
Пневматическая сеялка
Front-Turbo  -  идеальное решение 

для внесения минеральных удобрений!



Применение
- основных
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Преимущество сеялки
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Распределительные головки

Высевающий вал 5мм, 10мм или 
15мм для посевов в малых объёмах

-

Стандартный высевающий вал
- : 

:

Металлический высевающий вал 
- : 

: 
, 

Усиленная турбина с 
гидроприводом

FRONT-TURBO 2
Универсальная сеялка
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 Блок управления „ТВИН“
 

. 

-  
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FRONT-TURBO 2
Универсальная сеялка
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1.000л бункер 170*100*160см
2.000л бункер 190*170*200см

  2.700л бункер   200*174*272 см
3.500л бункер   180*140*243см

к



-

выход к распределительному грибку c

 
 

 
 

металлический вал
 стали 

ворошитель
.000 литров 

 
барабана вентилятора 450мм.  

по дорогам.

 
 

 
4, 6, 7, 8 или 9 (DM 40мм)
12, 18, 24 или 28 (DM 30мм)
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FRONT-TURBO 

, регулирует 
высев,
контроля работы турбины. Имеет возможность 
подключения к радару и информационной 7-ми 
полюсной розетке, также к механизму
технологической колеи.

Габариты сеялок
(длина*ширина*высота) см

1.000л бункер 170*100* см 
2.000л бункер *170*200см
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.

.
,

.

ый грибок
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FRONT-TURBO
Дополнительное оборудование
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Поддерживающие рамы

Трехточечный механизм навески

(Только для бункера 1.000литров)

Установка на переднюю навеску трактора

Бункер на 1300 литров с металлической крышкой

Бункер на 2000 литров с герметической  крышкой 
под замок

Лестница -  для удобной загрузки бункера
посевным материалом

Высевающий вал для посевов в малых объёмах

 Двойной ворошитель (рекомендуем при 
внесении минеральных удорений)



Дополнительное оборудование
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Кабель к сигнальной розетке трактора  
стандарт

Сенсор опустошения уровня бункера

Радар

Распределительный грибок с системой 
"циклон", для выхода лишнего потока воздуха

Технологическая колея



Гранулированные минеральные удобрения 
легче всего вносить при посеве, 
при внесении органического жидкого 
удобрения или биогазовых субстратов. 
С помощью универсальной сеялки 

внесение минеральных удобрений  в 
гранулах в больших количествах.

(высушенные, нецеллюлозные) также 
могут быть оптимально использованы. 
Благодаря правильному выбору  типа 
высевающего вала можно
устанавливать малые нормы высева.

патрубке дозирующего аппарата, а также 
на входе распределительного грибка  
облегчают рассоединение, в случае 
транспортировки.

Все металлические детали защищены 
от коррозии катафоретическим 
покрытием. Высевающий вал и заслонка 
высевающего вала изготовлены из 
нержавеющей стали или пластмассы. 
Высевающий вал приводится в движение 

С помощью блоков управления СИДЕР+ 
или ТВИН регулируется норма высева не 
зависимо от скорости движения.

Точность распределения обеспечивается 
распределительными грибками, которые 
специально изготавливаются из 
нержавеющей стали в соответствии с 
пожеланиями заказчика (количество
выходов под заказ)

Установка технологической колеи 
гарантирует оптимальный успех (под 
заказ). Прозрачный купол крышки на  
распределительном грибке позволяет 
визуально контролировать поток 
посевного материала. 
Открывающаяся заслонка под высевающим
валом используется для очистки, для 
рапса мы рекомендуем щётку. Перед 
посевом, производим калибровку датчика 
высевающего вала: выгружаемый 
материал собирается, взвешивается и 
программируется на мониторе.
Турбина  барабана вентилятора 
диаметром 450 мм приводится в действие 
гидравлическим мотором. 
Расход потока масла из трактора в 
пределах до 40-50 литров в минуту, оснащён 
маслоохладителем.  
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Технические данные сеялки



TECHNIK-PLUS Sämaschinen e.U. 
Industrieparkstraße 6-8

8480 Mureck
АВСТРИЯ

Тел: + 38 098 3737300
E-Mail: technik-plus@ukr.net     

www.technik-plus.eu


