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TWIN ROW СЕЯЛКА
ТОЧНОГО ВЫСЕВА

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МАРКЕР
Автоматический
гидравлический
маркер.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ
Емкость из окрашенной стали.
ОПЦИЯ - емкость из
нержавеющей
стали. Увеличенный объем.

Microvolumex - ВНЕСЕНИЕ МИКРОГРАНУЛЯНТА
Распределитель микрогранулянта.
Одна емкость на каждые два рядка. Емкость
из окрашенной стали. ОПЦИЯ - емкость из
нержавеющей стали. Увеличенный объем.
ОТКЛЮЧЕНИЕ РЯДКОВ
Опция выключения рядков для
остановки посева в рядке.
ЕМКОСТЬ
70 литров емкость для семян
(на каждый ряд).

ВЫСЕВАЮЩИЙ АППАРАТ
Magicsem вакуумный
высевающий аппарат
(запатентовано).

ПРИКАТЫВАЮЩИЕ КАТКИ
“V”-образные
прикатывающие катки
с регулировкой
давления на почву.

КОЛЕСА
Передние приводные
колеса 23x10.50-12
(ширина 230 мм).
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
Сдвоенный диск
для внесения удобрений.

N°рядов

2
4
6
8
12

междурядье

СИНХРОНИЗАЦИЯ
На двухстрочечном рядке установлена
синхронизация семян для
распределения в шахматном порядке.

стандарт

(см)

рабочая
ширина
(см)

70/75
70/75
70/75
70/75
70/75

150
285
450
630
945

630
1270
1480
1870
2310

вес
мощность
с удобрениями трактора
(кг)
(лс)

720
1450
1760
2250
2750

40/50
100/110
110/120
120/130
150/160

УЗКИЕ КОЛЕСА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ
Постоянный контроль глубины посева
регулируется одним рычагом.

семена

ЕМКОСТЬ
микроуд.
(литры)

удобрения

140
280
420
560
840

12x2
12x4
12x6
12x8
12x12

215
215x2
215x2
650x2
650x2

MS TWIN сеялка точного высева для двухстрочечного
посева на базе стоек MS-8000, сдвоенный диск для
внесения удобрений, позволяющая высевать семена
в шахматном порядке в строчках MaterMacc MS Twin
высевающие стойки осуществляют посев строчками,
расстояние между которыми 22 см.
Расстояние между центрами рядков 70 см.
Моделипроизводятся от 2 до 12 сдвоенных рядов.
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ПРЕИМУЩЕСТВА MaterMacc MS Twin:
— Стойки настроены на заводе и не требуют проверки.
— Отсутствует забивание между колесами
— контроля глубины.
— Минимальное расстояние между рамой и
— точкой высева что позволяет уменьшить
— нагрузку на навеску.
— синхронизированные строчки в рядке, что
— позволяет сохранять расстояние между
— семенами постоянным.
— опция для создания техколеи.
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22

53
75
97

ВАКУУМНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СЕМЯН MAGICSEM
—
—
—
—
—

полное отсутствие повреждения семян
Точный и однородный отрыв семени от диска
Отсутствует трение между уплотнением и высевающим диском
VВысокая скорость работы распределителя
Различные нормы высева при одном высевающем диске
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MATERMACC S.p.A.
Z.I. Ponte Rosso, Via Gemona 18
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Tel. +39 0434 85267 • Fax +39 0434 85517
E-mail: info@matermacc.it

ВАШ ДИЛЕР

www.matermacc.it

MATERMACC В СЕТИ

COD. 58412104

Из соображений графического оформления и наглядности, некоторые фотографии и изображения опубликованы с защитой “CE”.
Технические данные и модели, представленные в данном каталоге, ни в коем случае не являются стандартными. Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без предварительного уведомления.

