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Гамма Плюс пневматическая сеялка точного высева благодаря своей характеристике имеет долгую 
традицию среди гамм сеялок Сфоджа, и остается символом развития и исследования.

ГАММА ПЛЮС имеет характеристику и метод посева с анкерным сошником, падение семян происходит на 
глубину только 4 см, и это гарантирует надежность и простоту в использовании сеялки, даже при скорости 
в 10 км/в час.

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: 

• Авто-смазывающиеся подшипники расположеные на 
параллелограмме

• Высевающий корпус из аллюминия, который не сможет 
деформироваться ни при каких условиях, остается прочным, 
но легким, и гарантирует точность посева даже после долгих 
лет работы.

• Селектор с тремя зубцами способствует самому наилучшему 
отбору семян.

• Падение семян на глубину земли на 4 см.
• Коробка передач с 42 различными позициями.
• Обьемный распределитель для удобрения и 

микрогранулятора.

Сфоджа Гамма Плюс синоним качества и надежности

Версия Кукуруза - Подсолнечник - Хлопок Свекла - Соя
Количество рядов 4 6 8 12 6 12 18

Ширина рамы в метрах 2,55 4,30 6,00 9,00 2,55 6,00 9,00

Емкость бункера в литрах 120 180 240 360 180 360 540

Емкость бункера для
удобрения в литрах 440 440 880 880 440 880 1320

Вес (пустой сеялки) в кг 600 800 1200 2000 700 1950 2500

мощность трактора в 60 80 100 130 70 110 150

Максимальная скорость в км/ 8-10

Междурядная дистанция в см da 25-30 a 85



Серийное оснащение:

• Кардан
• Система освещения
• Автоматический механический маркер
• ВОМ 540 оборотов с карданным валом
• Балансир для свеклы
• Прикатывающие колесики на выбор
• дин комплект высевающих дисков

Опции:

• Счетчик гектар механический или электронный
• Разрыхлитель следов (4 точки)
• Гидравлический маркер
• Двойной дисковый сошник для семян и для удобрения
• Монитор контроля высева
• Прикатывающие колесики

РАЗЛИЧНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ:
         КУКУРУЗЫ         ПОДСОЛНЕЧНИКА

Гамма Плюс в наличии с различными версиями от 4 
до 18 рядов для кукурузы- подсолнечника и от 6 до 
24 рядов для сои и свеклы. Сеялка может быть как 
навесная, так и прицепная.

Помимо всего Гамма Плюс в наличии с различными 
конфигурациями: жесткая рама, телескопическая 
рама (в закрытом положении от 2,5 м и 3 м), 
гидравлически складная рама, гидравлически складная 
и телескопическая рама, с трехточечным соединением.
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