
почему выбирают сеялки erth engineering

 z повышает урожайность на поверхности поля

 z оказывает минимальное воздействие и сохраняет 
ровную поверхность пастбищ

 z уменьшает потери влаги

 z не вытаскивает на поверхность камни и другой мусор

 z не теряет производительность в тяжёлых условиях

 z отлично работает по жаре и во влажных условиях

 z очень точно держит рабочую глубину  
на холмистой  поверхности

 z экономит расходы и ускоряет создание дернины

 z работает с маломощными тракторами от 100 л.с.

 z нарезаемые щели удерживают влагу в почве

 z щелевание создает защиту для  семян и всходов

 z в щелях перемешивается почва

agriseeder ?

Дополнительное оборуДование

16 рядов 
3 м

24 ряда  
3 м

32 ряда  
3 м

32 ряда  
4 м 

складывающаяся

Ширина между рядами 125 мм 125 мм 94 мм 125 мм

Ширина ряда 7 мм 7 мм 5 мм 7 мм

Вес 1200 кг 1500 кг 1710 кг 2240 кг

Мощность трактора 80 л.с. + 100 л.с. + 120 л.с. + 140 л.с. +

Кол-во секций 3 3 4 4

технические характеристики

Бункер 400 л• НаглядНый коНтроль остатка семяН• дополНительНые буНкеры из Нержавейки и буНкеры  с увеличеННым объёмом

рекомеНдуется На полях, где вНосят оргаНические 
удобреНия. оциНковка защищает металл и 

продляет срок службы машиН

десять предустаНовок для быстрого перехода с одНого 
вида семяН На другой.
кНопка продувки для посева в углах.
измеНеНие скорости посева.

Гидравлический  
или электрический  
вентилятор

чувствительНость к скорости движеНия берется  
от радара трактора или от специальНого изме- 
рительНого колеса.
На моНиторе в кабиНе трактора показывается 
сколько килограммов посеяНо, засеяННая 
площадь, плотНость и скорость посева.
скорость высева может измеНяться На ходу.
С ворошилкой и нагнетателем 
воздуха для Семян. 

расходомер  
kverneland

задНие грабли помогают собрать пыль в щели 
и умеНьшить воздействие средств защиты 
растеНий.

ГраБли спереди  
и позади сеялки

маркеры для определеНия 
крайНих полос

рабочее освещеНие

габаритНые огНи

LED фонари

окрашенный или оцинкованный корпус

 работает по выгоревшим и по мокрым участкам

 точно Держит небольшую рабочую глубину

 сеет по стерне и по всхоДам

 система автоконтур повторяет профиль поля

 семена защищены в щелях и хорошо прорастают
•	Диски	Forges	de	Niaux	толщиной	4.5	мм

•	CДвоенные	поДшипники	вращения	3206		

с	Двойным	уплотнением
	и	защитой	от	грязи

•	сошники	со	сменными	наклаДками	из	карбиДа	вольфрам
а

•	штоки	гиДроцилинров	с	
нихромовым	покрытием,	нане

сенным	по	морским	

станДартам

AGRISEEDER пользуется репутацией сеялки, дающей результаты там, где не справляются другие машины

2
кг/га

прос та я и точна я  
к а либровк а

100–
• • •



 
ERTH Engineering специализируется на машинах для полевых работ на пастбищах, лугах и газонах. Цеха 
завода расположены недалеко от Co Down в Северной Ирландии (Великобритания). Там работают 
проектировщики, режут металл и занимаются сборкой.  Ирландские инженеры знакомы с суровым климатом 
и как трудно работать на сырых или сгоревших под солнцем полях.

Компания гордится, что фермерам нравятся конструкция и надёжность этих машин. В них предусмотрены 
самые нужные на полях функции.

ERTH EnginEERing самостоятельно разрабатывает и собирает глубокорыхлители Panbuster и сеялки 
Agriseeder. Вместе с ними выпускают и другие популярные у фермеров несамоходные машины для обработки 
почвы.

Erth Engineering входит в тройку лидеров на рынке в Великобритании и Ирландии среди культиваторов с  
автоматической защитой сошников и дисковых сеялок.

Машины ERTH Engineering поставляются и работают в большинстве стран мира, в т.ч. и в России.

Представитель в Российской Федерации: 
Агродетали, ООО 
Тел.: 8  (81153) 9-07-77 
Моб.: 8 (981) 350-09-79 
ул. Гоголя, 2А, г. Великие Луки,  
Псковская область, 182115 
E-mail: mail@fermaimport.ru 
Web: www.fermaimport.ru

22 Dunnanew Road, Seaforde, 
Downpatrick, Co Down BT30PJ 
Tel: 028 4481 1211 Tel: 028 44811992 
Mob: 07803 950333 
E-mail: sales@erthengineering.co.uk 
Web: www.erthengineering.co.uk

Autocontour, это уникальная особенность сеялок Erth Engineering 
Agriseeder. Эта система вторичного (люлечного) подвешивания добав-
лена для повышения гибкости. Корпус сеялки разделен на секции из 
восьми сошников, на каждую из которых давит отдельный гидравли-
ческий цилиндр.

Секции сеялки связаны друг с другом, поэтому давление на кадую из них 
выравнивается в зависимости от изгибов профиля поля. Это видно по 
движениям штока гидроцилиндра, когда машина движется по полю и 
подтверждается одинаковой глубиной разрезов.

Хотя Автоконтур разрабатывался, чтобы достичь лучшей глубины  
посева на волнообразных полях, он делает гораздо больше.

 z УМеньШенные нАГРУзКИ ПОВыШАюТ нАдежнОСТь ВСеХ  
деТАЛей – ПОдШИПнИКОВ, ПРОКЛАдОК; ВСе РАбОТАеТ ЛеГче.

 z УнИВеРСАЛьнОСТь AgRiSEEDER, С её бОЛее РАВнОМеРнОй  
нАГРУзКОй нА СОШнИКИ, ПОзВОЛяеТ МАШИне РАбОТАТь В  
жёСТКИХ / СУХИХ И ВЛАжныХ / МяГКИХ УСЛОВИяХ.

автоконтур

пример использования agriseeder. посадка турнепса по стерне

2 недели 4 недели 6 недель

УнИВеРСАЛьнАя дИСКОВАя СеяЛКА дЛя ТРАВ

  травы  клевер  фуражные культуры  злаки 
 покровные культуры  спеЦиализированные смеси

дЛя РАбОТы ПО дёРнУ И ВОССТАнОВЛенИя ВыГОРеВШИХ ПОЛей


