
СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
MATERMACC В УКРАИНЕ



Рекуперации энергии выхлопа 
(RED). 
В системе RED используется 
энергия выхлопных газов дви-
гателя трактора, для создания 
необходимого уровня вакуума 
распределителей семян.

MagicSem - вакуумный распреде-
литель семян. 
При замене высевающего диска 
не требуется гаечный ключ. Прак-
тически отсутствие “двойников” 
семян. Устранение постоянного 
трения на уплотнениях. Геометри-
ческая стабильность при измене-
нии температуры.

Дозирующая система подачи  
удобрений с двойными  
шлангами. 
Более точное распределение 
удобрений на сеялках с системой 
пневматических удобрений.

Емкости для  удобрений
Заказчик может выбирать 
между несколькими емкостя-
ми, которые различаются по 
объему и материалу - окра-
шенная сталь или нержавею-
щая сталь.

Маркеры
Дисковые и анкерные маркеры. Двухряд-
ные маркеры для сеялок с переменным 
междурядъем или однорядные для сеялок 
с фиксированным междурядъем.

Внесение удобрений в почву
Туковый сошник или двухдисковый 
сошник для внесения удобрений.

Рамы
Широкий выбор типов рам:
жесткая, телескопически или гидравличе-
ски складные и рамы с запатентованной 
системой Easy-Set.

Высевающая стойка
MagicSem 4000 - анкерные стойки. 
MagicSem 8000 - стойки с двухдис-
ковым рабочим сошником.

Microvolumex−
микрогрануляторы
Емкости из нержавеющей стали 
объемом 12 л, 25 л из пластика.

Easy-Set система.
Рама с такой системой позво-
ляет быстро изменять расстоя-
ние между рядами, 2 минуты на 
стойку. Система Easy-Set может 
использоваться с высевающими 
стойками серии 4000 и 8000.

ВАКУУМНЫЕ  СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА



Емкости для  удобрений
Увеличение урожайности с использованием той же посевной площади стало возможным благодаря инно-
вационной двухстрочечной сеялке MaterMacc. Урожайность увеличивается за счет изменения плотности 
высева и генетического материала семян с использованием посевов «зигзаг» или «в шахматном порядке». 
Независимо от изменения геометрии посева, можно использовать все технологические орудия которые 
уже есть в хозяйстве, например культиваторы и жатки, так как расстояние между центрами рядов такое же, 
как и прежде (70-75 см).

Высевающие стойки
MS TWIN - это двухстрочечная высевающая стой-
ка серии MS 8000 с двухдисковым сошником, 
позволяющая высевать в две линии, используя 
два индивидуальных высевающих аппарата.
Расстояние между соседними строчками - 22 см.

TWIN ROW СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА

Преимущества
Высевающие стойки установлены в один ряд и не смещены.
Отсутствую препятствия между колесами, нет забивания.
Небольшое расстояние между рамой и высевающей стой-
кой дает небольшую нагрузку на навеску.
Синхронизация строчек постоянна при любой норме высева.
Возможность исключения строчек из посева.

Норма высева 105,000 семян/Га



Ваше оборудование остается неизменным
Нет необходимости адаптировать или менять любое 
оборудование, только сеялку MaterMacc, с шагом 70 
или 75 см, аналогично как и для традиционной тех-
нологии.

Подходит для посева множества различных 
культур 
Сеялка MaterMacc предназначена для посева кукуру-
зы, соевых бобов, подсолнечника, сорго, рапса, семян 
масличных культур, арахисов, семян рапса, хлопчат-
ника и овощей.ционной технологии.
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