
НАВЕСНАЯ ЗЕРНОВАЯ СЕЯЛКА 
„МАЗУР”6.0/1100 и D6.0/1100    

IDEA 



 
 

тип / модель: МАЗУР 6.0/1100 и D6.0/1100

год изготовления: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

заводской номер: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Название машины 

Тип 

Тип сошников      

Система высева      

Рабочая ширина 

Емкость семенного бункера 

Количество рядов /сошников / 

Ширина междурядья 

Потребность в мощности 

Макс. рабочая скорость 

Макс. скорость транспорта      

Масса сеялки      

Размеры шин  

- МАЗУР 6.0/1100 и D6.0/1100 

- тракторная подвесная 

- килевидные /дисковые 

  - механическо-пальцевая 

- 6,0 м  

- 1100 дм3  

 - 58/47 

- 10,3/12,8 cм 

- мин. 160 ЛС / 120 кВт/ 

-  12 км/ч 

   - 20 км/ч 

 - 2040/2100 кг 

- рабочие:31x15.50-15 

 транспортные : 6.00 x 16 
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Название машины - МАЗУР 6.0/1100 и D6.0/1100 

Тип - тракторная подвесная 

Тип сошников      - килевидные /дисковые 

Система высева        - механическо-пальцевая 

Рабочая ширина - 6,0 м  

Емкость семенного бункера - 1100 дм3  

Количество рядов /сошников /  - 58/47 

Ширина междурядья - 10,3/12,8 cм 

Потребность в мощности - мин. 160 ЛС / 120 кВт/ 

Макс. рабочая скорость -  12 км/ч 

Макс. скорость транспорта         - 20 км/ч 

Масса сеялки       - 2040/2100 кг 

Размеры шин  - рабочие:31x15.50-15 

 транспортные : 6.00 x 16 

После получения положительной оценки за конструкторскую 

документацию, испытания и исследования прототипа касательно требований по 

технике безопасности и гигиене труда, она квалифицируется к допуску в 

производство. 

Указания по эксплуатации _ _ _ _ согл. руководству по эксплуатации _ _ _ _  

Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р

К у т н о ,  д н я  _  _  _  _  /  _ _
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2. ВСТУПЛЕНИЕ – УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ.

По-скольку Вы решились на покупку зерновой, механической рядковой 
сеялки МАЗУР, тем самым Вы выбрали экономичную и современную машину. 

Вы можете долго использовать все преимущества этой машины и 
познавать ее возможности, если внимательно прочитаете это руководство по 
эксплуатации и консервации, а также, в случае необходимости, возьмете его в 
руки. 

В случае каких-либо неясностей, следует связаться с продавцом машины 
или изготовителем. 

Мы надеемся,что после ознакомления с руководством по эксплуатации, 
Вы вернете подписанный сертификат по гарантии на завод. 

2.1  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК. 
В руководстве по эксплуатации мы используем всегда этот 
знак, когда появляется опасность для потребителя или для 
других лиц. 
Кроме того, мы используем этот знак, когда появляется 
опасность для работников, окружающей среды или 

имущества. 

Обратите внимание на знаки безопасности, содержащиеся в настоящем 
руководстве. 

 Заказ на заменяемые детали мы принимаем только при указании номера 
заменяемой детали.  

2.2  ПРИНЦИПЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ 

Рабочая ширина сеялки МАЗУР превышает транспортную ширину, допустимую 
правилами дорожного движения для машин, передвигающихся по 
общественным дорогам. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ   
ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ДОРОГАМ СЕЯЛКУ, ПОДВЕШЕННУЮ ИЛИ 

ПРИЦЕПЛЕННУЮ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ К 
ТРАКТОРУ 



Руководство по эксплуатации МАЗУР 6.0 

6

Безопасность дорожного движения и существующие правила требуют, чтобы во 
время передвижения по общественной дороге, агрегат, состоящий из трактора 
и агрегатируемой с ним сельскохозяйственной машины, выполнял идентичные 
требования, которые ставятся самому трактору. Кроме того, 
сельскохозяйственная машина создаёт опасность для транспортных средств, 
движущихся сзади или обгоняющих трактор. В связи с этим, она должна иметь 
соответствующие обозначения. Подвешенная сеялка /в транспортном 
положении/ сзади трактора ограничивает видимость его задних фонарей, 
поэтому следует использовать обозначения: 

Портативные световые устройства и предупредительные таблицы, которыми 
должны быть оснащена сеялка МАЗУР во время движения по общественным 
дорогам, состоят из четырёх панелей с лампами, отражателями света, а также 
предупредительными таблицами, предназначенных для медленно 
двигающиеся машины. 

Панели, предназначенные для монтирования сзади сеялки, состоят из 
задних сопряженных ламп (таких, как в тракторе) и задних - треугольных – 
отражательных фонарей красного цвета (рис. 1). 

Панели предназначенные для монтирования спереди сеялки состоят из 
передних габаритных фар и отражательных фонарей белого цвета ( рис. 3). 

На панелях расположены гнезда электропроводки. Панели следует 
подсоединить между собой и трактором электрическими проводами, 
законченными с двух сторон вилками (смотри схему на рис. 2). 

Держатели для портативных световых устройств расположены парами 
спереди и сзади сеялки - близко к  его бокам. Их размеры позволяют 

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ 

НА СЕЯЛКЕ „ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ ” СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ 

ФОНАРИ  

БЕЛЫЕ – НАПРАВЛЕННЫЕ ВПЕРЕД   

КРАСНЫЕ – НАПРАВЛЕННЫЕ НАЗАД 

ТАБЛИЦУ, ОТЛИЧАЮЩУЮ МЕДЛЕННО ДВИГАЮЩИЕСЯ МАШИНЫ  - 

НАПРАВЛЕННУЮ НАЗАД 

ЕСЛИ НИ ОДНА ИМЕЮЩАЯСЯ МАШИНА НЕ БЫЛА ОСНАЩЕНА 

ПОРТАТИВНЫМИ СВЕТОВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ „ПЕРЕДНИМИ” – С БЕЛЫМ 

СВЕТОМ И  „ЗАДНИМИ” – С  СОПРЯЖЕННЫМИ ЛАМПАМИ И ТРЕУГОЛЬНЫМ 

ОТРАЖАТЕЛЬНЫМ СВЕТОМ  

СЛЕДУЕТ КУПИТЬ ИХ ВМЕСТЕ С СЕЯЛКОЙ! 
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установить в них устройства, использующихся в других сельскохозяйственных 
машинах (напр. комбайнах для картофеля). 

 Световые устройства следует укрепить в держателях /рис.4/ так, чтобы 
задние сопряженные лампы были направлены назад, а белые габаритные 
фары – вперед агрегата. Обязательно следует предохранять устройства в 
держателях при помощи обычной чеки, используемой в сельскохозяйственных 
машинах. Допускается использование двухсторонних световых устройств. 
 Следует помнить о соединении портативных световых устройств с 
электропроводкой трактора. 
 
Сеялка, транспортируемая как прицеп,  не имеет тормозов. После соединения 
водила с зацепкой трактора следует также соединить трос с зацепкой к 
двуосному прицепу. 
 
 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ БЕЗ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ТАБЛИЦ И ОСВЕЩЕНИЯ, ТРЕБУЕМЫХ 

ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ,  

 
УГРОЖАЕТ НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ! 

 
                                    
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Задние панели портативных световых устройств подвесной сеялки 
МАЗУР. 

1- предупредительная таблица; 2- сопряженная лампа; 3-задняя красная 
отражательная фара; 4- гнездо электропроводки (с обратной стороны 

панели); 
5- чека; 6- отверстие чеки. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Симметричная система 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схема расположения портативных световых устройств на сеялке 
МАЗУР в транспортном положении 

1.- передние панели PUS; 2.- сеялка; 3.- задние панели PUS;  
4.- таблица, отличающая медленно двигающиеся машины  

1 

2 

4 

3 
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Рис. 3. Передние панели портативных световых устройств подвесной 
сеялки MAЗУР. 

       1- предупредительная таблица; 2- передняя габаритная фара; 3- 
гнездо электропроводки (с обратной стороны); 4- чека; 5- отверстие чеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 

 

 

 

1. 

2. 3. 

4. 5. 

 
Держатель 
световых 
устройств 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Тип машины         -   тракторная подвесная 

Система высева                                       -   механическая 

Тип высеивающих аппаратов   -   пальцевой 

Тип сошников                   -   килевидные/дисковые  

Рабочая ширина            -   6,0 м  

Ширина междурядья       -   10,3/12,8 cм 

Емкость семенного бункера -   1100 дм3 

Макс. рабочая скорость         -   12 км/ч 

Макс. скорость транспорта      -   20 км/ч 

Обслуживание                      -   1 человек /шофер/ 

Размеры: /в мм/          положение        рабочее                     транспортное 

 - длина                    -  2500 / разложенные       7000 

                                                                               закрыватели борозд / 

 - ширина                 -   6000                           1900/ сложенный   

                                                                                         вверх закрыватель борозд /                                  

 - высота  -   2100/ маркеры макс.      2300/ маркеры 

                                                                              задвинуты/   макс.задвинуты / 

Масса агрегата                -    2040/2100 кг  

Потребность в мощности                             -   мин. 160 Л.С. /120 кВт/ 

Давление в шинах                                    - рабочие колеса 0,23 кПа 

                                                                     - транспортные колеса 0,16 кПа 

Размер шин                                    -  6.00 – 16 – транспортные 

- 31x15.50-15 – рабочие 

Статический радиус рабочего колеса        - 350 мм 

Масса транспортной стойки                        - 35 кг 

 

3.1. Оснащение сеялки 
Руководство по эксплуатации и каталог  деталей    1 экз. 
Гарантийный талон        1 экз. 
Шаблон      3037/00-002/0  1 шт. 
Кривошип      3043/00-010/0  1 шт. 
Стойка кпл.подвески      3052/07-00-000/1  1 шт. 
Руководство по эксплуатации контроллера R10/ опция/                        1 экз. 
 
3.2  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ / за доплату / 
 
Сеялка МАЗУР за дополнительную оплату может быть оборудована в: 

- контрольно-измерительное устройство R10 
- прикатывающе-копирующий комплекс 

      -    рыхлители следов колес трактора 
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− Настоящее руководство по эксплуатации 

является основным оснащением машины 

 
 

 
Указанные выше руководства должны прилагаться к машине. Рекомендуется, 
чтобы продавец машины сохранял подписанные получателем подтверждения о 
получении руководства по эксплуатации вместе с машиной. 
 
 

 
 

 4.  ПРИНЦИПЫ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА 
 
 

4.1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ГИГИЕНЕ ТРУДА 
 
ОДЕЖДА: Для собственной безопасности одевайте одежду, полы которой 
застегнуты. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Перед пуском машины хорошо ознакомьтесь с 

руководством по эксплуатации, подключением, регулированием и 
действием. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Соблюдайте все предупреждения и указания. 
КРЫШКИ: Машину можно запускать только тогда, когда все крышки находятся 

на своих местах, а машина полностью исправная. 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТРАКТОРУ: Сохраняйте особенную осторожность во время 

подключения и отключения машины. 
НАГРУЗКА ПРИВОДНОГО МЕХАНИЗМА: Обращайте внимание на 

максимально допускаемую нагрузку трактора и приводного механизма. 
ОСТАНОВКА: Проследите за тем, чтобы машина не работала во время 

выключения. 
УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ: В связи со способом функционирования, 
некоторые части машины не могут быть полностью защищены. Следует всегда 
держаться от этих частей на безопасном расстоянии. 
Шофер должен следить, чтобы никто посторонний не приближался к этим 
частям. 
РАБОТА МАШИНЫ: Во время работы машины никто не должен к ней 
приближаться. 

- Перед каждым пуском проверить машину касательно безопасности и 

эксплуатации. 

- Следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в настоящем 
руководстве по эксплуатации, а также общие требования по 
безопасности и правила, касающиеся избежания несчастных случаев. 
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- Проезд по общественным дорогам возможен после выполнения 
требований п.2.2 . 
-Перед началом работы следует познакомиться со всеми устройствами и 
рабочими элементами, а также их функциями. 
- Перед тем, как трогаться с места, следует проверить ближайшее окружение 

(ДЕТИ!). Обратить внимание на необходимую видимость! 
-Запрещается перевозить людей на машине во время рабочих и транспортных 
перевозок! 
- Во время движения никогда не опускать места водителя! 
- Перед схождением с трактора машину оставить в рабочем положении 

/опущенном/, выключить двигатель и вынуть ключи из включателя зажигания! 
-Запрещается находиться вблизи работающей машины! 
- При подсоединении и отсоединении машины с трактором сохранять 

особенную осторожность! 
- Во время управления системой подвеса нельзя входить между трактором и 

машиной. 
-Машину транспортировать только в ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ.  
- Во время транспорта маркеры сложить, поднять вверх и предохранить от 
самостоятельного опускания, 
- Во время работы и пустых переездов не находиться вблизи маркеров, 
- Во время транспорта и работы не находиться на машине из-за возможности 

угрозы жизни и отравления веществами для протравы семян, 
- Не превышать допустимую рабочую и транспортную скорость, 
- Проводить регулировку и консервацию исключительно во время 
остановки, при отключенном двигателе трактора и при опущенной 
машине, опирающейся на твердой поверхности, 
- Во время сева протравленными семенами следует точно соблюдать 
правила по безопасности, указанные изготовителем химических средств, 
используя личную защиту (пыленепроницаемую одежду, защиту 
дыхательных путей), 
- Перед началом работы проверить правильность действия отдельных 
механизмов, 
- Использовать трактор с мощностью, указанной производителем, 
- Использовать балласт передней оси, 
- Машину, отключенную от трактора, следует установить на ровной и 

твёрдой поверхности, 
- После окончания работы, перед отключением машины от трактора, машину 
обязательно установить в рабочем положении на твердой и ровной 
поверхности, 
- Необходимо делать перерывы, чтобы избежать последствия усталости, 
- Не следует приступать к работе в нетрезвом состоянии, а также в 
состоянии пониженной психической работоспособности организма, 
- Машину, приподнятую подъёмником, следует соответственно защитить от 
опускания и от случайного придавливания ремонтников или посторонних лиц, 

подставляя под машину соответствующие подпорки, 
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- В случае появления большой запылённости /напр.,сухая почва/ следует 
использовать защиту дыхательных путей, 
- Машину обслуживать может только один взрослый и здоровый человек, 
- Нельзя, работая на наклоне, выключать передачу и глушить двигатель 
трактора. 
- Машину использовать только для целей, определённых в настоящем 
руководстве. 
- С целью избежания опасности пожара, машину следует поддерживать в 
чистом состоянии! 
 
 
4.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС 
 

1. Перед началом очистки, смазки, установки или регулировки всегда 
необходимо помнить, чтобы питание было отключено, а двигатель – 
выключен. Отключите подачу тока, чтобы предупредить неумышленный 
пуск трактора или сеялки. 

2. Следует правильно предохранить машину перед началом 
консерваторских работ. 

 

4.3 СМАЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ МАСЛА И  ЖИРА 
При работе с маслами и смазками всегда следует носить защитную одежду 

1. Защищай кожу от контакта с маслами и смазками.  
2. Никогда не применяй отработанного масла или смазки для очищения 

рук. Они обычно содержат крошки металла, которые могут поранить 
руки, а масло дополнительно может углубить и внести инфекцию в 
рану.  

3. Следует читать этикетки и обозначения на смазочных средствах, 
касающихся безопасности. 

4. Большинство синтетических масел имеет едкие свойства и проводят к 
сильным раздражением кожи. 

ПЯТНА МАСЛА 
Пятна масла следует стереть тряпкой. С собранным маслом следует поступать 
согласно действующим правилами о защите окружающей среды и 
производственным отходам. 
 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА РАБОТЕ 

1. Если масло разольется на землю, следует предупредить его 
распространение. Разлитое масло следует удалить вместе с 
загрязненными семенами. 

2. Масло или смазка могут привести к раздражению кожи. 
3. Если масло или смазка приведут к раздражению кожи, следует 

немедленно связаться с врачом. 
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5. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
 

 
5.1  ТРАНСПОРТ И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
 
МАШИНУ ВСЕГДА ТРАНСПОРТИРОВАТЬ И ПЕРЕДВИГАТЬ В 
ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ , а также: 
1. Двигаясь по общественной дороге всегда соблюдать правила дорожного 

движения. 
2. Согласно действующим правилам приготовить комплект для транспорта 

(необходимое освещение, указатели поворота, предупреждающий 
треугольник и т.п.). 

3. Необходимо принять во внимание допустимую нагрузку оси, полный вес и 
транспортные правила. 

4. Все устройства, приводимые в движение, такие, как цепи, валики, оси и 
т.п., следует подсоединить так, чтобы случайные движения во время 
транспорта не повлияли потом на работу машины. 

5. На машине запрещается перевозить пассажиров. 
6. Машину можно подносить и зацеплять только в обозначенных местах. 
7. Использовать исключительно тросы, пояса, а также цепи с заводскими 

сертификатами. Перед использованием всегда следует проверить их 
состояние. 

8. Если перевозим машину, напр. на полуприцепе или платформе, ее 
следует крепко привязать цепями, тросами или поясами. 

9. При подъеме краном, следует помнить о правильной балансировке веса и 
исключить риск упустить машину. 

 
ВНИМАНИЕ. МАШИНУ МОГУТ ОБСЛУЖИВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦА С 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ КВАЛИФИКАЦИЯМИ. 
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ НЕОБХОДИМ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ИЗ ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН. 

 

6. ФИРМЕННАЯ ТАБЛИЦА, ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ, ЛОГОТИПЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rys.5 

 

Место располо-

жения  знаков и 

таблиц 
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Запрещается тянуться рукой к семенному 

бункеру во время работы. 

 

Опасность схватки лодони мешалкой  

 

 

 

 

 

  

C.2.26  

 
-  Выключить 

двигатель и вынуть 
ключи перед началом 

обслуживания ! 

 
-  Прочитать руководство 

по эксплуатации ! 

C.2.27  

-  Не ездить по 
помостах, 

закрывателях 
борозд, лестницах и 
других элементах 

машины! 

C.2.23  
-  Не 

дотрагиваться к 
элементам 

машины пока не 
остановятся все 

ее узлы ! 

B.2.12.  
-  Не следует 

тянуться или входить 
в резервуар 
машины, пока 

двигатель находится 
в движении ! 

C.2.20. 
-  Не открывать и не 
снимать защитных 
кожухов пока 
двигатель 
находится в 
движении ! 

C.2.11.  
-  Не открывать и не 
снимать защитных 
кожухов пока 
двигатель 
находится в 
движении ! 
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     7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
     7.1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Зерновая сеялка MAЗУР – это машина, предназначенная для рядкового посева 
колосковых, стручковых и других культур при помощи катушечных высевающих 
аппаратов, оснащенных универсальными высевающими колесами. Условием 
правильной работы машины является соответствующая подготовка почвы для 
посева, а также самих семян. Семена, предназначенные для сева не должны 
содержать загрязнений, таких, как: сухие части сорняков, мелкие камни, бумагу, 
шнурок и т.п. Поле для посева должно быть правильно возделано, т.е. должны 
быть удалены остатки от предыдущих обработок, камни, сорняки. Сеялку 
следует транспортировать на поле с семенным бункером не заполненным 
зерном. 
 

       7.2 ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
И НЕ ДОПУСКАЕМЫЕ СПОСОБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 
- пользователю машины запрещается работать под 
воздействием алкоголя, наркотиков, сильных лекарств и т.п. 
-  о возможности обслуживания машины инвалидами и 
больными людьми должен решать уполномоченный врач, 
- для обслуживания машины не допускаются 
неквалифицированные лица, не имеющие соответствующих 
знаний и умений по обслуживанию машины, а также молодые 
лица, 
- без специального разрешения не следует эксплуатировать 
машину на территории, охваченной защитой окружающей 
среды и в зоне тишины, 
- машина не предназначена для посева другого материала, чем 
семена, указанные в настоящем руководстве, 
- в машине нельзя хранить семена и другие материалы, 
- машину нельзя использовать для складирования продуктов, 
особенно продовольственных, 
- в случае большой влажности воздуха, следует прекратить 
работу машины, 
- на поворотах машину следует поднять, 
- не следует превышать рекомендованной макс. скорости 

работы. 
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8. СТРОЕНИЕ , ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

  

Сеялка состоит из следующих узлов / рис.6 a - f /: главной рамы и делимого 
семенного бункера /1/, сошников /7/, семяпроводов /6/, привода – боковой 
передачи /10/ вместе с рабочими колесами /11/, маркеров /12/, комплекта 
транспортных колес /13/, транспортного прицепа /14/, закрывателей борозд /15/, 
рыхлителей следов колес сеялки /16/, ступенчатой коробки передач /17/, 
системы технологических дорожек /18/ . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6a- поз. 10 и 11                            6b- поз.13                                      6c- поз.14          

 

 

 

 

 

 

 

  

   

6d- поз.16 6e-поз.17 6f- поз.18 

12 

15 
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Описание строения рис.10 a – f ; 
Рама – это сварная конструкция, изготовленная из прямоугольных и 
квадратных профилей. Основным элементом рамы является ферма /1/, 
которую составляют квадратные трубы. На главной конструкции приварены 
(перпендикулярно к продольной оси рамы) боковые балки /2/. Система (главная 
балка – боковые балки) лежит на одной плоскости.  
К боковым балкам снизу приварены пластины с упрочнениями /3/ для 
крепления при помощи болтов, подшипников рабочих колес /4/ . 
Транспортные колеса вводятся в окончания специальных профилей /5/ со 
шкворнями  /5a/. При подъеме сеялки вверх /рабочие колеса не касаются 
основания/ рассоединяется система перенесения привода и останавливается 
высевающий валик. К боковым балкам приварены поддерживающие листы 
металла: левый и правый /6/. В центре фермы /главной балки/, к верхней 
поперечной балке по середине, приварены две пластины с отверстиями /7/. Эти 
отверстия составляют третью (верхнюю) точку крепления в „трехточечной 
системе навески” сеялки. Остальные две точки крепления расположены в 
нижней части фермы /главной балки /8/. 
Два семенных бункера изготовлены из металлических листов. Бункер крепится 
болтами к наружным листам /9/, которые приварены к боковым балкам и к 
поддерживающим листам, приваренных к серединной продольной балке.  
Бока бункера приварены к переднему и заднему листам, а в нижней части 
передний и задний лист скручены между собой при помощи болтов.  

Нижняя часть бункера имеет треугольное сечение с углом 90°, верхняя часть - 
прямоугольная. К задней стенке бункера прикреплены универсальные 
высевающие аппараты /16/, подшипники высевающего валика /17/, 
электрический сервомотор /18/, валик, управляющий рычагами технологических 
дорожек /19/. На боковых левых стенках обеих ящиков укреплены рычаги днищ 
/25/. На поперечных задних балках - поддерживающих листах прикреплены 
механизмы передвижения желобов /10/, желоба /11/ и подвесы семепроводов 
/12/. На внешних поперечных балках смонтированы маркеры /13/. Помосты /14/ 
и основание плеча закрывателя борозд дополнительно поддерживаются на 
серединных поперечных балках /15/. 
В бункере находится мешалка /21/, а также распорка ящика /22/ с сеткой /24/ 
которая прикручена к стенкам семенного бункера и подпорке крышки /23/. 
Сеялка может быть оснащена килевидными сошниками /рис.7/, дисковыми 
сошниками /рис.8/ или дисковыми с прикатывающе-копирующим комплексом 
/рис.9/. Килевидные сошники имеют лапы (1), которые предупреждают 
забивание крылышек землей во время опускания сошников. Монтаж лапы к 
сошнику показан на рис. 7. 

  
 
 
 

 

 

 

   Рис.8                                          Рис.9 
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 Рис.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.10b Рис.10c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10d Рис.10e Рис.10f 
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Петля сошника, выполненная из листа (как гнутый профиль), соединяет 
сошники с сошниковой балкой рамы. Высевающие аппараты соединены с 
телескопическими сошниками семяпроводами. Высевающие колеса получают 
привод от правого ходового колеса сеялки через комплект цепей, цепную 
вертикальную передачу, кулачковую муфту, коробку передач. Мешалка 
приводится от двойного колеса, расположенного на муфте. 
 В сеялке используются дисковые маркеры, которые переставляются внешней 
гидравликой трактора. 
Перестановка транспортных колес из транспортного положения  в рабочее и 
наоборот происходит вручную, после подъема сеялки вверх на „трехточечной 
системе навески” трактора. Рабочая зацепка сеялки изготовлена из профилей и 
замкнутого профиля. Транспортная стойка изготовлена из труб с квадратным и 
прямоугольным сечением и служит исключительно для транспорта /волочения/ 
сеялки. За килевидным и дисковым сошником расположен 
бороздозаделывающий орган. Пружинистые элементы заделывателя 
расположены на двух балках,  опирающихся по очереди в четырех точках рамы. 
Регулирование глубины работы закрывателя борозд происходит путем 
перестановки дуг на носителе закрывателя борозд. На раме укреплены 
рыхлители следов колес трактора.  
Гидравлическая система сеялки служит для управления плунжерными 
цилиндрами перекидчиков маркеров. Кроме того, сеялка снабжена быстро-
соединяемыми элементами и гибкими проводами, соединяющими систему 
внешней гидравлики трактора с цилиндрами. 
Сеялка может иметь электрическую или электронную систему (опционально), 
которая включает или выключает 4 специальные высевающие колеса, 
расположенные в аппаратах, подающих семена в сошники, выполняя 
технологические дорожки для опрыскивателей. Это необходимо для 
сохранения не обсеянных полос, по которым можно вести машины для защиты 
и ухода за растениями, а также для подкормки. 
Семена, находящиеся в семенном бункере /1./рис. 6/ под воздействием силы 
тяжести и движения мешалки /2/ попадают через отверстия /3/ в задней стенке 
бункера в высевающий аппарат /4/ из которого вращательное высевающее 
колесо /5/ выбрасывает семена в семяпровод /6/ соединенный с сошником /7/. 
Семена из семяпровода попадают в борозды, выполненные сошниками. 
Количество семян высеваемых аппаратом зависит от величины щели между 
днищем аппарата /8/ и цилиндрической поверхностью высевающего колеса, а 
также величины отверстия в стенке семенного бункера, регулированного 
затвором /9/. Высевающий валик и мешалка получают привод непосредственно 
от правого ходового колеса сеялки /1 /рис.11/. Вращательный момент от 
бегового колеса сеялки через узел цепных передач /2/ переносится на валик с 
кулачковой муфтой /3/рис.12/, а потом через цепную передачу /4/ на коробку 
передач /5/ с 72 передаточными отношениями. От коробки передач привод 
переносится цепной передачей /6/ на высевающий валик /7/. 
Мешалка /9/ получает привод от муфты цепной передачей /8/. Включение и 
выключение муфты управляется системой подъема сеялки. 
 
Использование отклоняемых устанавливающих днищ и съемных желобов 
позволяет быстро и легко опоражнивать семенной бункер от оставшегося 
зерна.  Установка сеялки на типичную ширину междурядья выполняется при 
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