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СЕЯЛКА ПРОПАШНАЯ
PRE-TILL PRECISION

CII 16-700

Сеялка PRE-TILL PRECISION CII. Предназначена для посева кукурузы, сои, 

бобовых культур, подсолнуха, сахарной свеклы, лука, сорго, тыква и 

арахиса.



МОДЕЛЬ CII 16-700
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



СЕЯЛКА ПРОПАШНАЯ CII 16-700
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Модульная конструкция эквалайзера с 3 бункерами дает вам гибкость в управлении 
комбинациями семян и удобрений, которые могут состоять из смесей или прямой 
доставки удобрений, в зависимости от ваших потребностей в сельском хозяйстве.

Технология распределения потока воздуха:
• Семена и удобрения доставляются в агрегаты через equalizer-бункер с 

самоочищающейся дозирующей технологией для непревзойденной точности.
• Любой тип семян или гранулированного удобрения можно измерить только 

путем установки скорости вращения на приводе Zeromax. Нет необходимости 
менять ролик или передачу!

• Легко видны большие удобные для пользователя датчики, отображающие 
давление в системе.

• Полиэтиленовые емкости подходят как для жидких, так и для гранулированных 
удобрений.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ

ШИРИНА КОЛЕИ, М

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ, ММ

РАБОЧАЯ ШИРИНА, М

ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА, М

ТРАНСПОРТНАЯ ВЫСОТА, М

АГРЕГАТИРУЕМОСТЬ С ТРАКТОРОМ, кВт

ОСНОВНОЙ БУНКЕР, Л

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ

16

СII 16-700

2.8

11.2

3.3

4.3

192

ВСЕГО 3 СЕКЦИИ = 6150 (2250/1650/2250) 

ОСОБЕННОСТИ РАМЫ ДВОЙНАЯ РАМА С ОТДЕЛЬНЫМ СОШНИКОМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ

700
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УСТРОЙСТВО

Варианты семенного бункера:
• Бункер для семян 75 л

Варианты прижимной силы:
• Delta Force

Precision Planting vDrive
(привод электросчетчика) Более жесткие варианты:

• СмартФимер
• Low Stick Keeton SeedFirmer
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УСТРОЙСТВО

Регулировка глубины:
Винт для сверхточной 
регулировки и перенесен для 
лучшего доступа на более 
узких междурядьях

Двойной очиститель 
рядов

Семенной диск:
• Можно заменить, не снимая ступицу.
• Меньший угол для меньшего 
воздействия на почву и лучшей 
топливной экономичности .

Утопленные рычаги копирующего 
колеса для уменьшения ширины 
агрегата

Варианты закрытия колес:
• Зубчатые стальные закрывающие колеса Опции узкого сошника CII:

• 20-дюймовый угловой зубчатый сошник для удобрений с копирующим колесом
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УСТРОЙСТВО

ДИСПЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ Новое поколение 
многофункционального дисплея от позволит не только следить за процессом 
высева в режиме реального времени, но и производить его контроль прямо 
из кабины трактора.
Этот монитор дает возможность обнаруживать двойники и пропуски, 
которые производит Ваша сеялка, а также предотвращать их появление 
прямо в процессе сева. теперь предоставляет еще больше информации, 
которая поможет активно управлять сеялкой и вносить корректировки на 
месте.
Дисплей отображает положение сеялки на поле, помогает сделать подбор 
оптимальной скорости трактора, с которой Вы сможете двигаться без потерь 
продуктивности относительно нормы высева.
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СИСТЕМЫ Precision Planting

Каждое семя учтено …
ВЫСЕВАЮЩИЙ АППАРАТ С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ДВОЙНИКОВ И ПРОПУСКОВ 
– vSet 2

ДВОЙНИКИ, ПРОПУСКИ, ПЛОХАЯ РАСКЛАДКА ВСЁ ЭТО В ПРОШЛОМ.
Высевающий аппарат - это именно то, с чего начинается Ваш урожай. Пропуски и двойники 
уменьшают его. Точная сингуляция – это когда семена выпадают по одному в свою очередь, а если 
они еще и распределены правильно, то это гарантия увеличенного урожая.

Высевающий аппарат – важная часть оборудования для высева. Если Ваш высевающий аппарат 
при севе кидает двойники или делает пропуски, сеет с неправильным интервалом, Вам нужно 
задуматься об устранении этих проблем, чтобы не терять в урожае.

Остальные высевающие vSet 2

vSet 2
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СИСТЕМЫ Precision Planting

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА ПО КАЖДОМУ РЯДУ – VDRIVE

ЭКОНОМИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВО ВСЁМ. ТОЧНОСТЬ ПОМОЖЕТ.

Предписания со сменными нормами. Точная норма высева. Контроль перекрытий. Это не 
мечты, теперь это возможно.

Привода на стандартных сеялках не позволяют изменять по- рядно на поворотах норму 
высева. Precision Planting решил эту проблему. Созданный специально под высевающий 
аппарат vSet2™ электромотор vDrive осуществляет очень точный контроль нормы высева 
на кривых и при изменении скорости движения. Он работает со всеми картами сменных 
норм.

Смотрите разницу

Разница в Урожайности
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СИСТЕМЫ Precision Planting

СИСТЕМА ЗАКЛАДКИ СЕМЯН НА ЗАДАННУЮ ГЛУБИНУ - DELTAFORSE
КАЧЕСТВЕННАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН. ДОВЕСОК К УРОЖАЮ. С очень большим весом на высевных секциях Вы получаете 
уплотненные корни. С очень легким – неравномерные всходы. Прижимное усилие должно совпадать с условиями почвы, сохранение правильной 
глубины посева создаёт такие условия для семени, при которых вы гарантируете увеличение урожая. Precision Planting предлагает уникальное 
техническое решение для автоматического контроля прижимного усилия. DeltaForce – гидравлическая система прижима, 
которая замещает пружины или воздушные подушки на Вашей сеялке. Цилиндры устанавливаются на каждый ряд 
сеялки и работают в обе стороны. То есть, когда один из рядов сеялки сталкивается с условиями, отличающимися 
от остальных рядов (прошлогодние следы, треки от колес, глинистая почва, обсевы, и т.д.), каждый ряд будет 
реагировать самостоятельно на прижим или на отжим.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ДВУХ 
ВИДОВ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ

Трубка в сошнике для внесения жидких удобрений под семена
Жидкие удобрения или инокулянты под семена в норме 30 – 50 л/Га

Прямой сошник для удобрений
Размещение жидких удобрений на расстоянии 45 мм от 

семян и под ними в норме 100 – 150 л/Га

*В данном посевном комплексе можно вносить во время сева две различные нормы жидких удобрений
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ФОТОГРАФИИ



ССЫЛКА НА ВИДЕО 

«СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА EQUALIZER CII 16-700 | ДЛЯ 
ПРОПАШНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР» 

QR КОД НА ВИДЕО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1) Возьмите мобильный телефон с камерой,
2) Запустите камеру на телефоне,
3) Наведите объектив камеры на код,
4) Перейдите по ссылке на YouTube канал,
5) Приятного просмотра!

СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА EQUALIZER 
CII 16-700 | ДЛЯ ПРОПАШНЫХ И 
ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛИНИНСКИЙ 
РАЙОН, СХА «НОВЫЕ ВЫСЕЛКИ»
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ВИДЕООБЗОР

https://youtu.be/fEFwPeINqDg


ООО «ГРУППА
АГРОТЕХНИКА»
реализует сельхозтехнику, основываясь на знании 

потребностей сельхозпроизводителей. Мы расширяем 

перечень продаваемой продукции, которая, кроме 

качества, отличается конкурентоспособной ценой. 

Нами заключены дилерские договоры с крупнейшими 

производителями сельхозтехники и запасных частей 

России и стран СНГ.

443109, РФ,Самарская область, г. Самара, п. 

Зубчаниновка, ул Зубчаниновское шоссе, д. 

130, литер А2,А3

+7 (937) 799-65-25

001@agtg.ru

КОНТАКТЫ

www.agtg.ru


