
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посевной комплекс «Кузбасс-Д» проводит посев сельскохозяйственных культур по 

высокой стерне, с накопленной годами мульчей, без предварительной подготовки почвы,       

на полях с высокой твердостью почвы. 

Посевной комплекс «Кузбасс-Д» оснащен рабочими органами в два ряда. Первый ряд 

может смещаться относительно второго с шагом 19 см, то есть междурядье регулируется и 

достигается 19 см или 38 см. При нулевой технологии возделывания зерновых культур 

рабочие органы не повреждают пожнивные остатки и не перемешивают их с почвой. Агрофон 

поля до посева и после остается практически неизменным. 

Узел монодискового сошника смонтирован на балке на параллелограммной шарнирной 

подвеске и состоит из опорного колеса, которое задаёт 

глубину заделки семян и наклонного режущего диска 

диаметром 450 мм, который разрезает пожнивные остатки 

и формирует бороздку, благоприятную для семенного 

ложа. Анкер расширяет бороздку и заделывает семена на 

уплотненную подошву. Далее при помощи прижимного 

устройства пакователя-уплотнителя семян, изготовленного 

из пластичного и износостойкого полимерного материала, 

семена прижимаются ко дну бороздки, обеспечивая 

хороший контакт с почвой. Затем прикатывающие колеса 

уплотняют засеянную борозду. При этом обеспечивается 

плотный контакт семян с почвой и равномерная заделка 

семян строго на заданную глубину. 

Эксцентриковое устройство отвечает за глубину 

заделки семян. Диапазон регулировки от 1,5 до 9 см. 

Для предотвращения выдувания семян из бороздки, 

особенно мелкосемянного материала, служит пневмо-

компенсатор. 

Посевные комплексы «Кузбасс-Д» производятся компанией ООО «Агро» с различной 

рабочей шириной захвата: от 4,6 до 11,4 метров под разные модели и марки тракторов. 
 

 

 

 

 

 



Наименование показателя Значение показателя 

Наименование машины ПК-7,6 ПК-11,4 

Тип машины Прицепная 

Число рядков для посева/сошников, шт. 40 60 

Ширина междурядий при посеве, см 19 / 38* 

Рабочая ширина захвата, м 7,6 11,4 

Агрегатируется Трактор кл.5 Трактор кл.6 

Потребляемая мощность (при глубине посева до 60 мм / 

при глубине посева от 60 мм до 90 мм), кВт 
160 / 220 228 / 300 

Рекомендуемая мощность (при глубине посева до 60 мм / 

при глубине посева от 60 мм до 90 мм), л.с. 
240 / 300 350 / 400 

Привод вентилятора пневмосистемы Дизельный двигатель / гидромотор 

Рабочая скорость, км/ч До 8 

Транспортная скорость, км/ч До 25 

Габаритные размеры машины, мм: 

в рабочем положении: 

- длина 13500±100 13500±100 

- ширина 7840±50 11740±50 

- высота 3600±50 3600±50 

в транспортном положении: 

- длина 13450±100 13450±100 

- ширина 5110±50 5110±50 

- высота 3600±50 5100±50 

Дорожный просвет, мм 300 

Масса машины, кг 10800+400**±250 10800+400**±250 

- в т.ч.: посевного агрегата 7800+400**±150 12600+400**±150 

- бункера 3000±100 3000±100 

Минимальный радиус поворота агрегата, м 10,4 13 

Ширина колеи ходовых колес, мм 4024 

Емкость бункера для семян и удобрений, м3 6,5 / 8 / 9,6 / 10 / 11 / 12,8*** 

Количество отсеков бункера 2 / 3*** 

Отношение объемов отсеков, передний/задний, % 40/60; 50/50; 37,5/25/37,5*** 

Расстояние между рядами сошников по ходу движения 

(2 ряда), мм 
1300 

Тип сошника Монодиск 
 

* - раздельный высев семян и удобрений 

** - указана максимальная масса 400 кг с двумя пригрузами по 200 кг 

*** - для трехсекционного бункера объемом 12,8 м3 
 

 

г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 15                       E-mail: info@agrokem.ru 

Тел.: 8(3842) 44-13-06, 28-68-44         www.agrokem.ru 


