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Сеялка для подсева трав и внесения
микрогранулированных удобрений
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TEGOSEM
сеялка для подсева
трав и внесения
микрогранулированных
удобрений

TEGOSEM 200 / TEGOSEM 500
Сеялка TEGOSEM объединяет в одном рабочем шаге
почвообработку и подсев трав, экономя тем самым время и деньги.
TEGOSEM может работать как в комбинации с культиваторами
SYNKRO, так и с дисковыми боронами TERRADISC. Новая сеялка
используется для эксплуатации с машинами с трехточечной
навеской и с прицепными моделями.
Серийное оснащение и управление
TEGOSEM удобно управляется при помощи терминала прямо с
места водителя.
Функции:
 управление и контроль за валом сеялки, электрическое
регулирование количества высева
 норма высева в кг/га
 функция предозирования
 управление на краю поля
 автоматическая проба нормы высева
 счетчик гектар общий и дневной
 клавиша управления нормой высева - норма высева нажатием
кнопки
 разгрузка остатков и функция разгрузки
 датчик уровня заполнения
 сенсор DGPS для сигнала скорости
 датчик давления при гидравлическом приводе вентилятора на
прицепных моделях
 сенсоры на рычагах верхней тяги и шасси для запуска и
остановки дозирования
 платформа для безопасного подъема
 высевающие катушки для мелких и крупных семян

Точное внесение
Сеялки TEGOSEM равномерно распределяют посевной материал.
Электрический привод дозирования. Входящие в серийное
оснащение два различных вала сеялки обеспечивают точное
дозирование мелких и крупных семян даже при небольшом
количестве посевного материала. За распределение отвечают
восемь выходов.
Распределение посевного материала
Распределение происходит пневматически через
распределительные пластины, что гарантирует абсолютно
точное внесение посевного материала даже в ветреную погоду.
Угол наклона распределительных пластин настраивается путем
перекручивания вала.
На машинах с рабочей шириной до 4,0 м установлен электрический
привод вентилятора, на машинах с рабочей шириной от 5,0 м гидравлический. Для прицепных моделей культиваторов и дисковых
борон (SYNKRO T и TERRADISC T) сеялка TEGOSEM поставляется
только с гидравлическим приводом вентилятора.
Проба нормы высева
Провести пробу нормы высева очень легко: процесс запускается
нажатием кнопки на машине. Мешок для пробы поставляется
серийно. Понятные инструкции меню значительно упрощают
работу.
Запуск / остановка дозирования
Датчик на рычаге верхней тяги отвечает за запуск и остановку
дозирования. На прицепных моделях это происходит при помощи
шнурового выключателя на машине.

Совместимость сеялки для подсева трав TEGOSEM и дисковой бороны TERRADISC
Модель

Тип машины

Обозначение

TERRADISC

3001
3501
4001

TEGOSEM 200

TERRADISC K

4001

TERRADISC K

TERRADISC T

Навеска на
трактор

Привод
вентилятора

Расположение
бункера

Объем
бункера (л)

жесткая рама,
электрический
3-точечная навеска

прикатывающий
каток

200

TEGOSEM 200

складная рама,
электрический
3-точечная навеска

центральное
крепление TD

200

5001
6001

TEGOSEM 200

складная рама,
гидравлический
3-точечная навеска

центральное
крепление TD

200

4001
5001
6001

TEGOSEM 500

складная рама,
прицепная

дышло

500

гидравлический

Модель

Тип машины

Обозначение

SYNKRO

2520
3020 / 3030
3530

TEGOSEM 200

SYNKRO T

4030
5030
6030

TEGOSEM 500
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Совместимость сеялки для подсева трав TEGOSEM и культиватора SYNKRO

