
ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС СЕРИИ S 
ВИКТОРИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ
Посевные комплексы серии S (Виктория) с высевом в дисковый сошник предназначены для традиционного
рядкового посева зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур с одновременным внесением в рядки
гранулированных минеральных удобрений по предварительно обработанной почве.

Рабочим высевающим органом является
индивидуальный двухдисковый сошник с
прикатывающим колесом. Прикатывание почвы в
рядках создает благоприятные условия для более
раннего дружного прорастания семян и способствует
гибели сорняков в неуплотненных междурядьях.

Если вы используете традиционную технологию
обработки почвы в своем хозяйстве, помните, что
посевной комплекс Виктория обладает всеми
необходимыми характеристиками:

• точный и простой контроль глубины заделки
семенного материала;
• возможность сева мелкосемянных культур;
• высокая производительность;
• эффективность работы;
• улучшение качества всходов и увеличение
урожайности.



ПРЕИМУЩЕСТВА
Преимущества посевного комплекса Виктория:

• Ширина захвата посевного комплекса от 9,6 метров до 13,7 метров, что позволяет в сутки засевать до 250
ГА, и до 5000 ГА за посевной период. Комплекс имеет простую конструкцию и надежен в эксплуатации.
• Высокий ресурс рамы. Рама изготавливается из толстенной конструкционной стали 09Г2С, все несущие
узлы дополнительно усилены.
• Установлен шнековый загрузчик со светодиодным освещением, что позволяет производить загрузку в
темное время суток и эксплуатировать посевной комплекс в две смены.
• Дисковые сошники. Дисковые сошники с гарантированной наработкой на подшипниковую группу не менее
200 ГА на сошник.
• Схема навески дисковых сошников позволяет как индивидуально изменять усилие врезания дисков и
прикатывания посеянного рядка, так и каждого блока дисков и всех блоков одновременно.



ПРЕИМУЩЕСТВА
Преимущества посевного комплекса Виктория:

• Подшипники со специальным тройным уплотнением FKL (Словения), установлены на всех узлах,
работающих в экстремальных условиях.
• Грязесъемник на кожухе дискового сошника предотвращает забивание дискового сошника почвенными и
растительными остатками.
• Полупневматические катки с индивидуальным чистиком — гарантия самоочистки на почве высокой
влажности.
• Регулировка дисковых сошников. Индивидуальная механическая, пружинная регулировка дисковых
сошников в сочетании с регулировкой гидроцилиндрами позволяет создать давление на дисковый сошник до 84
кг — обеспечивает стабильную глубину высева на разных типах почвы с разными агроклиматическими условиями.
• Рыхлители междурядий (опция) убирают последствия от прохождения дисковых сошников, создавая
ровное покрытие над семенами.

Чистики Рыхлители



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра S-9600 S-12000 S-13700

Рабочая ширина захвата, м 9,6 12 13,5
Производительность за 1 час основного времени 
(при скорости 12 км/ч), не менее, га/час 9,6 12 13,7
Количество дисковых сошников, шт 66/54 78/72 78
Ширина междурядий, см 15/17,2 15/17,2 17,2
Глубина заделки семян, см 3-8
Норма высева семян, кг/га 2,5-400
Объем загрузки семян 60%/удобрений 40% 6,8 м3 , 10 м3
Транспортная скорость, км/ч 20
Габаритные размеры в рабочем положении 
(ДхШхВ), м 12,5х10х3,8 12,5х12,5х3,8 12,5х14,3,8

Масса сеялки без семенного бункера, кг 5200 6500 7000

Масса семенного бункера (6,8 м3), кг 4500

Агрегатируемость (мощность трактора, л.с.) 200-270 300-350 380-420



ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

ОПИСАНИЕ ОРУДИЯ! 
ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС 
СЕРИИ S (ВИКТОРИЯ)

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ИМ. ЛОГИНОВА, 50

ССЫЛКА НА ОБЗОР ПОСЕВНОГО КОМПЛЕКСА
СЕРИИ S (ВИКТОРИЯ) В ВИДЕ QR КОДА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1) Возьмите мобильный телефон с камерой,
2) Запустите камеру на телефоне,
3) Наведите объектив камеры на код,
4) Перейдите по ссылке на сайт компании
АгроТехника,
5) Приятного просмотра!

https://www.youtube.com/watch?v=vA_tJF1gR9s&list=PLbjlJa2RJkavDCtZ835lQdYe74F5TleF5&index=3
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