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Механическая сеялка ALEX-3

Сеялка „ALEX 3” это универсальная машина, предназначена для пунктирного высева семян почти
всех видов овощей, т. е.:
моркови, капусты, петрушки, цветной капусты, лука, редиски, cахарной свеклы, огурцов, свеклы,
цукини, фасоли (за исключением крупносеменной), пастернака, гороха, рапса, кукурузы, мака,
горчицы, и т.п.
Все семена ,предназначенные для высева , должны быть калиброваны, однако дражирование
семян необязательно. Приспособление сеялки к выбранным культурам происходит путем выбора и
замены соответствующей высеивающей ленты.
Сеялка приспособлена как для однорядного высева, так и для двухрядного с каждой секции. Семена
можно высевать на плоской поверхности и в рядовых бороздах, а также на загонах.
В сеялке имеется широкий диапазон настроек параметров высева, в особенности:
-расстановки рядов,
-расстановки семян в ряду,
-глубины высева,
-число высеянных семян на гектар.
Сеялка ALEX-3 запроектирована так, чтобы была проста в обслуживании и консервации, а обмен
высеивающих ремней не был проблемой. Благодаря снабжению машин специальным комплектом
для контроли высева семян возможно постоянно контролировать процесс высева во время
работы. Опционально возможна установка дополнительного привода на второе ходовое колесо.
Сеялку ALEX-3 можно также агрегировать (опция) с машиной для формирования рядовых борозд
MR и с возделывающим агрегатом для рядовых борозд AUR при помощи специальной рамы.
Применение такого решения улучшает процесс сева и снижает расходы возделывания на рядовых
бороздах.
В зависимости от величины хозяйства, масштаба возделывания овощей сеялки ALEX-3 доступны в
следующих версиях:
сеялки ALEX-3 2-секционные,
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3-секционные,
4-секционные,
5-секционные,
6-секционные,

Стандартное оснащение включает в себя:
-балку 2,0 м для сеялок 2,3 и 4-секционных , балку 2,5 м для сеялок 5и 6 -секционных,
-один тип сошников (одно- или-двухрядные) для каждой секции (к выбору),
-2 ленты для сева семян для каждой секции (одна лента для высева маленьких семян – например,
морковь ,петрушка и одна лента для высева более крупных семян – например, лук, свекла и т.п.),
-один тип заднего прижимающего колеса: полные из нержавеющей стали или из сетки из
нержавеющей перфорированной стали,
-механические маркеры рядов для 5 и 6-секционных сеялок.
Ленты для сеялок выбирается индивидуально в зависимости от запланированных к посадке
культур. Подробности всегда определяем с Клиентом во время внесения заказа.

Система высева
Размер высеиваемых семян
Минимальное расстояние между рядами
Длина несущей балки
Расстояние между семенами в ряду
Расстояние между рядами, при двухрядном
севе из секции
Глубина высева
Количество секций в комплекте
Передаточное отношение привода ленты
Вид привода
Емкость бака семян
Расстояние между цапфами подвески
Вес одной секции
Рекомендуемая скорость при высеве
Требуемая мощность трактора

при помощи сменной перфорированной ленты
0,8 - 14 мм
20 см
1,8 - 2,9 м
1,7 см – 4,0 м
5,0 (7,5) см
0,5 - 5 см
2 - 12 (в соответствии с заказом)
8
от колес
4,8 л
75 см
60 кг
2,1 - 4,5 км/час
35 л.с.

Дополнительное оборудование :
-дополнительная сменная высевающая лента
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-дополнительный сошник ( 1- либо 2-х рядный)

- заднее дополнительное колесо секции ( цельное, резиновое
либо перфорированное)

- механические маркеры рядов+ более длинная рама сеялки

- электронный контроль высева

- увеличенный бункер для семян (12,8 л)

