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Рассадопосадочная машина S241 

Полуавтоматическая рассадопосадочная машина с захватами S241 предназначена для высадки 

рассады овощных культур, цветов, табака и т.п. с непокрытой корневой системой (например, из 

ящиков), а также для высадки других саженцев с корневищем или без него. Требуемая мощность 

трактора 35-55 л.с. 

Машина гарантирует равномерную глубину посадки, точное вертикальное направление саженцев 

и заданное расстояние между растениями в ряду. Машина оснащена захватами для удержания 

саженцев и независимыми секциями (от 1 до 7), смонтированными на несущей балке, что позво-

ляет изменять расстояния между секциями. Одна секция обслуживается одним человеком. Кон-

струкция рамы сажалки позволяет разместить на ней рядный подсеиватель минеральных удобре-

ний. 

 
 

Машина S241 может быть использована также для полуавтоматической высадки рассады капусты, 

цветной капусты, помидоров, сельдерея, табака, трав, цветов и т. п. с проросшим корнями в ко-

мочке торфа цилиндрической, конической, пирамидальной или кубической формы. 

В зависимости от необходимой плотности посадки  рассады изготавливается в двух версиях N 

(минимальное расстояние между рассадой в ряду - 10 см) и T (минимальное расстояние между 

рассадой в ряду 25 см).  

 

 

 



 
 
 
 
Тел.:                                 +7 (48143) 3-25-22 

Тел./факс:                       +7 (48143) 3-25-23 
E-mail:                          info@novatech-agro.ru 
Сайт:                            www.novatech-agro.ru   

 

 
ИНН/КПП:                          6729042345 / 672901001 

ОГРН:                                                 1076731019188 
Юр.адрес:          215805, Смоленская обл., г.Ярцево 
                          ул. 2-я Машиностроительная, стр.9 

 

 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 
 

 Трёхточечное устройство сцепления второй категории 
 Независимые «плавающие» секции для высадки рассады от 1 до 7 
 Захваты для саженцев 
 Саженцы с непокрытой корневой системой, либо с корневой системой  в комочке торфа 

цилиндрической, конической, пирамидальной или кубической формы, саженцы без корне-
вища 

 Минимальное расстояние между растениями в ряду 10 см (для версии N) и 25 см (для вер-
сии T) 

 Максимальное расстояние между растениями в ряду 150 см 
 Расстояние между рядами 48-95 см (иное по заказу) 
 Максимальная длина растений 30 см 
 Максимальная глубина высадки 15 см 
 Регулировка глубины высадки опорными колесами 
 Регулируемое давление секции на грунт 
 Емкость для саженцев на каждой секции 
 Одно пластиковое сиденье для каждой секции 
 Производительность для каждой секции составляет 3000-3500 растений в час 

 

ОПЦИОНАЛЬНО: 
 

 1 секция, 6-7 секций 
 Рядный подсеивать минеральных удобрений 
 Защитный тент 
 Разрезной диск 
 Уплотняющие ролики 
 Закрывающие сошники 
 Маркеры 

  

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Количество рядов II-рядная III-рядная IV-рядная 

Рабочая ширина, м 2 2,6 (3,2) 3,2 

Длина, м 1,7  

Высота, м 1,5 

Вес, кг 260 390 520 

Требуемая мощ-
ность, л.с. 

35 45 55 

 
Видео работы рассадопосадочной машины S241: https://youtu.be/7w0ljgvmG4U 

https://youtu.be/OpDHTPk1EaA
https://youtu.be/OpDHTPk1EaA

