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Новое поколение сеялок OMEGA OO_L с семенным 
ящиком из полиэтилена будет предлагаться 
шириной 3 и 6 метров 

Дисковые батареи выполнены в форме X, 
которая обеспечивает точное направление за 
трактором 

Сеялки OMEGA OO_L 
оснащены дисками 
диаметром 460 мм 

ПРЕСС-РЕЛИЗ                  Опубликовано 2. 1. 2017 г. 
 
 

BEDNAR представляет свои усовершенствованные 
машины и новую продукцию 2017 года 
OMEGA OO_L, STRIEGEL-PRO PN a FERTI-BOX FB 1500TN 
 
OMEGA OO_L – БОЛЕЕ ЛЕГКИЙ ВАРИАНТ СЕЯЛКИ 
Новые сеялки OMEGA OO_L были разработаны с учетом требований фермеров к машине с 
низким весом, прочной рамой и точным высевом. BEDNAR выпускает на рынок два варианта 
машины шириной 3 и 6 метров. Вес машины был снижен за счет использования новых 
семенных ящиков из полиэтилена. Сеялки с рабочей шириной 3 метра оснащены семенными 
ящиками емкостью 2800 л, а 6-метровые машины – семенными ящиками емкостью 3500 л. 
 
Точное направление сеялки за тракторами обеспечивается X-образной дисковой батареей. 
«Благодаря такой конструкции машины больше не смещаются, и можно совершать один 
проход за другим, что очень важно, особенно для сеялок», комментирует Ян Беднарж, 
менеджер по продажам и маркетингу компании BEDNAR. 
 
По сравнению с предыдущей версией, серия OMEGA OO _L оснащена дисками диаметром 460 
мм. Меньшие диски достигают более высоких окружных скоростей, что положительно влияет 
на качество подготовки почвы. Сеялки OMEGA OO_L любой ширины могут быть оснащены 
секцией сошников, что значительно улучшает качество подготовки семенного  ложа на 
тяжелых почвах. 
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Борона для соломы STRIEGEL-PRO PN будет 
предлагаться шириной 6, 7,5 and 9 метров 

FERTI-BOX FB 1500 TN емкостью 
1500 л можно монтировать как 
на новые, так и на используемые 
в настоящее время 
рыхлительные культиваторы 
TERRALAND. 

STRIEGEL-PRO PN – РЕШЕНИЕ ПО ОБРАБОТКЕ ПОСЛЕУБОРОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ ДЛЯ БОЛЕЕ МЕЛКИХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Высокие сельскохозяйственные культуры требуют точного выполнения всех рабочих операций. 
Новая монтируемая борона для соломы STRIEGEL-PRO PN оказывают большую помощь в 
обработке послеуборочных остатков. Это — операция, с которой начинается все, что имеет 
значение. Многие первичные сельскохозяйственные предприятия уделяют большое внимание 
растениеводству. Разумным решением является возвращение послеуборочных остатков 
обратно в почву и, тем самым, увеличение содержания органического материала в почве. 
Борона для соломы режет послеуборочные остатки и равномерно распределяет их по полю, 
что облегчает обработку большого количества материала машинами, идущими за бороной. 
Кроме того, борона для соломы заделывает семена от вторичного роста в почву; затем их 
можно легко разрушать механически. Борона для соломы может применяться при различных 
операциях. Сельхозпроизводители любят использовать ее для подготовки семенного ложа, 
чтобы открыть почву и обеспечить ее более быстрое прогревание, или для постоянных пастбищ 
для удаления травяных отходов и для общей регенерации лугов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERTI-BOX FB 1500TN — ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В ПРОФИЛЬ ДЛЯ БОЛЕЕ 
МЕЛКИХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Благодаря FERTI-BOX можно вносить удобрения при обработке почвы. FERTI-BOX FB 1500 TN 
предназначена для современных и будущих пользователей рыхлительных культиваторов 
TERRALAND TN. Коробка емкостью 1500 литров встроена непосредственно в раму 
рыхлительного культиватора. Удобрение доставляется на дозирующее устройство винтовым 
конвейером, а оттуда — на концевые части рыхлительного культиватора. Электронный привод 
и машина, работающая под давлением, обеспечивают надежное внесение удобрений. 
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