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Компания “Agro Mester HD” SRL, официальный дилер компании  BEDNAR, Чехия, предлагает Вашему 

вниманию универсальную полунавесную сеялку легкой концепций с подготовкой посевного ложе, 

внесением удобрений и дисковыми сошниками OMEGA 4000 Ferti  

 

Модель агрегата: полунавесная сеялка легкой концепций с подготовкой посевного ложе, внесением                 

удобрений и дисковыми сошниками 

 

Рабочие органы: 2 ряда дисков 520х5 мм (система двойного крепления Twin-Disc), 

                               пневматический каток (размер 425/55 R17), 

                               двухдисковый сошник крепится на параллелограмм (система PSP) 

 

Предназначение: высев различных видов культур при традиционном или минимальном способе 

обработке почвы сразу по стерне с внесением удобрений 

 

Рабочие операций: рыхление верхнего почвенного слоя для создания оптимального первоначального 

роста семян, выравнивания поверхности, внесение удобрений, повторное уплотнение почвы 

пневматическим катком, точный высев на заданную рабочую глубину дисковыми сошниками PSP 
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Комплектности сеялки: 

 Двухдисковый сошник с гидравлической настройкой давления 

 Система точного распределения семян PSP 

 Двухкамерный герметичный бункер 5000 л  

 
 Лестница и площадка 

 Шахматное расположение прикатывающего шинного катка 425/55-R17 

 Распределительное нержавеющее устройство с эл. приводом - 2 шт 

 Электронная система управления ISOBUS 

 Комплект для настройки нормы высева (весы+мешок) 

 Каталог запчастей 

 Междурядье 12,5 см (32 сошника) 

 Прикатывающие колеса - 330*50мм 

 Внесение удобрений с семенами, с установкой выравнивающей планки           

 

 Сенсоры потока семян – 32 шт. 
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 Механическое регулирование давления на сошник 

 Навесная балка 3 категорий Серьга диаметром 40мм 

      

 Гидропривод от трактора 

 Передний центральный каток FRONTPACK против  

            
 Зубчатые диски (520мм*5мм) – 48 шт., рабочая глубина до 10 см 

 

 Механическая настройка дисковой секций 

 Чистики прикатывающего катка  

 Терминал управления (компьютер)            

 

 

 

 

ЦЕНА – 75 000 ЕВРО без НДС 


