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Элементы конструкции сеялки 

 

1. Приводное колесо 
2. Цепь 
3. Регулировка высева 
4. Бункер для семян 
5. Загортач 
6. Рукоятки 
7. Маркер нового ряда 
8. Прикатывающее колесо 

9. Сошник 

 

Технические данные 

1. Тип высевающего аппарата щеточный 

2. Тип сошника наральниковый. 

3. Тип загортача пластинчатый. 

4. Количество гнезд на погонный метр 2 или 4. 

5. Расстояние между семенами 
в зависимости вида семян и 
установки диска 

6. Емкость бункера для семян, дм3 2,0 

7. Глубина заделки семян, см 1…5 

8. Ширина междурядий, 
обеспечиваемых установкой маркера, 
см 

до 50 

9. Рекомендуемая скорость движения, 
км/ч 

3…4 



 

Назначение 

   Сеялка овощная однорядная  предназначена  для  посева семян овощных и 
бахчевых культур.  Сеялка удобна и проста в эксплуатации. Работа на ней не 
требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при высеве каждой 
новой культуры необходимы определенные навыки.  Для обеспечения длительной  
и безотказной работы сеялки требуется соблюдение правил ее эксплуатации, 
обязательное, полное и своевременное  выполнение работ по ее техническому 
обслуживанию, изложенных в настоящем Руководстве.  

  Сеялка имеет небольшие размеры. В сложенном состоянии (сняты рукоятки) она 
может быть размещена в багажнике или в салоне легкового автомобиля, 
перевозиться в общественном транспорте, для ее хранения не требуется 
большого помещения.  

В связи с постоянной работой по совершенствованию сеялки в ее конструкцию 
могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем 
Руководстве.   

 

Внимание!  

  Перед началом эксплуатации внимательно изучите настоящее Руководство 
(инструкцию по эксплуатации). Соблюдение нижеприведенных требований по 
подготовке к работе, правил технической эксплуатации, техническое 
обслуживание сеялки будет способствовать более полному проявлению 
эксплуатационных качеств и обеспечит ее долговечность.  

 

Требования по технике безопасности. 

  Эксплуатация сеялки должна производиться с установленными защитными 
приспособлениями, предусмотренными конструкцией. Не производите каких-либо 
работ около вращающихся частей сеялки. Не допускайте движения сеялки задним 
ходом с заглубленным сошником.  

 

 Устройство и работа сеялки.  

  Сеялка овощная однорядная состоит из несущей рамы, представляющей собой 
две параллельные планки, на которой закреплены: в передней части  –  
опорноприводное колесо  1; в средней части  – бункер для семян 4 с 
щеточновысевающим аппаратом, сошником 9 и загортачом 5; в задней части  –  
прикатывающее колесо 8, а так же рукоятки 6, которые с помощью болтового 
соединения присоединены к раме. В задней части рамы установлен маркер 7. 

 



Сборка сеялки и подготовка ее к работе.  

Для сборки сеялки необходимо выполнить следующие операции:  

-  при помощи болтового соединения присоединить рукоятки к раме;  

-  установить маркер и зафиксировать его шплинтом (маркер не симметричен, при  
правильной его установке он в рабочем положении расположен параллельно 
продольной оси сеялки). 

Эксплуатация сеялки.  

При работе с сеялкой не прикладывайте чрезмерных усилий, перемещайте ее по 
участку  плавно, с равномерной скоростью. На поворотах, во избежание 
забивания сошника, выглубляйте его  из почвы. Постоянно контролируйте и 
прослушивайте нехарактерные стуки и посторонние шумы. При их появлении 
остановите сеялку и устраните причину неисправности.  

  

Техническое обслуживание сеялки.  

Техническое обслуживание  сеялки заключается в ежедневной, при эксплуатации,  
очистке ее от пыли, грязи, почвенных остатков, систематической проверке и 
подтяжке болтовых соединений. При смене высеваемой культуры необходима 
тщательная очистка бункера для семян и щетки высевающего аппарата.  

Один раз в сезон необходимо смазать ось опорно-приводного колеса и втулки 
вала высевающего аппарата консистентной смазкой. Один раз в сезон 
необходимо подтянуть приводную цепь (провисание нижней ветви должно быть в 
пределах 5…10 мм) и смазать ее несколькими каплями моторного масла.  

После окончания сезона сеялку очистить, смазать, закрасить места с 
отслоившейся краской. Хранить в сухом помещении. 

Возможные неисправности сеялки и методы их устранения. 

Возможные неисправности Причины неисправностей и методы 
их устранения 

Семена не попадают в почву Забит семяпровод. Прочистить 
семяпровод. 

Фактическая норма высева меньше 
установленной 

Проскальзывание опорно-приводного 
колеса из-за чрезмерной глыбистости 
участка. Повторить предпосевную 
обработку участка.   

Транспортирование сеялки.  

Сеялка со снятыми рукоятками может транспортироваться в багажнике легкового 
автомобиля.  

В разобранном виде и в упаковке возможна транспортировка в общественном 
транспорте. 



 Нормы высева семян некоторых овощных культур 

Культура 

Диаметр 
отверстия 
высевающего 
диска, мм 

Норма высева 
семян, тыс/га 
(кг/га) 

Вес 1000 
семян, г 

Огурец 7,8-9 35-40 23-25 

Арбуз 9-12 9-10 40-45 

Дыня 7,8-9 9-12 32-37 

Томаты 4,8-6 25-35 3-3,5 

Перец 4,8-6 40-60 7-8 

Баклажан 4,8-6 40-50 4-5,5 

Лук-репка 3,8-4,8 600-1000 4,4-4,8 

Капуста б/к 3-4 35-50 4-5 

Капуста цв. 3-4 40-55 4-4,5 

Свекла столовая 9-10 (15-20) 14,5 

Редис 4,8 (25-40) 8-15 

Морковь 5,8-6,8 (2-3) 1,0-1,2 

Петрушка на зелень 2,2-3 (7-8)   

Петрушка на корнеплод 2,2-3 (2-3)   

Горох 12-14 (240)   

Фасоль 16-18 (200-600)   

 

 

 

 


