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Картофелесажалки 4-х рядные POLA-4 и POLA-4H 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматические сажалки  четырехрядные POLA-4H, с гидравлически поднимаемым бунке-

ром и POLA-4 с бункером постоянного объѐма - благодаря специальному встряхивающему меха-

низму,  предназначены для посадки как не проросшего, так и проросшего картофеля, высаживае-

мого в почвах влажностью до 16%, на полях с углом наклона до 7º -12%.  Густота посадки  (21-

44см) регулируется ступенчато, с помощью цепных передач, каждые 3 см. Подъем и опускание 

бункера- гидравлически. Сажалки можно использовать на средних и больших полях без необхо-

димости частого пополнения бункера посадочным материалом. 

Картофелесажалки в стандарте оснащены высаживающими ковшами  которые гарантируют 

выборку отдельных сортированных клубней размером 35-45 мм. либо 45- 60 мм.  Высаживая 

меньшие или большие клубни, следует применять вкладыши соответственно для маленьких или 

больших клубней. При посадке проросшего картофеля необходимо емкость бункера заполнять на 

½. 

 Соответствующая установка встряхивателя приводит к тому, что лишние клубни спадают с 

ковшей (в том случае, если в них находится более одного клубня). Стандартно устанавливаются 

копирующие колеса для борозд перед каждым сошником, позволяющие  соблюдать одинаковую 

глубину посадки во всех рядах, несмотря на кривизну территории  

 

По желанию покупателя картофелесажалка POLA-4H и  POLA-4 может комплектоваться подсеи-

вателем удобрений. В данной картофелесажалке есть бункер для удобрений, благодаря которому 

можно при посадке картофеля удобрять тот участок земли где именно будет расти картошка, что 

более эффективно и экономно. 
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  Технические характеристики: 

                

Маркировка машины  POLA 4 

Тип машины  навесной 

Количество обрабатываемых рядов шт. 4 

Ширина междурядий см 75 или 90 

Внешние размеры    

в транспортном положении    

длина мм 1700 

ширина мм 3000 

высота мм 1350 

в рабочем положении   

длина мм 1700 

ширина мм 3700 

высота мм 1350 

Транспортный просвет мм 280 

Агрегирование с трактором   

класс трактора кл. 1,4 

сила тягового усилия кН 14 

категория трехточечного навесного устройства (ЗНУ)  2 

Ходовая часть   

количество колес шт. 2 

шины мм 625 

давление в шинах МПа 0,30 

колесная колея см 125-150 

маркировка шин  23*5’’ 

Количество обслуживающих лиц, кроме оператора   

Теоретическое расстояние между клубнями см 18-40 

Рабочая скорость км/ч 4,5-8 

Транспортная. скорость км/ч 12 
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Тип высаживающего узла  Ленточно-

ковшовый 

Предел регулировки глубины посадки см 5-12 

Производительность W 04 га/ч 1,5 

Емкость загрузочного ковша кг 800 (1500 для 

версии H) 

Масса машины кг 720+/-10 

 

 


