
Несколько рабочих операций за один ход!
Экономит время, расходы и гарантирует

высокий урожай!



Дозирующий аппарат сделан из
нержавеющей стали
12 В электропривод турбины
Число выходов на дозирующем
аппарате на выбор:
2,3,4,5 ДМ30мм или 6,8 ДМ25мм
Объём бункера 90л (стандарт)
Гофрированный шланг 15м
8 штук высевающих тарелок
Регулирующий донный клапан
Электропривод мотора
высевающего вала 12 В
Стандартный высевающий вал,
ворошитель.
Применяется для разброса:
минеральных удобрений и
мелкосемянных культур
РАБОЧАЯ ШИРИНА от 1 до 4м

С блоком управления 
(стандарт)

Бесступенчатая регулировка
нормы высева, сенсоры
подъёма и контроля работы
турбины.
Стандартная длина кабеля 7м

Под заказ

Блок управления СИДЕР+
Автоматически выполняет все 
заданные
функции, норма высева не зависит от 
скорости
движения, оснащён сенсорами
скорости, подъёма, возможность 
подключения
к радару или к информационной 7-ми
полюсной розетке.

TP ÖKO-AIR-NIRO

С блоком управления 
(стандарт)

Дополнительное оборудование

Высевающий вал для посевов
в малых объёмах
(5мм, 10мм или 15мм)
Металлический донный клапан
Металлический высевающий вал
300л бункер с поддерживающими
рамами
Бункер на 60л, 105л или 130л
Установка на культиватор
Трёхточечная установка
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TP ÖKO-AIR
Оцинкованный

Дозирующий аппарат (оцинкованный)
Одинарная турбина с электроприводом 
12 V
На выбор число выходов:
2, 3, 4 или 5 (ДМ 30мм)
6 или 8 (ДМ 25мм)
Гофрированный шланг 15м
8 шт высевающих тарелок
Объём бункера 90 литров (стандарт)
Электропривод мотора высевающего 
вала
Стандартный высевающий вал 
Ворошитель
Для посева мелкосемянных культур
РАБОЧАЯ ШИРИНА от 1до 4м

Блок управления
(в стандартной комплектации) 

Бесступенчатая регулировка
нормы высева
Сенсоры подъёма и конроля работы
турбины
Стандартная длина кабеля 7м

Под заказ блок управления 
„СИДЕР+“

Автоматически выполняет все 
заданные
функции, норма высева не зависит от
скорости движения, оснащён 
сенсорами
скорости, подъёма, может 
подключаться к
радару или к информационной 7-ми
полюсной розетке.

Дополнительное оборудование

Высевающий вал для посевов
в малых объёмах
(5мм, 10мм или 15мм)
Металлический донный клапан
Металлический высевающий вал
300л бункер с поддерживающими
рамами
Бункер на 60л, 105л или 130л
Установка на культиватор
Трёхточечная установка
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TP ÖKO-TURBO

Разбрасыватель для установки на
агрегаты обрабатывающие междурядье
виноградников.
Дозирующий аппарат сделан из
нержавеющей стали.
Количество выходов дозирующего
аппарата на выбор:
2,3,4,5 (ДМ30мм) или 6,8 (ДМ 25мм)
15м гофрированного шланга,
8 штук высевающих тарелок.
Объём бункера 90 литров 
(стандартный
комплект) 12V электропривод мотора
высевающего вала, ворошитель,
БЕЗ турбины.
РАБОЧАЯ ШИРИНА ОТ 0,5 до 1,8м

Блок управления стандарт

Бесступенчатая регулировка
высева, без сенсоров, длина кабеля
7м

Блок управления под заказ

Автоматически выполняет все
заданные функции, норма высева
не зависит от скорости движения,
оснащён сенсорами скорости,
подъёма, может подключаться к
радару или к информационной
7-ми полюсной розетке.

Дополнительные детали

Высевающий вал для посевов
в малых объёмах (5мм, 10мм или 
15мм).
Металлический донный клапан,
металлический высевающий вал
300л бункер с поддерживающими
рамами. Бункер на 60л, 105л или 130л
без поддерживающих рам.
Установка на культиватор и
трёхточечная установка.
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Zubehör

Норма высева зависит от правильного выбора высевающего вала. При этом надо
учитывать, скорость движения, рабочую ширину агрегата, норму высева и количество
выходов дозирующего аппарата.

Металлический вал
Для посевов пшеницы, сои и т.д.

Высевающий вал 5мм, 10мм и 15мм
для посевов в малых объёмах
Для посевов мелкосемянных культур: рапс,
клевер, мелких гранул и т.д..

Стандартный высевающий вал
Входит в стандартную комплектацию.

Донный клапан сделан из
нержавеющей стали
Дополнительно под заказ к высевающему валу
для посевов в малых объёмах.

Донный клапан из пластмассы
Входит в стандартную комплектацию.
Устанавливается в комбинации с
металлическим валом и стандартным
высевающим валом.

Трехточечная установочная рама или
установочная рама на культиватор
Для элементарной установки

Объёмбункера
Под заказ: 60,105 или 130 литров.
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TP SCHNECKEN-SECURITY

Объём бункера 90 литров, механизм
опустошения бункера,
Блок управления стандартный в
кабине трактора.
Разбрасывающий диск сделан из
нержавеющей стали, регулирующие
разбрасывающие лопатки, мощный
мотор разбрасывающего диска,
ворошитель, стандартный
высевающий вал, бесступенчатая
регулировка нормы высева,
бесступенчатая установка ширины
разброса, электропривод 12V
высевающего вала. Усиленный мотор
вращающего диска 240W
Регулирующая точка падения
разбрасывающего материала на диск.
ШИРИНА РАЗБРОСА от 2,5 до 24м

Стандартный блок управления

Регулятор 1: установка нормы разброса
Регулятор 2: установка ширины разброса
Длина кабеля 7м

Под заказ

Бункер на 60л, 105л или 130л
без поддерживающих рам.
Установка на культиватор и
трёхточечная установка.

Разбрасыватель предназначен для разброса гранулированного отравляющего вещества 
против улиток и разброса мелкосемянных культур, так же может быть использован для 
внесения вязких смесей против грызунов. При помощи блока управления, вы можете 
из кабины трактора, управлять распределением смеси на очаги обитания грызунов.
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TP PROFESSIONAL

Дозирующий апарат с
катафоретическим покрытием
90 литров пластмассовый бункер с
герметичной крышкой под замок и
гравированной шкалой в литрах.
Разбрасывающий диск и шибер
сделан из нержавеющей стали,
ручная установка нормы разброса,
ворошитель, разбрасывающий диск с
лопатками, электропривод 12 V
Мотор разбрасывающего диска 240W
(2700 обор/мин, расход тока: для
старта 15А, в рабочем режиме 5А до
20А).
240N Электропривод шибера
ворошитель, разбрасывающий диск с
регулирующими лопатками

Под заказ

Бункер на 60л, 105л или 130л
без поддерживающих рам.
Установка на культиватор и
трёхточечная установка.

Стандартный блок управления

Бесступенчатая установка нормы
высева и ширины разброса,
регулировка шибера , стандартная
длина кабеля 7м

7



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

8480 Mureck
Österreich

Tel: +43 (0) 347221 120
Fax: +43 (0) 347221 123

E-Mail: of� ce@technik-plus.eu
technik-plus@technik-plus.eu

www.technik-plus.eu

Данная сеялка отлично подходит для посева:
пшеницы, ржи, овса, гороха, ячменя и т.д.,
рабочая ширина сеялки 3 метра. Для посевов
рапса, клевера и разнообразных сортов трав,
мы рекомендуем пневматическую сеялку с
шириной захвата до 8 метров (40 рядков).
Главное преимущество пневматической
сеялки-это элементарная установка на любой
почвообрабатывающий агрегат. Управление
сеялки производится при помощи монитора.

TP DISC-KOMBI
Фирма «Техник-Плюс» предлагает вашему
вниманию пневматическую сеялку
«Турбо Джет Супер» Сеялка работает
от аккумуляторной батареи трактора
(или гидропривода). На сеялку может
устанавливаться бункер объёмом 150-800
литров. Это оборудование не доставляет
дополнительных трудностей трактористу.
При использовании чистых семян отсутствует
забивание, а при подъёме сошников
происходит автоматическое отключение высева.

TP TURBO JET SUPER

Разбрасыватель предназначен для разброса
песка, соли и мелко дробленых камней на
заснеженные дороги или на места стоянки.
Бункер изготовлен из очень плотного
пластмассового материала. Под заказ вы можете
приоберсти бункер на: 60, 90, 105, 130, или 300
литров. Дозирующий аппарат сделан из
высококачественной нержавеющей стали.
Управление разбрасывателем происходит
при помощи блока контроля из кабины трактора.

TP WINTER-PROFI
Данный разбрасыватель идентичен разбрасывателю
«ТП-Эко» и «TП-Профессионал». Благодаря приводу
на 12 В. разбрасыватель можно эксплуатировать
независимо от других приводов, таких как
карданный вал или гидравлика. Это позволяет
комбинировать два рабочих процесса и объединять
их в один, в результате: выполненная работа и
экономия средств.

TP CONVENIENCE


