
Рабочие органы: 
В качестве рабочих органов готовящих почву к посеву на посевные комплексы 

"Terminator" могут устанавливаться:  

- Секции предпосевного культиватора с S-образной стойкой и стрельчатой лапой. 

 
 

Сменные 3-метровые секции предпосевного культиватора имеют трех балочную 

конструкцию с прикатывающим катком, снаряженную пружинными S-

образными стойками со стрельчатыми лапами шириной 150 или 200 

мм. со сплошным перекрытием в количестве 21 шт. 

Для проведения мероприятий по задержанию влаги на S-образных 

стойках могут ставиться долота для нарезания бороздок. Глубина 

обработки устанавливается через разбивочный параллелограмм 

прикатывающего катка и составляет от 3 до 15 см.       

 

 



- Секции двухрядного дискатора с диаметром дисков 510 мм. 
 

Дисковые секции предназначенны, как для 

традиционной, так минимальной предпосевной 

обработки почвы без предварительной вспашки 

(вместо вспашки) под зерновые, технические и 

кормовые культуры. Дисковые секции двух балочные. 

На каждой 3-х метровой секции дискатора 

устанавливается 22 диска диаметром 510 мм каждый 

на своей опоре, через систему резиновых демпферов. Оптимально подобранное 

соотношение размера дисков к углу установки и углу наклона к расстоянию между 

дисками позволяет улучшить качество обработки (крошения, выравнивания поверхности-, 

измельчения растительных остатков и их заделка) и обеспечивает меньшую зависимость 

от погодных условий.  Глубина обработки почвы устанавливается при помощи 

разбивочного пальца на паралеллограмме прикатывающего катка и составляет 12 см.  

 

- Секции двухрядного стерневого культиватора с одним рядом смесительных 

звёздочек и прикатывающим катком.  

 
Секции стерневого культиватора предназначенны как для традиционной так и 

минимально (стерневой) обработки почвы перед посевом. Секции состоят из двух рядов 

неподвижных стоек со стрельчатой лапой 400 мм., одним рядом смеительных звёздочек и 

прикатывающего катка. Защита стоек срезной болт. На  одной 3-х метровой секции 

устанавливается 8 стоек, обеспечивающих сплошное перекрытие обработки. 

Рыхлительные звёздочки выполняют дополнительное рыхление и выравнивание 

обрабатываемой поверхности почвы.   

    

На все виды секций могут устанавливаться:  

- Резиновый каток Farflex.  
 

 

 

 



 

 

- Ребристо-планчатый каток.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все секции взаимозаменяемы, имеют адаптацию для трёхточечной навески и 

могут применятся как отдельные орудия с тракторами малой мощности.  

   
 

Высевающие секции  
На посевном комплексе "Terminator" могут устанавливаться взаимозаменяемые 

высевающие секции:  

- Высевающие секции для зерновых культур. 

   
Высевающие секции представляют собой отдельно подрессоренные параллелограммы с 

высевающими дисками-сошниками, которые позволяют идеально регулировать глубину 

высева, посредством чего достигается равномерность высева, всходов, экономия 

посевного материала и повышения урожайности на 5-10%.  

  Высевающий модуль имеет дисковые сошники из двух износостойких дисков, 

смещенных друг относительно друга, что облегчает заглубление сошника путем врезания 

переднего диска и обеспечивается самоочищение сошника и построчный высев. Для 

правильного формирования посевного ложа диски сошника имеют оптимально 

подобранные угол крена и угол атаки. За каждым сошником идет прикатывающий каток. 

Каждый высевающий сошник имеет свою независимую подвеску, имеющую ход до 30 см, 

за счет чего достигается великолепное копирование рельефа, и как следствие постоянная 

глубина высева, что способствует равномерности всходов. Расстояние между 

высевающими дисками (междурядье)  15 см., по желанию заказчика 12,5 см. Важным 

фактором повышения урожайности сельскохозяйственных культур является 

равномерность заделки семян на заданную глубину и равномерного их распределения по 



площади питания. Использование построчного высева обеспечивает более равномерное 

распределение семян в посевном ложе, избегая их перенасыщение, гарантирует 

повышенную всхожесть и лучшее развитие растения.     

Установка заглубления механическая, на каждом сошнике с шагом по 5 кг, а на основной 

раме с шагом 25 кг и активная система гидродавления на высевающий аппарат.  

 

- Высевающие секции точного высева (кукуруза, подсолнечник и т.д.)  

   
 

Для точного высева пропашных культур (подсолнечника, кукурузы и т.д.) посевные 

комплексы «Terminator» оснащаются высевающим аппаратом «MagicSem» производства 

фирмы MaterMacc, которая на сегодняшний день является лучшей в мире. Это 

подтверждается тем, что многие ведущие мировые производители (например, Multicom, 

Monoseed) используют его в своих последних сеялках.    

 Секции могут оснащаться высевающими апаратами 4000 или 8000 с двухдисковым или 

анкерным (для влажных почв) сошником.  

 

Отличительной особенностью аппарата 8000 

является то, что посев осуществляется практически в 

зоне боковых опорных колес высевающей секции. 

Характеризуется двухдисковой системой, диаметр 

диска  390 мм.  

Пара этих колес, благодаря своему 

независимому друг от друга вертикальному 

движению, позволяет идеально копировать рельеф 

почвы, обеспечивая постоянную глубину посева.  

Таким образом, неровность поверхности почвы 

полностью перестает влиять на глубину заделки 

семян. Задние орезиненные колёса закрывания 

борозды обладают многочисленными функциями 

регулировок.  Может оснащатся анкерным сошником. 

Высевающий аппарат 4000, имеет отличие от 

8000 в том, что опорное колесо вынесено из зоны 

высева назад и выполняет одновременно функцию 

закрытия борозды и определения глубины посева.  

Может оснащаться анкерным сошником.  

Распределитель семян выполнен из специального полимера, по прочности 

превосходящего алюминиевые сплавы в 4 раза, а по коррозионной стойкости- 

многократно.  

Конструкция исключает повреждение семян. Трение между диском и уплотнителем 

многократно ниже в сравнении с другими производителями. Все это определяет 

исключительную износостойкость и надежность предлагаемого аппарата.  

 

 

 

 

 



Система внесения удобрений  
 -Перед рабочими органами через систему 

распылителей путем сплошного высева, удобрения 

вносятся в горизонт обработки, после чего лапами 

или дисками удобрения заделываются в почву. 

 

 

 

 

 

 

 

-В секциях стерневого культиватора внесение 

удобрений может осуществляться под лапу, 

непосредственно в почву на глубину обработки.  

 

 

 

 

 

 

 

 -Для обеспечения внесения удобрений в рядок при 

высеве пропашных культур (кукуруза, подсолнечник) 

секции точного высева могут оборудоваться 

дополнительным диском для удобрений.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Бункера для семян и удобрений.  
 - Посевные комплексы "Терминатор" шириной 

захвата 6,9 и 12 метров могут оснащаться бункером 

ТН 800 (8000 литров, 2 отсека 60% и 40%). 

Посевные комплексы "Терминатор" шириной 

захвата 12 и 18 метров могут оснащаться бункером 

ТН 1400 (14000 литров ,3 отсека 45%, 25%,30%). 

Для ускорения загрузки и выгрузки прицепные 

бункера комплектуется шнековым транспортером. 

Транспортер прост в эксплуатации. Для работы на 

нем достаточно одного человека. Загрузка 14000-

литрового бункера – не более 20 минут. 

   Семена и удобрения подаются (как снизу, так и сверху) под давлением 2-х вентиляторов, 

которые работают от гидропривода.   

    Бункеры с автоматизированной регулировкой нормы внесения удобрений и семян (от 

2,5 до 400 кг). Бункер идет за трактором, впереди основного орудия, не допуская 

уплотнения почвы (увеличенная ширина колес).    

   В пневмораспределительной системе имеются основные семяпроводы, по которым 

материал доставляется к высеивающему аппарату, где через коллектор поток разделяется 

по более мелким вторичным семяпроводам, ведущим к каждому сошнику.    

   Гравитационная система дозирования представляет собой существенное 



усовершенствование по сравнению с менее 

прогрессивными конструкциями.    

 Для повышения точности, в нашем дозирующем 

устройстве использованы три принципиально новых 

конструктивных решения:    

  - ворошитель, который предотвращает засорение и 

обеспечивает равномерную подачу материала на 

катушку-дозатор;    

  - материал разделяется на равные части и подается в каждый из основных семяпроводов 

пневмораспределительной системы;    

  - посевной материал смешивается с воздухом, поступающим параллельным потоком, что 

обеспечивает равномерную подачу материала из камеры дозирования в 

распределительную систему.    

   Усовершенствование процесса приготовления смеси посевного материала с воздухом 

способствует точной дозировке материала с самого начала технологического процесса.   

  Измерительные системы бункера приводятся в действие от вращения опорных колес 

бункера.        Вращательная энергия передается через систему механического привода. 

Конструкция передаточной системы на бункере достаточно проста и не требует 

специального ухода.     

  В зависимости от вида высевающих культур бункер снаряжается различными 

высевающими катушками.                                                           

 

    

сверхгрубого грубого тонкого сверхтонкого 

Горох 

230-290 кг/га 

Овес 

45-123 кг/га 

Пшеница 

34-135 кг/га 

Люцерна 

5-13 кг/га 

Бобовые 

170-280 кг/га 

Удобрения 

34-280 кг/га 

Рожь 

34-105 кг/га 

Рапс 

5-13 кг/га 

Удобрения 

280-390 кг/га 

Соевые бобы 

64-112 кг/га 

Ячмень 

45-101 кг/га 

Горчица 

5-18 кг/га 

 


