. Для достижения оптимальной
регулировки глубины высева
рекомендуется
использовать сошники DR с колесом
контроля глубины.
Найболее важные преимущества:
• Сеялки ProfiLine могут быть
использованы как одна машина
с навеской на триточечную
систему подвески трактора, а
также в соединении с боронами
зубчатыми пассивными, с
роторными боронами и
ротационными боронами.
• Высокая точность высева несмотря
на положение высевающих
сошников.
• Очень ровномерное прорастание,
благодария тому, что все семена
высеваются на такую же самую
глубину

•

•

•

•

•

•

Точный и надежный привод
системы дозирования семян
благодария большим шинам
6.00 х 16. или 10/80х12.
Встроенный ящик для храниения
инструментов делает возможным
хранение мелких предметов
оборудования сеялки.
Давление сошников регулируется
вручную при помощи центральной
рукоядки (стандарт) или
гидравлически при помощи
центрального цилиндра (опция).
Опциональное использование
задней бороны гарантирует
равномерное перемешивание
почвы с растительными остатками,
а также равномерное покрытие
семян почвой
Маркеры края улучшают качество
посева (опция). Сита предохраняют
от засорения
системы высева (опция).

Двухдисковый сошник типа DR с
проводящим роликом.

Жесткая конструкция рамы.

Точная и надежная система дозирования
семян с приводом от больших колес.

Маркеры края.

Прецизенные вкладышы для мелких семян,
которые снижают дозу высева.

Гидросистема навески делает возможным
навеску сеялки на культиватор.

Стандартное оснащение

Технические характеристики
ProfiLine 300

ProfiLine 400

ProfiLine 450

Рабочая ширина (см)

300

400

450

Транспортная ширина (см))

312

419

469

Вес без задней бороны (кг)
орентировочный

728

908

970

Высота (см)

146

146

146

Высота наполнения (см)

135

135

135

Емкость бункера семен (л)

741

1052

1201

Емкость бункера семен (пшеница кг)

555

789

900

Количкство сошников анкерного типа

21-25-29

33

37

Количество однодисковых сошников

21-23

31

35

Количество двухдисковых сошников

21-23

31

35

Количество рядов

2

2

2

Расстояние между рядами (см)

33

33

33

Привод
Высевающие колеса
Шины

Безступенчатая
передача

Безступенчатая Безступенчатая
передача
передача

Ролики

Ролики

Ролики

6.00 X 16

10/80 X 12

10/80 X 12

• Гидромаркеры

Опциональное
• Дистанционная регулировка 		
дозирования высева
• Маркеры края
• Сито бункера для семян 17мм
• Бункер для семян травы
• Компьютер установливающий
технологические дорожки
• Гидрорегулировка давления 		
сошников

MasterLine
Отличные, высококачественные

Сеялки принадлежащие серии
MasterLine идеально подходят
для использования в сочетании с
машинами предназначенными для
предпосевной обработки почвы.
Модели этой серии доступны с
рабочей шириной 3 и 4 метра, а также
с бункером семян емкостью
превышающей 1000л (модель о
рабочей ширине 4 м), это делает
их особенно производительными и
гарантирует их высокую стабильность.
Расстояние междурядий возможно: 10,
12, 13, 14 и 16 см.
Сеялка может быть оснащена:
Анкерными сошниками типа EU,
однодисковыми сошниками типа
ER или двухдисковыми сошниками
типа DR. Для получения оптимальной
регулировки глубины высева,

Тяжесть сеялки переносится на уплотняющий
вал культиватора.

Двухдисковые сошники типа (DR).

рекомендуется использовать сошники
ER с ограничающим контролером или
для типа DR проводящим роликом.
Наиболее важные преимущества:
• Прецизионное управление сеялки
через уплотняющий вал.
• Быстрый и безопасный подъем
сеялки. Когда сеялка является
поднятой ее центр тяжести
находится очень близко трактора.
• Отличное прохождение почвы
и растительных остатков через
сошниковую балку.
• Большой диаметр полевого колеса
гарантирует безопасное опускание
дозирующей системы семян в
почву и исключает проскальзывание.
• Высокая точность высева несмотря
на положение высевающих
сошников.

•

•

•
•

Опциональное использование
задней бороны гарантирует
равномерное перемешивание
растительных остатков и почвы, а
также равномерное покрытие
семян почвой.
Встроенный ящик для храниения
инструментов делает возможным
хранение мелких предметов
оборудования сеялки.
Маркеры края улучшают качество
посева (опция).
Сита предохраняют от засорения
системы высева (опция).

Сито бункера семян.

Легкое наполнение бункера семян мешками
типа BIG BAG.

Встроенный ящик для храниения
инструментов делает возможным хранение
мелких предметов оборудования сеялки,
запасных частей итд.

Безступенчатая регулировка дозы высева
непосредственно из кабины трактора.

Стандартое оснащение

Технические характеристики
MasterLine 300

MasterLine 400

Рабочая ширина (см)

300

400
400

Транспортная ширина (см)

300

Высота (см)

166

166

Вес без задней бороны (кг) орентировочный

815

1025

Емкость бункера семян (л)

741

1052

Емкость бункера семян (пшеница кг)

555

789

Количество сошников анкерного типа

24-25-29

33-37

Количество однодисковых сошников

23

31

Количество двухдисковых сошников

24

32

Количество рядов

2

2

Расстояние между рядами (см)

34

34

Безступенчатая
передача

Безступенчатая
передача

Ролики

Ролики

Привод
Высевающие колеса

• Выключание половины рабочей
ширины
• Гидромаркеры
• Компьютер установливающий 		
технологические дорожки
• Гидрорегулировка давления 		
сошников

Опциональное оснащение
• Дистанционная регулировка 		
дозирования высева
• Маркеры края
• Сито бункера для семян 17мм
• Бункер для семян травы

как машина навесная в сочетании
с комплексными боронами или
с боронами активными. Зато, же
MasterLine это механические сеялки
отлично построены предназначены
для использования на больших
ареалах, а также через фирмы
предоставляющие услуги в пределах
механизации полевых работ. Сеялки
принадлежащие до всех типов можно
оптимально оснащить дополнительным
оборудованием, благодария богатым
наборам аксессуаров, которые
можно модернизировать даже после
многих лет использования.
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В настояшее время для их производства
используется новейшие технологии, а
также самые высокие качественные
стандарты. Сеялки Конгскилде EcoLine,
ProfiLine и MasterLine имеют так
подобранные технические параметры,
что они в состоянии исполнять все
требования вытекающие так из
специфики их использования как из
величины ареала на которым будут
работать. Возможность применения в
сеялках трех разных типов сошников
делает, что машины подходят для
работы в разных почвах, а также при
разной интенсивности работ связанных
с обработкой почвы.
Сеялки EcoLine, ProfiLine могут быть
использованы как одна машина или

Subject to be changed without notice.

Техническая характеристика
В основном на европейском рынке
доминируют механические сеялки с
рабочей шириной 3 метра. В качестве
альтернативы этих сеялок являются
только пневматические сеялки с
рабочей шириной превышающей 4,5
метра с центрально установленным
бункером семян, однако сеялки с
рабочей шириной от 2,5 до 4,5 метра
идеально подходят для использования
с машинами предназначенными
для предпосевной обработки почвы.
Механические пропашные сеялки
компании Конгскилде производятся
при использованию приобретенного
на протяжении десятилетий опыта
в пределах проектирования и
строительства таких машин.

