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Посевной комплекс Р - 4r2А
предназначен дпя посева всёх
кульryр раннеrо, среднеrо и
позднего Gрока высева.
Сеялка Gеет по стёрне, по
целине, по богарным полям, на
рисовых чеках, по заброщен-
ным полям.

посЕвнои комплЕкG р-4,2

Комплекс прёдназначен для обработки почвы с одно-
временнь!м высевом семян и внесением удобрений, и
выполняющий одновременно несколько агротехниче-
ских операций:
. Предпосевная культивация с уничтожением сорня-
ков высотой до 2-х м,;
. Подъем укрывного пласта без нарушения капилляр-
ного слоя семенного ложа|
. Высев семян на глубину З-8см на семенное ложе без
нарушения капиллярного влагоносного слоя с обеспе-
чением растений ирригационной влагой, биологически

УНИВЕРGАЛЕН
С помоцью комплекса Р_4,2 можно лроизводить сев
как прямой сплошной, так и пролашных культур,

ЭКОЛОГИЧЕН
Исключая лредпосевные операции, способствует
сохранёнию почвенной влаги и препятствует образо-
ванию предплужной подошвы , Сокращая количество
проходов минимизирует выброс в атмосферу выхлоп-
ных газов,

ЭКОНОМИЧЕН
За счет исключения лишних операций по предпосев-
ной обработке почвы, ухода за растениями, внесения
гербицидов сокращает расходы на дизельное топливо

целесообразной и агротехнически рациональной
площадью питания;
. Внесение в почву минеральных удобрений и биопре_
паратов;
. Создание мульчируюцего слоя над семённым
ложем, обеспечивающим создание благоприятной
точки росы на глубине 5 см и накопление атмосфер_
ной влаги:
. Прикатывание посевов;
. Выравнивание повёрхности почвы.

ПОСЕВНАЯ МАlЛИНА GПОСОБНА СЕЯТЬ БИНАРНЫЕ КУЛЬТУРЫ G ВНЕСЕНИЕМ КАК )a(ИДКИХ!
ТАК И ГРАНУЛИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ, БИОПРЕПАРАТОВ.
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_ В-4,2 одновременно
оьраоатывает поле зарQсшее

сорняком и сеет пшеницу

Горизонтальное расположение дисков позволяет
укладывать семя в зону росы не поврех(дая капиляров

1 МодФь посевной машины

2 Тип: в рабочем положении / в транспортном положении полунавесная / полунавесная

3 АФейтируФф с траmрами иасф, тс ],4., з,0

ПропзвфитФьчоо" d 1 чаL oLHoBForc времени,йЕ (раdетнФ)

Рабсd ширина мъ, м 4,2

6 ПроизФдиrельность за 1 час офовною времени, га./ч (раФетная)

7 Транспортная сворость, rм/ч, не бФее

8 Ма@ посевной машины (конструкционная), кс но более

9 Ёмкость семенною бункера, л, не менее
туковою бункера, л, не менее
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Габарйтные размеры посевной машины:
в рабфем положении (без гета вылФа маркеров),мм

дл/ча
- ширина

_ высота (сучфм высоть маркеров)
втранспортном положении (при перемещении подорогам обцей сети), мм

- мина
_ ширйNа

, вь!сота (с учФом высоть маркеров)

4з00
4900
2550

4940
2600
215о

11 Способ изменения передатфньLх отвошений для уФаяовки норм вьфва


