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СЕЯЛКИ ЗЕРНОВЫЕ СЗФ-3600; СЗФ-4000; СЗФ-5400 И ИХ
МОДИФИКАЦИИ

Назначение: рядовой посев семян зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овёс); бобовых культур (горох, фасоль,
соя, чечевица, бобы, чина, нут, люпин), семян других культур, близких к зерновым по размерам и нормам высева
(гречиха, просо, сорго и др.) с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.
Сеялки имеют катушечный высевающий аппарат, в базовой комплектации оснащены двухдисковыми сошниками со
смещением (такая конструкция исключает забивание сошников сорняками и пожнивными остатками, позволяет работать
по влажным почвам без налипания грунта на сошник) и пальцевыми загортачами, либо обрезиненными катками (в
зависимости от модели). Все модификации СЗФ-5400/6000 оснащены гидрофицированными маркерами. У модификаций
СЗФ-3600/4000 маркерная система поставляется по отдельному заказу (опция).
Норма высева задается регулировкой рабочей длины катушки, групповой регулировкой клапанов высевающих
аппаратов и изменением частоты вращения вала высевающих аппаратов с помощью шестиступенчатого редуктора, либо
бесступенчатого вариатора (в вариаторных модификациях сеялок). Вариатор обеспечивает лёгкую и быструю
регулировку нормы высева в широком диапазоне, обеспечивая точную настройку норм высева семян различных культур,
включая мелкосемянные (рапс, горчица и т.п.).
Сеялки СЗФ выпускаются в следующих вариантах исполнения:
СЗФ-3600, СЗФ-5400 (редукторный привод); СЗФ-3600-V, СЗФ-4000-V, СЗФ-5400-V, СЗФ-6000-V (вариаторный
привод): двухдисковые однострочные сошники, пальцевые загортачи.
СЗФ-3600-П: редукторный привод, двухдисковые однострочные сошники, пальцевые загортачи либо
обрезиненные катки (опция). Конструкция сеялки позволяет соединять их с помощью сцепок СП-11, СП-16 и др. в
многосеялочные агрегаты в одну линию (шеренгу), что облегчает их эксплуатацию и позволяет автоматизировать
загрузку, используя загрузчики сеялок.
СЗФ-3600-04, СЗФ-5400-04 (редукторный привод); СЗФ-4000-V-04, СЗФ-5400-V-04, СЗФ-6000-V-04
(вариаторный привод): двухдисковые двухстрочные сошники (узкорядный посев), пальцевые загортачи.
СЗФ-3600-06, СЗФ-5400-06 (редукторный привод); СЗФ-3600-V-06, СЗФ-4000-V-06, СЗФ-5400-V-06,

СЗФ-5400-V-06 (вариаторный привод): двухдисковые однострочные сошники, прикатывающие колёса.
СЗФ-3600-Т, СЗФ-5400-Т (редукторный привод) – зернотукотравяная сеялка: система высева мелкосемянных
культур, двухдисковые однострочные сошники (для высева зерновых, зернобобовых культур и малосыпучих семян
трав)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Количество рядков
Ширина захвата, м
Рабочая скорость,
км/ч, до
Производительность,
га/ч, до
Ширина междурядий (
двухстроч/одностроч.со
шн), мм
Глубина заделки
семян и удобрений, мм
Норма высева, кг/га:
- редукт.приводом
* семен
* удобрения
с вариат. приводом
- семена
- удобрения
травяная приставка
Емкость бункера (зерн
ового/травяного/удобре
ний), л
Размеры в рабоч.
полож., без маркеров
(ДхШхВ), мм
Размеры в трансп.
полож. (ДхШхВ), мм
Агрегатируется с
трактором, л.с
Масса, кг

СЗФ-3600
24
3,6

СЗФ-4000
26
4

СЗФ-5400
36
5,4
9-12

СЗФ-6000
40
6

4,3

4,8

6,4

7,2

7,5/15

7,5/15

7,5/15

7,5/15

40-80

15 – 400
25 – 200

–
–

0,9 – 400
25 – 250
3 – 90

0,9 – 400
25 – 250
–

600/86/400

880/–/460

0,9 – 400
25 – 250
3 – 90
900/130/600

1700х4500х1850

1700х4950х1850

1700х6400х1850

1700х7200х1850

4300х2950х1850

5450х2950х1850

6750х2950х1850

7520х2950х1850

от 65

от 85

от 95

от 110

1850

2000

2800

2900

15 – 400
25 – 200

–
–
0,9 – 400
25 – 250
–
1400/–/600

Производитель - ООО "Фаворит АК" (Украина)
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