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3S-3000

Абсолютно новая разработка сеялки, отличающаяся высокой 
точностью, надежностью и производительностью. �очность 
достигается благодаря сошникам серии “00” с двойными 
открывающими дисками со смещением, которые открывают 
идеальную борозду для семяпровода, мягко укладывающего 
семена, за которым следует успокоитель, прижимающий 
семена к дну борозды. �адежность основывается на каждом 
аспекте производства сеялки 3S-3000, начиная от разработки и 
заканчивая полевыми испытаниями, которые продолжались в 
течение многих месяцев, а также на использовании 
износостойких капроновых втулок (#apron) поворотных осей 
сошников и увеличенных подшипников, защищенных 
пыльниками от грязи.

$ольшая емкость бункера, составляющая 270 л на погонный 
метр, позволяет увеличить время работы до перезагрузки. 
%онструктивной особенностью сеялки есть то, что боковые 
секции работают в плавающем режиме, что позволяет получить 
равномерную глубину высева в местности с неровной 
поверхностью грунта. �акже как и модели 40’, боковые секции 
сеялки с возможностью подъема до 20 градусов и опускания до 
15 градусов обеспечивают отличную производительность на 
неровной поверхности. %огда 'ы рассмотрите все функции 
сеялки 3S-3000, мы думаем, что 'ы согласитесь с тем, что мы 
снова повысили стандарты производительности.

�еобходимая мощность : 150 л.с. 

+то бы машина подходила к тракторам с 
гидравликой “ с закрытым центром “ и “ с открытым 
центром “ заказывайте 194 – 143 А “ комплект для 

преобразования к открытому центру “

/уфта несовместимая с тракторами с “ открытым 
центром “ или с 194-143А
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4-х скоростная  
коробка передач

!ерепускной клапан !одножка и лестница ?омплект осветительных 
приборов

1 3/4” широкая высевная 
катушка

*езависимая траектория 
движения сошника

$одонепроницаемые 
крышки зерновых бункеров

V-образные 
распределители зерна

�идравлический фильтр

Keeton or Seed-Lok®  
уплотнители семян в борозде

Cндустриальные шины

�арактеристика 
реимущество
4-х скоростная коробка скоростей Обеспечивает превосходное изменение и поддержание норм высева 

большого количества видов и размеров семян.
!ерепускной клапан Уменьшает нагрев гидравлического масла
!одножка и лестница "ирокая подножка и удобная лестница обеспечивает удобный доступ к 

сеялке по всей её ширине. 
?омплект осветительных приборов Обеспечивает высокий уровень безопасности во время транспортировки.
$ысевная катушка Обеспечивает нежное и равномерное распределение широкого спектра 

семян разных культур и размеров . 
*езависимая траектория  �идроцилиндры с обоих концов сеялки обеспечивают достижение  
движения сошника необходимого давления на сошник вне зависимости от угла наклона 
 зернового бункера 
$одонепроницаемые крышки �ерметически закрывающиеся крышки бункеров предохраняют семена и 
зерновых бункеров удобрения от промокания
V-образные распределители зерна Обспечивают равномерное и полное опорожнение бункеров
�идравлический фильтр Уменьшает загрязнение гидравлического масла 
Уплотнители семян в борозде Keeton  Уплотняет почву в месте контакта с зерном, обеспечивая лучшее прорастание. (опция) 
or Seed-Lok®

Cндустриальные шины Обеспечивают лучшее сцепление с грунтом. (только в 3-х секционных моделях) (опция)

О
���
Уплотнители семян в борозде Keeton 
Hаслонки 
6уфты для выключения отдельных секцией 
Уплотнители семян в борозде Seed-Lok®

!риспособление для внесения удобрений

Электроника следящая работу высевающих валов 
?омплект для открытой гидросистемы трактора 
)ункеры для мелкосемянных культур 
Cндустриальные шины (только для моделей 3000, 4000) 
!невматические очистители дисков

О
�
 ��

�пецификации сеялок 
�одель 2S-2600 3S-3000 3S-4000
6еждурядье  15 см 18 см  25.4 см 15 см 18 см  25.4 см 15 см 18 см  25.4 см
?-во сошников  52         42         32 60         48         36 78         63       48
$ес*  5,334 кг 5,393 кг 7,983 кг
Jабочая ширина  8 м 9 м 12 м
;ранспортная ширина  4.5 м 4.5 м 4.5 м
'орожный просвет**  0.3 м 13 см 0.3 м 13 см 0.3 м 13 см
$ысота 2.4 м 5 см 2.4 м 5 см 2.1 м 10 см
'лина 8 м  10 см 9 м
Mмкость бункеров  3,044 л 3,425 л 4,510 л 
Mмкость бункеров для зерна/удобрений =траница 7 =траница 7 =траница 7
Jазмер шин  28см х 38 см/24 см х 38  28см х 38 см/24 см х 38 28см х 38 см/24 см х 38
Cндустриальные шины (опция) N.A. 25 см х 42 см/25 х 42 38 см х 42 см/25 х 42
Qод сошника 20 см 20 см 20 см
�лубина высева  0 см –8 см  0 см –8 см 0 см –8 см
'авление на сошник 40 кг –81 кг 40 кг –81 кг 40 кг –81 кг
*еобходимая мощность трактора, лс  110 мин 125 мин 180 мин

*!римечание: вес указан для комплектации междурядьем 7.5” в зависимости от опций. 
** 'орожный просвет зависит также от типа трактора.

�пецифификаикацииции сес ялок
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