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ШАГ В БУДУЩЕЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ МАШИН ТОЧНОГО ВЫСЕВА. 

СКОРОСТЬ – ТОЧНОСТЬ – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. 

Maestro 24.70 SX  – мастер пунктирного посева. 
 

Сеялка Maestro 24.70 SX  благодаря своей уникальной точности дозирования и заделки семян 

универсально применима для посева разных культур. Отлично зарекомендовавшая себя на 

практике концепция машины с отдельным бункером большого объема уникальна и не имеет себе 

равных. Новая альтернативная система дозирования от HORSCH позволят Вам оптимально 

адаптировать Вашу машину к индивидуальным специфическим особенностям Вашего 

предприятия. 

Дозатор нового поколения AirSpeed универсален и пригоден для пунктирного посева 

различных культур. Разные дозирующие диски позволяют точный пунктирный посев кукурузы, 

подсолнечника, сахарной свеклы, сои, других бобовых культур, а также сорго и рапса.  

Система AirSpeed, использует избыточное давление, когда зерновки/семянки под воздействием 

нагнетаемого сжатого воздуха плотно прижимаются к диску. В дозаторе используется 

семясъемник, предотвращающий образование двойников, который не требует дополнительной 

тонкой настройки. Семясъемник также не нужно менять при переходе с одной культуры на 

другую, т.к. его особая оптимизированная форма является гарантом правильной расстановки 

растений при работе в любых условиях. 

Способ доставки семян от дозатора к месту заделки в системе AirSpeed: отделенные зерновки 

или семянки подхватываются потоком нагнетаемого воздуха и по принципу выстрела 

направляются в почву. Заделка семян в борозде производится в обязательном порядке 

посредством ролика-семяукладчика. Дозатор контролируются сенсором, установленным в трубке 

сошника, который может определить как количество выпадающих семян, так и расстояния между 

местами их укладки и в режиме реального времени информировать оператора о качестве посева 

(наличии пропусков и двойников). 

Новое поколение дозаторов AirSpeed серийно оснащается электрическим приводом с 

возможностью индивидуального управления работой отдельных секций. Эта технология 

позволяет использовать системы SectionControl, VariableRate и оставлять незасеянной 

технологическую колею. При использовании технологической колеи возможна индивидуальная 

корректировка густоты стояния в рядках справа и слева от колеи. Все эти прогрессивные 



возможности позволяют достичь непревзойденной точности посева и экономичности расхода 

материалов. 

 

 

Дозатор AirSpeed с системой Main Tank Supply 

Преимущества сеялки Maestro 24.70SX liquid: 

- Универсальное применение для посева различных культур; 

- Простота в использовании: отсутствие тонких настроек внутри дозатора; 

- Электрический привод как базис для использования других инновационных систем: 

SectionControl, VariableRate, индивидуального ритма технологической колеи; 

- Максимальная производительность при неизменной точности посева. 

 

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С ПРИЦЕПНЫМ БУНКЕРОМ  

БОЛЬШОГО ОБЪЁМА. 

 

Отличительные особенности SX? 

▪ Максимальная производительность для машин точного высева; 

▪ Бункер с ёмкостями для семян (2000л) и удобрений (7000 л); 

▪ Система подачи материала по требованию (Main Tank Supply System) обеспечит 

бесперебойную работу дозаторов на каждой секции; 

▪ 24 ряда; 

▪ Ширина междурядий 70 см; 

▪ Надёжные высевающие модули HORSCH; 

▪ Регулируемое давление (150 – 350 кг/сошник) или инновационная автоматическая система 

AutoForce 

 

И конечно 

▪ Дозатор нового поколения AirSpeed; 

▪ Точный и надежный контроль качества дозирования и укладки семян; 

▪ Универсальное решение для посева кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, рапса, сорго, 

сои и др. бобовых культур. 
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Массивные высевающие секции с индивидуальной системой точного дозирования и Main 

Tank Supply System 

 
Бункер с отсеками 2000 л для семян и 7000 л для удобрений 
 

 

Перераспределение веса бункера на раму сеялки – с целью увеличения давления на сошники 
 

 

Технические данные сеялки Maestro 24.70SX 

Транспортная ширина (м) 3 

Транспортная высота (м) 4,16 (с дозатором для микрогранул 4,25) 

Транспортная длина (м) 9,5 

Вес с бункером ок. (кг)* 12 300 

Нагрузка на ось (кг)** 9 900 

Объем бункера для семян / бака для удобрений 

(л) 
2000/7000 

Количество рядов 24 

Электр. регулир. давление на сошники через 

терминал (кг) 
150 – 350 

Опорный ролик сошника, Ø (см) 40 

Прикатывающие ролики, Ø (см) 30 / 33 

Ролик-семяукладчик Серийно 

Ширина междурядий (см, дюймов) 70 

Глубина посева и внесение удобрений, (см) 1,5 – 9 

Высота падения семян (см) 520 / 85 R 42 

Размер шин колес бункера Серийно 



Тяговое сопротивление от (кВт/л.с.) 294 / 400 

Сцепка с трактором: прицеп с серьгой Сцепная петля Ø 58 / 79 мм 

Сцепка с трактором: прицеп с шаровой 

головкой 
K 80 

 

 

 

 

 

 

Maestro 24.70 SX 

однодисковый сошник для 

добрив 

Сеялка точного высева Maestro 24.70 SX  

Система AutoForce (чотири секції)  

Пальчиковые прикатывающие колеса 
 

 

Открытые колеса глубины  

Звездочки  

 

 

 

 


