Sämaschinen e.U.

Соединив рабочие ходы,
вы приумножите прибыль
и повысите качество
продукции.

Предисловие
Зеленная сочная масса растений, запахиваемая в
почву как удобрение, богата азотом, белками,
крахмалом, и микроэлементами, а также она
создает систему корневых канальцев, отмершими
корнями кормить червей и микробов, накапливающих
азот, создает на поверхности толику компоста,
листьями притеняет почву и защищает ее от эрозии.
Великолепные промежуточные культуры- это бобовые культуры (горох,
нут, фасоль, соя, чечевица), а также травы (вика, однолетний люпин,
эспарцет, сочевичник, фацелия, люцерна, клевер....) Данные растения
на своих корнях содержат колонии бактерий, которые обогащают землю
азотом. Любое растение, как промежуточная культура,
совершает огромную работу по улучшению почвы.

На современном быстротечном рынке, цены на минеральные удобрения
стремительно растут вверх, поднимая при этом,финансовые расходы посевных работ.
Оптимальное решение данной проблемы предлагает вам фирма “Техник-Плюс”,
фирма является производителем пневматических сеялок для посевов промежуточных,
бобовых и зерновых культур. Сеялки приводятся в действие - гидравлическим,
электрическим путем или при помощи ВОМ. Большой ассортимент высевющих валов,
дает возможность получить минимальную норму высева от 1,5 кг/га или максиальную
норму высева 600 кг/га.

За один ход - Обработка почвы и посев промежуточной культуры. Рабочая ширина до 24м.
Пневматические сеялки управляются при помощи компьютера. Привод турбины - гидравлика,
с электроприводом высевающего вала. Пневматические сеялки могут агрегатироваться с новыми или
старыми моделями тракторов. Под заказ мы производим независимую систему прохождения
масла к приводу турбины.

Привод ВОМ с независимой гидросистемой.

Гидропривод турбины

Сеялка производит - сплошной посев либо при помощи, дисковых сошников рядовой посев до 50
рядков за один рабочий ход. Огромный выбор объема бункера: 130/200/300/400/500/800/1.200/2.000
или 3.500 литров. Наши сеялки элементарно устанавливаются на любой почвообрабатывающий
агрегат.

Высевающие тарелки для сплошного посева.

Сдвоенные дисковые сошники для
рядового посева.

TУРБО ДЖЕТ СУПЕР 8
Очень частые поучения политических деятелей об
улучшении и повышении результатов в сельском
хозяйстве, зачастую искажают образ отечественных
фермеров и крупных сельских хозяйств, которым
на сегодняшний момент приходится нелегко.

Современный потребитель, желает высококачественные и экологически чистые продукты,
выращенные без внесений в почву химических минеральных удобрений. Решить эту задачу поможет
Вам пневматическая сеялка “Турбо Джет супер 8" с электрическим приводом. Данная машина
используется для посева промежуточных культур, отлично подходит для малых и крупных хозяйств.
Уже восьмой год данная модель выполняет посевы рапса, начиная от далеких просторов
Австралии и заканчивая золотыми рапсовыми полями Сибири.

Австралия имеет самый высокий и качественный стандарт по производству молока,
одновременно, эта страна является экспортером сухого молока в страны Азии. Зеленые
и сочные пастбища - это залог успеха фермера, пневматическая сеялка “Турбо Джет Супер 8"
отлично подходит для посевов промежуточных культур.
Комбинация сеялки „Turbo-Jet Super 8"
и дисковой бороны.
Пневматическая сеялка “Tурбо Джет Супер 8"

TУРБО ДЖЕТ СУПЕР 12
В Австрии актуальный метод разброса органических
удобрений постепенно заменяется внесением
органических удобрений сошниками в пахотный слой почвы.
Мы предлагаем Вам - соединить данный рабочий ход
с посевом промежуточных культур. Пневматическая сеялка
“Турбо Джет Супер 12" с гидроприводом отлично подходит
для этого рабочего хода.
Получить высокую прибыль в производстве молока
или в выращивании зерновых культур, вам поможет пневматическая сеялка
“Турбо Джет Супер 12"

Сеялка оснащена мощной турбиной с гидроприводом, системное прохождение гидромотора 50 литров,
с электроприводом высевающего вала. Сеялка управляется при помощи электронного или
механического блока управления.
Посевная комбинация - производит одновременный посев зерновой культуры и клевера.

Здоровый ячмень - показатель высокого и качественного урожая.l

“FLEX KOMBI”
Комбинация глубокорыхлителя и пневматической сеялки
Flex Kombi Gold = глубокорыхлитель с турбиной CO2 + сеялка Turbo-Jet Super 30G
Flex Kombi Silber = глубокорыхлитель + Турбо Джет супер 30G
Flex Kombi Bronze = сеялка рядового посева “Turbo-Jet Super 30G”

Комбинация “FLEX KOMBI Gold” производит посев сидератов (календулы и мальвы).
Беспрепятственное развитие корней рапса, играет важную роль в плодотворности будущего урожая
и выносливости растения, перед всеми стрессовыми ситуациями создаваемые погодными
условиями. Как правильно подготовить посевное ложе для рапса? Ответ на поставленный вопрос
даст вам современная комбинация “Флекс Комби Гольд”, данная комбинация состоит из следующих
машин: глубокорыхлитель с турбиной перерабатывающей выхлопные газы трактора и
пневматической сеялкой рядового посева. Вы экономите время, минеральные удобрения и при
этом получаете высокий урожай.

Посев был произведен
15.08.2012
Первые всходы
18 августа

30 сентября отличный результат и
экономия минеральных
удобрений.

“Turbo Jet Super2/100”
Машина для внесения минеральных удобрений
Экономно использовать минеральные удобрения и отлично подготовить посевное ложе, вам
поможет техника от фирмы “Техник-Плюс”. Если гранулированные минеральные удобрения
вносить на глубину от 10-15 см, от дисковых сошников, растение получит отличный старт.
Экономия минеральных удобрений до 50% при этом вы получаете отличный урожай.
При данной системе внесения удобрений не требуется внесение минеральных удобрений в
междурядье, что повлияет на уменьшение роста сорной травы и вычеркнет нужду опрыскивать
сорную траву химическими веществами.

Экономия минеральных удобрений до 50%
и отличный урожай!

Турбина перерабатывающая CO2

Эксперимент на испанских полях комбинации глубокорыхлителя и турбины перерабатывающей Co2,
второй рабочий ход посев ярового ячменя.

С минеральными удобрениями, без обработки
глубокорыхлителем и турбиной с CO2

Сорная трава, забирает питательные вещества
от главного фрукта.

С глубокорыхлителем и турбиной с CO2
минимальное внесение мин.удобрений.

отсутствие сорной травы!

Фронт - Tурбо

машина для внесения

минеральных удобрений

Кукуруза в благоприятных климатических условиях, является очень плодотворной кормовой культурой.
Но, к сожалению, как монокультура приносит ущерб окружающей среде.
Чтобы достигнуть высокого урожая, одновременно при посеве кукурузы, очень важно произвести
внесение минеральных удобрений. В данном случае, вам поможет комбинация сеялки “Фронт-Турбо”.
Машина устанавливается на переднюю навеску трактора и производит
внесение минеральных удобрений в междурядья или в посевное ложе либо
машина может быть использована для посевов зерновых или промежуточных
культур.
Сеялка, элементарно устанавливается на любую почвообрабатывающую
технику с шириной захвата от 4-8 метров.
Объем бункера 1.200, 1.500 или 2.000 литров.
Сфера применения данной машины: посев
зерновых культур (сплошной или рядовой),
внесение гранулированных минеральных
удобрений. Норма высева: от 180-240 кг/га.
Установка не требует
много места.

Отличная видимость!

Комбинация B-POWER KOMBI

B-Power Kombi - это комбинация машин для внесения минеральных удобрений
“FRONT-TURBO” и пневматическая сеялка “Хек - Турбо”
Машина для внесения минеральных удобрений “ФРОНТ-ТУРБО” с мощной турбиной, предназначена
для внесения минеральных удобрений, или для посева зерновых культур. Семяпровод от
“ФРОНТ-ТУРБО” проложен к сеялке “Хек-Турбо”. Минеральные удобрения перемешиваются
с посевным материалом и через распределитель поступают к семяпроводам, после к
дисковым сошникам.
Семяпровод от машины “FRONT-TURBO”
проложен к сеялке “HECK-TURBO”.
Отличная видимость из кабины трактора!

Превосходная комбинация- это залог
экономии средств и времени!

В экологически - чистое будущее!
Мы стремимся дать нашим фермерам возможность,
производить экологически - чистые продукты!
Заменить минеральные удобрения на естественные
удобрения от остатков промежуточных культур.
Уменьшить количество вредителей растений, при этом
не используя отравляющие вещества.
Сделать грунтовую воду чистой,
чтобы новое поколение, могло наслаждаться
природой и красотой.

Мы работаем по законам природы!

Комбинация пневматической сеялки рядового
посева и машины для внесения минеральных
удобрений “B-Power” имеет
многофункциональные возможности:
1. Производить посевы разных культур
одновременно например: фасоли и кукурузы.
2. Одновременно производить внесение
минеральных удобрений и посев зерновых
культур и т.д.

Озеленение полей - это экономия
солнечной энергии!
Заряжайте ваши поля новой энергией, в этом вам помогут промежуточные культуры.
Голая земля не может сохранять энергию солнца. Зеленое одеяние промежуточной культуры
защитит ваши поля от стрессовых ситуаций создаваемых погодными условиями.

Блок управления
При покупке пневматической сеялки или разбрасывателя,
немаловажную роль играет, правильный выбор
блока управления. Управление машин производится при
помощи трёх блоков управления:

Profisteuerung
Это упрощённый вариант блока управления, данный блок входит
в стандартную комплектацию сеялки. Профессиональный блок
управления выполняет следующие функции:
- При помощи датчика подъема производит установку высева,
- Упрощенная регулировка установки нормы высева,
- Отличный контроль над работой высевающего вала,
- Управление сеялкой происходит из кабины оператора,
- При использовании данного блока управления, скорость
движения трактора должна быть одинаковой.

Seeder+

При помощи блока управления “Сидер-плюс” , норма высева не будет зависить от скорости
трактора. Данный блок управления автоматически выполняет и вычисляет все заданные функции.
Выдает оператору следующую информацию:
- скорость движения трактора в км/ч;
- актуальная норма высева в кг/га;
- площадь засеянного участка;
- при помощи сигналов датчика подъема, регулирует высев;
- норма высева не зависит от скорости движения;
- имеет возможность подключения к спутниковой системе позиционирования (JPS);
- радар, регулирующий скорость;
- механизм переключения технологической колеи.

Возможность установки
датчика скорости.

Установка датчика подъема

Установка радара

А) Кабель соединения к сигнальной
розетке.

A

В зависимости от серии блока
управления, в новой версии датчики
подключены к соединительной
коробке установленной на сеялке.

B

В).По желанию датчики могут быть
подключены, прямо к блоку
управления.

Блок управления “Твин”

Данный блок управления такой же как и блок управления “Сидер - плюс”, разница лишь, в том,
что с этим блоком управления можно управлять двумя машинами одноврменменно.
Блок управления создан для комбинации “B-Power-Kombi“, комбинация состоит из машины для
внесения минеральных удобрений и пневматической сеялки “Турбо Джет супер 30Град”
Под заказ на блоке управления “Сидрер - плюс” или “Твин” мы можем установить
механизм переключения технологической колеи

Экономный посев-это наша работа!

Технические данные
рабочая ширина Ширина захвата
мелкие семена
крупные семена

Привод
высевающий вал

Привод
турбины

Turbo-Jet Super 8

6м

4м

электрич. / макс. 6A

электр. / макс. 25A

Turbo-Jet Super 12

8м

6м

электрич. /макс. 6A

гидравлика

Front-Turbo

15м

12м

электрич. /макс. 6A

гидравлика

Heck-Turbo

15м

12м

электрич./макс. 6A

гидравлика

4м

----

электрич. /макс. 6A электрич. /макс. 25A

Turbo-Jet Super 30G

рабочее напряжение

распределение
семян

Объём бункеров

12V

8 тарелок

130 / 200 / 300 / 400 / 500 / 800 / 1.000 лит.

12V

12 тарелок

130 / 200 / 300 / 400 / 500 / 800 / 1.000 лит.

12V

распределитель до 36 выходов

500 / 800 / 1.000 / 2.000 / 3.500 лит.

12V

распределитель до 36 выходов

500 / 800 / 1.000 / 2.000 / 3.500 лит.

12V

распределитель до 36 выходов

130 / 200 / 300 / 400 / 500 лит.

рабочая ширина кол-во сошников
кол-во дисковых
кол-во л.с.
на глубокорыхлителе сошников на сеялке трактора
FLEX-Kombi Gold

3м

4 шт.

24 шт.

150 л.с.

FLEX-Kombi Silber

3м

4 шт.

24 шт.

150 л.с.

FLEX-Kombi Bronze

3м

-----------

24 шт.

150 л.с.

B-Power Kombi

3м
4м

---------------------

24 шт.
28 шт.

80 л.с.
80 л.с.

“Front-Turbo”. Объем бункера 2.000 литров.
Внесение минеральных удобрений под сошник
до 600 кг/га

“Турбо Джет Супер” с гидроприводом и бункером
на 1.200 литров.

Посев рапса с пневматической сеялкой
“Turbo-Jet Super 8". Объем бункера 130 литров.

„Turbo-Jet Super 8" Объем бункера 300литров. Венгрия.

Разброс гранулированного вещества
против мышей пневматической сеялкой
“Турбо Джет Супер 8". Объем бункера
300 литров.

Украина. Пневматическая сеялка
рядового посева.

- 12V привод к аккумулятору трактора
- рамы 50x50 покрыты защитным слоем
- дозирующий аппарат на 1, 2 или 5 выходов
- объем бункера 90 литров (стандарт)
объем бункера на 60, 105, 130 литров (под заказ)
- Блок управления в кабине трактора
- ворошитель (под заказ)
- высевающий вал для посевов в малых
объемах (под заказ)
- Монитор управления “Сидер-плюс”
(под заказ)
- для разброса мелкосеменных культур и
микро - гранулированного материала.
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WWW.TECHNIK-PLUS.EU, INDUSTRIEPARKSTR. 6-8, 8480 MURECK (AUSTRIA)
ТЕЛ:+38 (050) 959 5939, +43 676 84833150 (РУССКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ)
+43 3472 21120, FAX +43 3472 21123, PROMOTION@TECHNIK-PLUS.EU,
LUIBICHENKO.SERG@MAIL.RU, OFFICE@TECHNIK-PLUS.EU
- 12 V привод к аккумулятору,
- ворошитель,
- блок управления,
- Объем бункера на 90 литров
(стандарт), 60, 105,
130 литров под заказ,
- резервуар с выгрузным
отверстием для удаления
остатков,
- шибер и разбрасывающий
диск сделаны из
нержавеющей стали,
- Мотор шибера 240N (датчик под заказ),
- мотор разбрасывающего диска 240W

разбрасыватель “Профессионал”

Разбрасыватель элементарно устанавливается на все почвообрабатывающие агрегаты.

