
СЕЯЛКА МУЗА ПК-10, ПК-12,7

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМОНТАЖ»



СЕЯЛКА С КОПИРУЮЩИМИ АНКЕРНЫМИ СОШНИКАМИ

ЕДИНСТВЕННАЯ СЕЯЛКА С НЕЗАВИСИМЫМ КОПИРОВАНИЕМ РЕЛЬЕФА 
ПОЛЯ КАЖДЫМ СОШНИКОМ, КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ ПОСЕВА ПО ВСЕМ СОШНИКАМ В
ДИАПАЗОНЕ ОТ 2 ДО 20 СМ.



Конструкция сошников

Параллелограммный механизм крепления сошников гарантирует
выдерживание постоянного угла атаки рабочих органов независимо от
их положения по высоте, что дает возможность выбора рабочих
органов наиболее подходящих под определенные условия и
применяемые технологии. Стойки имеют возможность установки
различных типов анкерных сошников.

• Узкий анкерный сошник (16 мм) для посева с одновременным
внесением удобрений

• Двухстрочный анкерный сошник (80 мм) с раздельным внесением
удобрений



Конструкция прикатывающих колес

Для оптимального результата важно правильно подобрать каток под
определенный сошник.

• Шириной 20 мм «V-образные». Имеет более агрессивный профиль, 
используется с узкими (16мм ) сошниками. 

• Шириной 80 мм. Имеет округлый профиль, используется с
двухстрочными сошниками.



Параллелограммный механизм обеспечивает превосходное копирование рельефа с
сохранением постоянной глубины заделки в различных условиях проведения работ.

Еще одним преимуществом параллелограммного механизма является смягчающее действие
при движении по не ровной поверхности, даже в условиях большого скопления пожнивных

остатков или при посеве по бороздкам и комкам оставленным на поле с предыдущего сезона.

• Настройка глубины осуществляется на каждом
сошнике путем вращения винта на механизме
регулировки глубины.

• Параллелограммный механизм сохраняет угол атаки
сошника в почве при копировании контура поля, что
гарантирует превосходную заделку семян.

• Регулируемое расстояние между сошником и
копирующим колесом, чтобы почва успела обойти
рабочий орган и закрыть борозду перед
прикатывающее колесом в различных полевых
условиях.

• Возможность выбора рабочих органов наиболее
подходящих под конкретные условия.

• Возможность выбора прикатывающих колес под
различные рабочие органы и условия посева.

• Крепления прикатывающих колес болтового типа дает
возможность быстро заменить их в полевых условиях.



Расположение семени в борозде

Следствие плохого размещения семени
в почве сначала незаметно, но в
результате этого будут неравномерные
всходы. Соответственно неточное
размещение семени в почве
значительно влияет на итоговую
стоимость продукции. Для того чтобы
повысить урожайность необходимо
сосредоточиться на точном размещении
семени в почве, так как это сильно
влияет на быстрое прорастание и
равномерность всходов.



Технические характеристики сеялки

Модель ПК-10

• Количество секций - 3
• Ширина захвата - 9,45м
• Транспортная ширина - 6,7 м
• Транспортная высота - 4,5 м
• Вес - 10500 кг
• Междурядье - 27 см
• Количество рабочих органов - 36 шт
• Глубина заделки семян - 2-20 см
• Рабочая скорость - до 10 км/ч
• Тяговый класс трактора - 5-6 (К 744-Р3)

Модель ПК-12,7

• Количество секций - 3
• Ширина захвата - 12,7 м
• Транспортная ширина - 7,8 м
• Транспортная высота - 5,0 м
• Вес - 13500 кг
• Междурядье - 27 см
• Количество рабочих органов - 48 шт
• Глубина заделки семян - 2-20 см
• Рабочая скорость - до 10 км/ч
• Тяговый класс трактора - 7-8
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