
Пневматическая пропашная 
сеялка с попеременным шагом





Ноу-хау и передовые 
технологии

>

Сеялка АЙР 2,5 и АЙР 3 - является новым 
выражением в технологии, эффективности, 
надежности и практичности в диапазоне 
пропашных - с попеременным шагом сеялок 
Сфоджа. Эти сеялки были созданы для 
соответствия быстрого переоборудования 
различных междурядий, сеялки АЙР 2,5 и 
АЙР 3 - были разработаны с инновационными 
деталями: моно-рамой, что делает сеялку 
короче и следовательно более маневренной, 
количество телескопов уменьшено до одного 
для сеялки АЙР 2,5 и до двух для сеялки АЙР 
3 для того, чтобы сеялка имела меньший 
вес, но в то же время оставалась прочной и с 
наименьшим ее износом. Легкость, удобство 
и практичность в изменении междурядий, при 
этом сократив время переоборудования. В 
наличии доступность версий Стандарт, Плюс и 
Электра Драйв для удовлетворения различных 
потребностей даже самых требовательных 
профессионалов.
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Рама с 
попеременным 
шагом с 
гидравлическим 
открытием

> Инновационная рама сеялок 
АЙР 2,5 и АЙР 3 - уникальная 
и единственная на рынке моно-
рама, позволяет сеялке легко 
адаптироваться к различным 
междурядьям, их быстрое 
изменение происходит благодаря 
легкой и практичной замене 
ограничивающих ламитаторов. 
Сеялка АЙР 2,5 в наличии 
доступность версий 6-6, 6-7, 8x45 с 
ее транспортной шириной 2,5 метра. 
Сеялка АЙР 3 в наличии доступность 
версий 8-8, 8-9 с ее транспортной 
шириной 3 метра. Телескопы рамы 
работают на длинных регулируемых 
направляющих.



Внутренние высевающие секции скользят 
по пластине из сплава аллюминия, она 
очень прочная и в то же самое время 
легкая. Внешние высевающие секции 
установлены непосредственно на раме и 
задают движение открытия или закрытия 
внутренних высевающих секций с 
помощью практичных ограничивающих 
лимитаторов.

Надежность и 
Практичность

>



В наличии доступность версии АЙР 2,5 и АЙР 3 с системой Электра 
Драйв, с общим электронным управлением сеялки, для еще более 
высокой производительности. Оператор из кабины трактора задает 
все параметры посева на мониторе с сенсорным экраном touch screen.
Электронный блок управления обрабатывает заданные данные и задает 
управление электродвигателям, которые в свою очередь запускают 
высевающие диски. Генератор переменного тока, подключенный к 
вентилятору сеялки непрерывно заряжает батарею сеялки, которая 
обеспечивает необходимую мощность тока для работы. Сеялка може 
быть оснащена механизмом для удобрения или микрогранулятором 
также с системой Электра Драйв то есть с электронным управлением 
этого оснащения.

Высевающая секция с 
Электроприводом
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В стандартной комплектации сеялка имеет механическую 
передачу с двойной цепью, которая гарантирует 
наивысшую точность посева и надежность. Эта система 
обеспечивает постоянное и непрерывное вращение 
высевающего диска даже на неровной почве. Цепь, также 
очень прочна, подвержена низкому ее износу и легко 
доступна на рынке.

Высевающая секция с 
механическим приводом

>



Качество, Надежность, Гибкость
Изучив, каждую минимальную деталь сеялок АЙР 
2,5 и АЙР 3 они были разработаны, чтобы полностью 
удовлетворить запросы самых требовательных 
пользователей, а именно тех кто не может себе позволить 
терять время на остановку сеялок в период посева. Все 
механические детали произведены внутри фабрики 
Сфоджа, для того чтобы иметь полный контроль над 
сырьем, над производственным процессом и также над 
качеством готовой продукции. Все наши компоненты 
имеют первостепенное значение и они легко доступны 
на рынке.

>



Качество, Надежность, Гибкость



Внутренние и внешние 
чистики для дисковых 
сошников в серии

Клапан ограничитель для давления Бункер для семян на 58 литров, доступны 
также бункера на 30 литров

Большой вакуометр 
для более удобного 
контроля

Компоненты и 
дополнительное 
оснащение

Ведущие передние широкие колеса с 
рычажковым переключателем дистанций 
посева, быстрая и практичная коробка 
передач, двойная трансмиссия в серии

>



Анкерные сошники для удобрения 
установлены на высевающих 
секциях для их постоянной 
непрерывной и одинаковой 
дистанции распределения 
удобрения

Трансмиссия для микрогранулятора 
версия Плюс, с трехкамерным 
вариатором

Микрогранулятор с пластиковым бункером 
на 32 литра с двумя выходами и на 18 
литров с одним выходом с обьемными 
распределителями Сфоджа

Дисковые сошники для удобрения 
установлены на высевающих секциях 
для их постоянной непрерывной и 
одинаковой дистанции распределения 
удобрения.

Трансмиссия для механизма удобрения 
версия Плюс, с трехкамерным 
вариатором

Большой бункер из нержавеющей 
стали на 900 литров с обьемными 
распределителями Сфоджа

Пневматическая тяга для удобрений

Практичная и быстрая регулировка глубины 
посева

Компоненты и 
дополнительное 
оснащение

Практичная и быстрая регулировка давления 
окучивающих колес Колеса 2” x 13”

Колеса для глубины 
посева резиновые 
широкие 400x115
Доступна также версия 
узких колес 400x60

Колеса для глубины посева 
резиновые широкие 400x115 
со спицами “лучевые» для 
влажной почвы

Окучивающие колеса 
1” x 13”
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Монитор контроля высева (в серии идет для версии Электра Драйв)
Отключение ряда (в серии идет для версии Электра Драйв)
Прикатывающее промежуточное колесико или окучивающие лапки
Устройство для турбины (“для защиты пчел»)
Турбодиск
Еж по удалению поживных остатков

Технические данные и модели, представленные в данном каталоге не носят обязательный характер. Компания оставляет за собой право на любые изменения без какого либо предварительного 
уведомления.

Модель 	кол-во	
рядов

Междурядье Транспорт.ши
рина

Емкость	
бункера	семян

Емкость	
микрогранулятор

а

Емкость	
удобрения

cm-см m-м l-л l-л l-л hp-лош.сил kW-Квт
6	-	6 45-50-55-60-70-75 348	(180) 96 900	-	1100 90	¹		-		100	² 67	¹		-		75	²
6	-	7 6x70	-	6x75	-	7x45	-	7x50 406	(210) 114 900	-	1100 90	¹		-		100	² 67	¹		-		75	²
8 8x45	-	8x50 464	(240) 128 900	-	1100 90	¹		-		100	² 67	¹		-		75	²

8	-	8 45-50-55-60-70-75 464	(240) 128 900	-	1100 100	¹		-		120	² 75	¹		-		90	²
8	-	9 8x70	-	8x75	-	9x45	-	9x50 522	(270) 146 900	-	1100 100	¹		-		120	² 75	¹		-		90	²

				¹	=		только	семена
				²	=		только	микро
											и/или	удобрение

семена	+	удобрение	
семена	+	микро	

семена	+	удобрение	+	микро	

семена		

AIR	2.5

AIR	3

2,55

3,0

Минимальная	мощностьВес	пустой	сеялки

kg-кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:>
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