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 Пропашная сеялка JULIA, JULIA Tronic - для посева технических культур по традиционной, минимальной и 

нулевой технологии обработки почвы с возможностью внесения удобрений. Сеялки данного типа созданы в 

соответствии с наиболее современными требованиями сельского хозяйства. Модель JULIA отличается большой 

емкостью бункера и высокой рабочей скоростью. Исключительная производительность машины обеспечивает 

посев большого количества гектаров за ограниченное время, предоставляя ощутимые преимущества с точки 

зрения экономики и организации работы, связанные с использованием только одной машины. Прочность 

шасси и множество конфигураций сеялки позволяют использовать ее в различных условиях эксплуатации. 

Пневматическая система обеспечивает равномерное распределение семян, различающихся размерами и 

формой. Сеялка оснащается высевающими секциями MTR, которые обеспечивают точный высев семян как на 

подготовленных почвах (традиционный посев), так и на почвах с минимальной обработкой. 

 

   

Рама.   Каждое боковое крыло может отклоняться вверх или вниз на 8 градусов, причем угол наклона по 

всей ширине рамы составляет 16 градусов. Большой угол наклона позволяет сеялке копировать рельеф 

почвы, обеспечивая постоянную и точную глубину посева по всей ширине машины. Кроме того, крылья 

могут складываться за пару минут для транспортировки. 

 
Габаритные размеры 

 Рабочая ширина 16.8 м. 

 Транспортная ширина 3,5 м., при высоте  4,2  

 Транспортная длина 9,5 м.  
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Турбина разряжения 

 Высокая производительность и низкий расход масла при максимальной точности высева. Отсутствие 

потерь семян - вакуумная система гарантирует максимальную точность сева. Равномерное распределение 

семян обеспечивается и при использовании разнокалиберных семян. 

Централизованная система распределения семян и удобрений.  Сеялка имеет центральный бак для семян и 

удобрений. Объем емкости для семян составляет 2 000 литров, объем емкости для удобрений составляет 6 550 

литров. Семена и удобрения доставляются потоком воздуха, создаваемого гидравлическими турбинами. 

  

Стандартное оборудование включает в себя: 

 Механический привод дозировочной системы обеспечивает бесперебойную дозировку семян и 

минимальные требования к гидравлике трактора и позволяет агрегатировать сеялку с любым 

трактором. 

 Легкая настройка расстояния посева осуществляется через коробки привода. 

 Передний разрезающий диск для работы по тяжелой земле Ø = 420 мм, t = 4 мм 

 Надежный карданный привод высевающих элементов или электрический привод. 

 Воздушная пружина Air Bag позволяет легко настроить необходимую силу давления на почву. 

 Многофункциональный монитор контроля высева 

 Высевающие диски для кукурузы и подсолнечника 

 Прорезиненные V-образные прикатывающие колеса 

 Самосмазывающиеся втулки на параллелограммной системе. 

 Складная рама 

 Система внесения минеральных удобрений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шины 

 Шины на раме 520/85 R42 

 Шины на каждом крыле 385/65 - 22,5 

 Превосходная устойчивость и опора на всех 
видах почвы. 
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Секция MTR 

 

Благодаря особой конструкции копирующих колес, они имеют возможность перемещаться независимо 

один от другого. Поэтому на глубину посева не влияют препятствия высотой до 50 мм. Это содействует лучшему 

сохранению установленной глубины посева. 

Gaspardo TRONIC (JULIA Tronic) - это революционная система управления сеялками точного высева с 

помощью электрических дозаторов. Данная инновация имеет ряд преимуществ: рациональная конструкция 

всей машины, низкая эксплуатационная стоимость, простая и быстрая процедура установки расстояния между 

семенами в ряду сева, постоянный контроль за севом семян наряду с точностью посадки и возможностью 

регистрации всех параметров сева во флэш-памяти. Все элементы системы сконструированы таким образом, 

чтобы обеспечить одинаковую надежность и точность работы всех узлов машины. 

Электрические двигатели устанавливаются на каждый высевающий блок, который непосредственно 

управляет работой высевающего диска; 

скорость вращения вала привода пропорциональна рабочей скорости машины и определяет расстояние между 

семенами в прядке. Бесщеточная конструкция электрических двигателей значительно снижает требования к 

техническому обслуживанию системы и повышает ее надежность. 

Корпус высевающего блока спроектирован тщательным образом: 

электрический двигатель имеет защиту от попадания влаги, а все электрические детали защищены 

специальными устройствами от ударов и попадания пыли, что значительно повышает надежность работы всей 

системы. 

Исключение из процедуры сева отдельного ряда включено в качестве одной из функций системы. При этом 

высевающий блок выключается простым отключением питания на дозирующем блоке. 
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Модель Вес, 

кг 

Давление 

секции 
на почву, 

кг 

Мощность 

трактора, 

л.с. 

Кол- 
во 

рядов 

М/у рядное 

расстояние, 
см 

Произ-
ть, га/ч 

Рабочая 
скорость 

км/ч 

Емкость 
бункера, 

л 
зерновой 

Емкость 
бункера, л 
удобрения 

JULIA 
24 

13500 150-190 300-350 24 70 до 28 12 2 000 6 550 
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