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Коммерческое предложение
Пневматическая сеялка точного высева для пропашных культур
Ozduman HVMD-8 (Турция)

HVMD-8 (аналог Gaspardo) – дисковая сеялка точного высева, для пропашных культур,
дисковый сошник, навесная, дисковый сошник для удобрений, СКВС, гидравлические
маркеры.
Ozduman HVMD-8 - универсальные пневматические сеялки предназначены для точного высева
калиброванных семян кукурузы, подсолнечника, клещевины, сорго, сои, а так же семян кормовых
бобов, фасоли, люпина с одновременным, раздельным от семян внесением гранулированных
минеральных удобрений дисковым сошником и прикатыванием почвы V-образными катками в
рядках.
Пневматическая сеялка Ozduman HVMD-8 – совершенная высокопроизводительная техника для
всех видов пропашных культур. Способна работать как на подготовленных почвах, почвах с
минимальной обработкой, так и при наличии пожнивных остатков.
Высокая скорость сева, постоянная глубина заделки семян, точное копирование рельефа
обеспечивают равномерную всхожесть посеянных культур. Норма высева семян от 1 до 80 семян на
погонный метр.
Посевные секции установлены на независимых параллелограммах с мощными прижимными
пружинами, которые в совокупности с двумя резиновыми колёсами контроля глубины гарантируют
постоянство заданной глубины посева независимо от условий.
В конструкции вакуумного дискового дозирующего аппарата используется двойной регулятор,
который гарантирует самую высокую точность посева как обработанными семенами, так и семенами
неправильной формы. Привод дозирующего аппарата выполняется точной, не нуждающейся в
смазывании и техобслуживании карданной передачей.
Высокая надёжность и простота обслуживания сеялки наблюдается в каждой её детали. Это и
герметичные, не требующие обслуживания подшипники сошников, и самосмазывающиеся

агломератные втулки параллелограмма, и простые элементы настройки и регулировки. Всё это
делает сеялку HVMD очень простой в обслуживании и высоконадёжной в эксплуатации.
1. Пластиковый бункер семян емкостью около 55 литров каждый.
2. Параллелограммное соединение с двойной пружиной с регулируемым нажимом.
3. Регулируемый нажим от 170 кг до 300 кг.
4. Обрезиненные колёса заглубления, на одной линии с окучником, с большей точностью
сохранения глубины высева.
5. Заделыватель борозды, оборудованный одной парой широких чугунных колёс, которые могут
сниматься с осей, с V-образным наклоном по отношению к вертикальной плоскости. Механическая,
ручная регулировка 6 положений.
6. Круглый скребок земли для постоянной и полной чистки инструмента. Регулировка глубины при
помощи ручки, вплоть до глубины 12 см.
Технические характеристики
Высев калиброванных семян кукурузы, сои, свеклы,
подсолнечника, сорго, кунжута, фасоли, гороха, хлопка, и
других видов подобных семян.

Назначение сеялки
Тип сеялки

пневматическая точного высева

Ширина междурядья, см

70

Ширина захвата, м

5,6

Производительность, га/ч от

5

Тип сошника

дисковый

Число высевающих аппаратов, шт

8

Общая емкость семенного бункера, л

440

Общая емкость тукового бункера, л

700

Рабочая скорость, км/ч

12

Ширина транспортная, мм

2400

Масса конструкционная с внесением мин. уд., кг

2200

Тип / ширина рамы

Цельная рама (150*100, стенка-8мм), навесная / 5,8 м

Обороты ВОМ трактора, об/мин

540

Необходимая мощность трактора, л.с. (кВт)

110

Комплект дозирующих дисков

2 (на выбор)

Карданный вал под ВОМ трактора

3/8 Z6-Z6 длина 700 мм

Гидравлический маркер

Есть
Оборудование высевающих аппаратов

Тип высевающих аппаратов

с двухдисковыми сошниками

Бункер для зерна

8 шт. по 55 л каждый (пластик)

Приводные колёса высевающих аппаратов
Колёса контроля глубины посева
Чистики сошников
Прикатывающие колёса

6.50 × 15
400×115 мм
Установлены
Стальные с резиновым ободом, установлены V-образно,
2-дюймовые

Оборудование для внесения минеральных удобрений
Бункер
Сошники

4 бункера по 175 л каждый (пластик)
Двухдисковые
Средства контроля и учёта работы сеялки

Монитор

Ceday Elektronik

Важные конструктивные решения:
- опорные колеса глубины — сталь
- шестерни на редукторе привода высевающего аппарата - сталь
- карданы без предохранительных пластиковых штифтов
- дозаторы минеральных удобрений - алюминиевые
- установлен высевающий аппарат Gaspardo с дополнительной тонкой настройкой высевающего
аппарата (1-ая - «грубая» настройка отбивания двойников, 2-ая – дублёр «грубой» настройки,
регулирующий селектор семян)
- шестерни в механизме настройки нормы высева – сталь
- редуктор привода секции — необслуживаемый подшипник
- редуктор кардана – сталь
- единая регулировка внесения минеральных удобрений (алюминиевые катушки на одном валу)
- порошковая окраска.
Фирма Özduman производит сельскохозяйственную технику с 1976 года.

Наименование
Сеялка Ozduman HVMD 8 рядов, минеральные удобрения,
гидравлическая маркерная система, дисковые сошники для минеральных
удобрений, система контроля высева семян
Сеялка Ozduman HVMD 8 рядов, гидравлическая маркерная система,
система контроля высева семян
Дополнительные опции:
Прицепное устройство
Транспортное устройство
Турбодиск (1 шт.)
Ежи для удаления пожнивных остатков




Цена с НДС(руб.)
1720000
1526000
Цена с НДС (€)
2 625,00
2 540,00
113,00
310,00

Срок поставки – 3 недели с момента перечисления оплаты в размере 100%.
Гарантия – 2 года.
Ввод в эксплуатацию – бесплатно.

