
Почвоуглубитель для посева рапса от SKS 
 

Больше гектар при посеве рапса 
 
 
Неограниченный рост корней дает 
зимнему сорту рапса способность 
сопротивляться многим неблагоприятным 
условиям. Быстрый посев необходим для 
точной даты в августе. Прекрасным 
решением для достижения лучших 
результатов является почвоуглубитель от 
SKS и пневматический аппарат TURBO-
JET SUPER от TECHNIK-PLUS.  
 
Зимний посев рапса можно совмещать с 
культивацией стерни с глубоким поднятием 
почвы. При глубоком поднятии почвы 
одновременно осуществляется посев рапса. 
При этом успешно применяется EURO-PART 
TURBO-JET SUPER. Почвоуглубитель 
производится компанией STROM в Чешской 
Республике. SKS подходит для любого вида 
работ, и Вы можете приступать к работе 
сразу же. Испытания на Датском острове 
Фюнен были многообещающими, и урожай 
достиг отметки в 4300кг семян рапса на 
гектар. Быстрый посев и состояние почвы, 
которое дает корням возможность быстро 
прорастать в глубокие участки почвы, 
являются решающими факторами для успеха. 
Особенно когда посев рапса осуществляется 
после сбора урожая пшеницы. 
Почвоуглубитель SKS и сеялка TECHNIK-
PLUS дополняют друг друга.  

Сеялка крепится на опору и вмещает 300-400 
литров. Опора (12х20см) выглядит жесткой. 
На машине длиной 3м на опоре крепятся 6 
сошников (4м=8 сошников). 
Сошники выгнуты внутрь и культивация при 
полной рабочей ширине осуществляется в V-
образной форме. Это уменьшает блокировку 
натягивающего материала и улучшает поток 
почвы. Каждый сошник является 
гидравлическим прибором для защиты от 
перегрузки. Верхние части сошников могут 
быть единожды развернуты. Глубина 
регулируется за счет заднего вала. Глубина 
регулируется при помощи зажимов. 
Почвоуглубитель оснащен валом фирмы 
FARMLEX (можно устанавливать любой 
необходимы вал. Вал также должен зажимать 
внешние зазоры).  

 



Теоретическая рабочая глубина составляет 
22-50см, самая подходящая глубина 
составляет 30см, что на 5см глубже, чем 
глубина плуга. Сеялка Euro-Part в основном 
используется для небольших семян, однако 
подходит для посева семян бобовых, овса, 
вики. Веялка работает за счет электричества 
(12В). Выход семян также контролируется 
электроникой. Для определения скорости 
используется вал, где устанавливается датчик 
скорости. Еще один датчик ON/OFF 
прикрепляется на опоре вала. При подъеме 
устройства второй датчик выключает сеялку 
во избежание потери семян на краях полей. 
Распределение семян производится за счет 6 
пластиковых шлангов и пластин на краях. 
Пластиковые шланги заканчиваются на 
небольших участках для широкого 
распределения посева. Шесть 
распределительных пластин крепятся на 
опоре вала при помощи уголка. 
Распределительные пластины должны быть 
установлены достаточно высоко во 
избежание соприкосновения с большими 
глыбами земли. 
 
Существует также возможность использовать 
металлическую трубу вместо 
распределительных тарелок. При помощи 
этого можно осуществлять посев в ряды. 
Теоретическое расстояние между рядками 
составляет 50см. С помощью специальных Y-
образных распределителей можно двойной 
посев (12 распределительных тарелок), а 
расстояние между рядками должно можно 
устанавливаться на 25см. Осуществление 
контроля над размещением семян в почве 
очень сложно. Семена размещаются в 
неровное положение. Семена помещаются не 
очень глубоко в почву, а вал сразу же 
прессует ее. При этом гарантируется быстрый 
рост урожая. Требование мощности для 
рабочей ширины в 3м составляет около 200 
лошадиных сил. Рабочая скорость составляет 
приблизительно 8 км/ч. Мы используем MF 
Dyna-6 с 158кВт/215 л/с. Только на глинистой 
почве мы достигли скорости в 11 км/ч. 
 
Почвоуглубитель с сеялкой TECHNIK-PLUS 
может разламывать стебли после пшеницы 
после посева рапса. Каждые 3-4 года 
рекомендуется глубокое поднятие почвы для 
создания лучших условий для посева рапса. 

Испытания при посеве были 
многообещающими и урожай был также 
удовлетворительным. Пластиковые шланги 
заканчиваются на небольших участках для 
широкого распределения посева.  
Программирование и управление посевом 
осуществляется при помощи панели 
управления в кабине. 
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