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Сажалка саженцев S243
Сажалка саженцев S243 предназначена для полуавтоматической рядной высадки саженцев плодовых деревьев и кустов с общей высотой (вместе с корневой
системой) до 110 см и на глубину до 25 см. Сажалка гарантирует равномерную глубину посадки, установку саженцев точно вертикально, фиксированное расстояние
между растениями в ряду, оптимальное присыпание корней растений, правильное
прижатие черенков. Все это благоприятно влияет на развитие растений.
Машина может быть использована для посадки саженцев вишни, яблони, кустов малины, смородины, и т. д.

Сажалка состоит из отдельных секций, закрепленных на поперечной балке с
помощью стремянок. Балка оснащена двумя копирующими колесами с возможностью регулировки их положения. На балке или на секциях располагаются один
большой бункер или соответственно маленькие бункеры для черенков. Применение
сажалки значительно повышает производительность труда, и одновременно обеспечивает правильное размещение саженцев в почве.
В зависимости от потребностей пользователя сажалка может быть оборудована секциями от 1 до 6, причем это требует соответствующей длины поперечной
балки.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:











Трѐхточечное устройство сцепления второй категории
Независимые секции от 1 до 6
Возможность высадки саженцев с диаметром ствола до 3 см
Минимальное расстояние между растениями в ряду 20 см
Максимальное расстояние между растениями в ряду 300 см
Расстояние между рядами 70-120 см (иное по заказу)
Максимальная длина растений 110 см, включая корневую систему
Максимальная глубина высадки 25 см
Регулировка глубины высадки копирующими колесами
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Пружина для регулировки силы прижима секции к земле
Бункеры для черенков или один большой бункер
Одно пластиковое сиденье для каждой секции
Производительность для каждой секции составляет 3000-3500 растений в час

ОПЦИОНАЛЬНО:

 Минимальное расстояние между растениями в ряду 5 или 10 см





Защитный тент
Разрезной диск
Уплотняющие ролики
Закрывающие сошники
 Маркеры
 Приводные колеса большего размера XL, XXL
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Количество рядов

II-рядная

III-рядная

IV-рядная

Рабочая ширина, м

2,2

2,6 (3,2)

3,2(4,0)

Длина, м

3,4

Высота, м

1,7

Вес, кг

950

1250

1700

Требуемая мощность, л.с.

80

80

120

Защитный тент

Разрезающий нож

Уплотняющие ролики
Видео работы сажалки S243:
https://youtu.be/NIlMnvnNVlo

Закрывающие сошники

Маркер

Колеса XL, XXL

