
Фронтальный навесной бункер

1600 / 2200

Выбор профессионалов



Фронтальный навесной бункер для семян и удобрений Уникальная технология

Дозатор из нержавеющей 
сталиэлектронная системы управления

Металлический бункер

Комплект средств световой 
сигнализации 

1 600 Л 
2 200 Л (опция)

Безопасное передвижение

с одним 
выходом Ø90 мм

с двумя 
выходами Ø70 мм

РадарЭлектромотор
Электронный 
блок
управления

Разделенный бункер

Два независимых 
распределительных устройства

- Изготовлены из нержавеющей стали
- Возможность внесения минеральных  
   удобрений
- Независимое распределение

1600 / 2200

- Предварительная подготовка системы дозирования к полной заданной норме
- Изменение норм внесения на ходу
- Автоматическая проверка нормы высева



Нормы высева семян: от 0,5 до 600 кг/га
Фронтальный навесной бункер для семян и удобрений 

Широкий спектр 
использования

- Адаптируется для работы со всеми  
   сеялками
- Можно использовать круглый год
- Высокая самоокупаемость

Наклонная форма

- Снижена высота
- Хороший обзор
- Удобство в эксплуатации

Верх полностью 
открывается

Радар

Легкая загрузка материала

Система GPS (опция) Бункер DSF  2 200 Л c высевающим модулем

147 кг/га 73 кг/га

- Система разделительных перегородок для удобрений и  
   семян (опция)
- Независимое управление подачей отдельных материалов
- Экономия семян и удобрений

Надставка для увеличения 
емкости

Усиленная рама
Долговечность гарантирована

Disc-O-Sem

Vibrosem

Tri-O-Sem

Бункер
с перегородкой

эксклюзивная концепция!

Сеялка точного 
высева



Вашдилер

Фронтальный навесной бункер объемом 1 600 л
Рабочая ширина От 3 м до 4 м От 4,50 м до 8 м

Распределительная головка 2 x 16 выходов 2 x 24 выходов

Пустой вес (кг) 700 700

Технические характеристики

439 rue de l’Étang - Beaucé
44850 LIGNÉ - Франция

Tел. +33 (0)2 40 77 40 48
Факс +33 (0)2 40 77 45 45

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com

Описания, фотографии и технические характеристики, приведенные в данном документе, являются внедоговорной информацией и могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Тираж: август 2013 г. Не мусорите печатной продукцией на улице.

Фронтальный навесной бункер объемом 2 200 л
Рабочая ширина От 3 м до 4 м От 4,50 м до 8 м

Распределительная головка 2 x 16 выходов 2 x 24 выхода

Пустой вес (кг) 800 800


