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соХраняем время, Предоставляем 
выБор
мы знаем, чего вы 
Хотите                
точность. Эффективность. надежность: 
все необходимое для посева - и вы 
можете тратить время на другие, более 
важные вещи в жизни.

инновационные сеялки от KINZE помогут 
вам упростить сев, сохраняя время и 
увеличивая производительность.  

3000
Конфигурации: 6 рядная с междурядьем 70 см и  
  11 рядная с междурядьем 35/70 см
   8 рядная с междурядьем 70 см и  
  15 рядная с междурядьем 35/70 см

3200
Конфигурации: 12 рядная с междурядьем 70 см

                                                                                                                                  цельная рама складывающаяся рама Поворотная ось                                Переднескладывающиеся сеялки
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Sizes: 12 рядная с междурядьем 76,2 см и     
 23/24 рядная с междурядьем 38,1/76,2 см   
 12 рядная (см. таблицу стр. 46) и      
 23/24 рядная (см. таблицу стр. 46) 
 16 рядная с междурядьем 70 см и      
 31/32 рядная с междурядьем 38/76,2 см   
 16 рядная (см. таблицу стр. 47) и 31/32 рядная (см. таблицу стр. 47) 
  16 рядная с междурядьем 76,2 см



история инновации

1965 Кинзенбау основывает Kinze Welding в Ладоре, Айова 

наХодим ответы 
на воПросы 
завтрашнего дня
начиная с магазинчина в ладоре, штат айова, до сегодняшнего 
комплекса, располагающегося на 65 га, и логистической 
поддержкой 675-ти работников, KINZE сфокусировалась 
на одной основной цели: изобретение и воплощение всего 
необходимого для фермеров. Это означает то, что мы слушаем 
людей, которые владеют и управляют оборудованием. Это 
не только наши лояльные и трудолюбивые покупатели, но и 
многие из наших преданных стотрудников, а также владельцев 
KINZE Manufacturing.

1967 Первая валочная фреза 1968 Усиливается Детройт-Дизель 1969 Первый произведенный массово продукт 1971 Представлена зерновая тележка

KINZE anhydrous applicator



 Первая заднескладывающаяся сеялка1975 Первая сеялка со сдвоеной рамой1981Запатентован первый регулируемый плуг1974 Запатентованы первые 
двухскладывающиеся маркера1976



история инновации

2011 строится новое здание офиса в Уильямсбурге, Айова

Изобретена
складывающаяся сеялка 1990 Запатентированы

кистевые измерители 1994  Представлены передние 
складывающиеся сеялки 1999 Представлены высевающие 

агрегаты серии 30001982 КИНЗЕ представляет сеялку с 
переменной шириной 1985



Представлены высевающие 
агрегаты серии 3000 2005  Запатентирован вакуумный 

высевающий аппарат 2008 Предсталена гидравлическая система 
распределения нагрузки 2008 Представлена система централизированны 

увеличенных бункеров с пневматической 
подачей семян

Kinze запустило производство обновленных бункеров 
накопителей зерна2012

подачей семян



высевающий агрегат 3000 серии с вакуумным высевающим аппаратом EDGE-
VaC VaCUUM SEED MEtEr8|  KINZE Planters

надежная раБота
Прочный высевающий агрегат 
Прочный паралелограмный механизм с 
быстрорегулируемыми пружинами прижима 
секции или опциональной системой 
пневматического прижима.

усиление сошника
сверхпрчное треугольное 
усиление сошника, может 
выдерживать большие боковые 
нагрузки.

точность 
установочныХ 

размеров
для дисков сошника. 

закаленный чистик 
сошника и защита 
семенной труБки.
для дисков сошника. 

колеса коПиры
разработаны для равномерного 

контроля глубины даже в условиях 
большого количества растительных 

остатков или неровных полях. 
регулировка осуществляется с помощью 

подпружиненной ручки.

Покрытие на основе Порошковой 
краски

добавляет дополнительную защиту и 
износостойкость. сформированные колПаки колес коПира. 

защищают от поврежения камнями, комками почвы, а также 
от залипания грунтом.

высевающие
агрегаты 3000 серии
универсальное Приминение
в люБыХ условияХ Посева
доказано многолетним применением и прекрасными отзывами покупателей

 аккуратний посев

 равномерное растояние         

 между семенами

 точный контроль глубины 

 улучшенный контакт семени с почвой

 Быстрые и простые настройки

 дополнительное оборудование которое

 крепится на высевающий агрегат или

 раму сеялки  (смотреть стр. 8 и 9.)



высевающий агрегат 3000 серии с механическим 
высевающим аппаратом 9KINZE Planters  | 

           
Прикатывающие "V" 
- оБразные колеса с 
резиновим оБодом 

чугунные* "V" - 
оБразные колеса

  5- позиционная регулировка усилия прижима 
прикатывающих колес (от 0 до 65 кг)  

 adjustable spacings and mountings allow you to 
mirror or offset “V” closing wheel positions.

 установлен двухрядный шарикоподшипник, для 
длительного срока эксплуатации

 кронштейн прикатывающих колес (с 
шестигранными регулировочными втулками) 
дает возможность отрегулировать их по центру. 
увеличив точность прикатывания семян и 
уменшается износ кронштейна. 

* (чугунные прикатывающие колеса используются только в 
условиях NoTill)

семенные Бункера оБъемом 67 литров.* 
гладкая поверхность бункера обеспечивает 
равномерность потока семян, а также его 
легкую чистку. Прозрачность бункера 
дает возможность визуально оценить его 
заполненность. легкий доступ к бункеру. 
легко снимать с высевающего агрегата.

ПолуПрозрачный Бункер для 
гранулированныХ Химикатов
доступен в комплекте с расширяющим бункером 
и измерителем. гладкая наклонная поверхность 
для идеальной очистки. Бункер для связки 
гранулированных химикатов (не указан) включает 
стандартную компенсирующую уклон т-образную 
связку, либо прямую бороздную связку или 35,5-см 
задние связки 

высевающий агрегат без бункера для 
гранулированных химикатов

высевающий агрегат с бункером для 
гранулированных химикатов

* на пневматических сеялка EDGEVaC щбъем семенного 
бункера стоставляет 62 литра.
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CHOOSE tHE BlaDE YOUr FIElDS DEMaND
уменьшите количество отходов и мусора в посевной борозде. измельчите почву для 
уменьшения бокового трения. Продлите жизнь семян. вильчатый захват. четыре настройки 
глубины уменьшают износ лезвия. также в наличии лезвия резки диаметром 40 см, 
доступны в вариантах пузырчатых 25 мм, 19 мм - 13 пазов или 25 мм - 8 пазов. 

Получите максимум от вашего 
высевающего агрегата

Notill. Mintill. традиционная обработка. 
какими бы не были ваши условия, практика сбора урожая или система 
управления, у кинзе есть широкий набор альтернатив для создания 
идеальных решений в случае непредвиденных ситуаций



Больше сложныХ ПолевыХ условий? 
рамные навесные резки Предлагают максимальное 
Проникновение 
твердая, каменистая земля? серьезные условия no-till?  Приобретите рамную 
навесную резку и избежите перегрузок высевных аппаратов. высота лезвия 
регулируется для более глубокого проникновения и уменьшения износа 
лезвия. регулируемые кольцевые пружины берут на себя до 225 кг нажатия. 11KINZE Planters  | 

разгреБатели растительныХ остатков, 
который монтируется на кронштейн 
культивирующего ножа.
колеса диаметром 30,5 см, которые свободно 
вращаются. 12 загнутих зубьев, которые 
работают с зацеплением или могут быть 
раставлены в шахматном порядке. имеют 11 
ступеней установки глубины с шагом в 6 мм.
разгреБатели растительныХ остатков, 
который монтируется на высевающий 

защита от комьев и камней.
устанавливается на кронштейнах транспортных колес 

для мимнимизации повреждения высевающих агрегатов 

независимые насадки на 
колеса с фильтром сорняков 
и 11-6-миллиметровыми 
постепенно возрастающими 
установками глубины

также в наличии!

и транспортных колес.удлинители высевающиХ 
агрегатов.

увеличивают зазор между основной транспортной 
рамой и расгребателями растительных остатков на 
10 см.

агрегат.
отличное приспособление для 
минимальной технологии. Паралелограмный 
подпружиненный механизм прижима 
к грунту. колесо диаметром 30,5 см, 12 
загнутих зубьев с возможность установки 
в трех позициях для увеличения 
агрессивности его работы.
дисковые разгреБатели, который 
монтируется на высевающий агрегат. 
использую эти расгребатели, вы получаете 
чистое, от растительных остатков и комьев, 

посевное ложе.  существует два варианта 
дисков, диаметром 30,5 см,  тип "ромашка" 
или цельный.

доБавте Эти 
ПрисПосоБления к 
высевающему агрегату 
для еще Большего 
рационального 
исПользования.

 улучшение контроля глубины,
 смещение комьев грунта и
 растительных остатков с линии
 посева.

 убирая растительные остатки с
 борозды вы обеспечиваете лучший
 контакт семени с почвой.



уникальная система “EDGE-DrOp”

готовые 
настройки.
Простые таблицы для 
настройки положения 
щетки и вакуума.

защищенный сеткой воздушный канал.
Позволяет заходить атмосферному воздуху в 
высевающий аппарат.

 только одна движущаяся 
деталь! 
 уникальный запатентированный 

дизайн. 
 легкие регулировки в полевых 

условиях.

Пневматические высевающие 
аППараты EDGEVaC®

разница между

легкая регулировка 
сБрасывающей щетки
ручная регулировка по 
шкале. 

Предсказуемая раБота
круговые кисти 
направляют семена 
на внешний периметр 
диска и "ориентируют" 
каждое семя с помощью 
разделителя семян

уБерите Потенциальные семенные 
двойники или тройники
с регулируемой сбрасывающей щеткой.

настройки.
Простые таблицы для 
настройки положения 
щетки и вакуума.

защищенный сеткой воздушный канал.
Позволяет заходить атмосферному воздуху в 
высевающий аппарат.

Пневматические высевающие Пневматические высевающие легкая регулировка 
сБрасывающей щетки
ручная регулировка по 
шкале. 

Предсказуемая раБота
круговые кисти 
направляют семена 
на внешний периметр 
диска и "ориентируют" 
каждое семя с помощью 
разделителя семян

двойники или тройники
с регулируемой сбрасывающей щеткой.

легкая замена 
диска и исключена 
возможность 
некоректной установки.

лучшее уПравление 
высевом
отбойник с фиксированной 
позицией контролирует 
уровень высева во время 
посева сои, зерновых, 
кукурузы и сахарной свеклы

12|  KINZE Planters

Последовательный 
Посев
высевайте зерна 
от края диска для 
наилучшего посева 
особенно на холмах

разработан таким образом, что каждое 
семя точно падает с ячейки диска в центр 
семенной трубки 

сеете на склонаХ?
точность посева улучшается, когда семя точно падает 
с ячейки диска по центру семенной трубки.

отсутсвие быстрого износа.
сам семенной диск 
выступает в роли 
прокладки, которая 
удерживает вакуум. не 
концентрический дизайн,  
в процессе работы, 
исключает появление 
канавок на поверхности 
диска.

некоректной установки. кукурузы и сахарной свеклы

рамером и
качеством высева
семян.



сеете сою?зерновое сорго? ХлоПок? 
Пищевые БоБы? саХарную свеклу? Подсолнечник?
у вас есть много вариантов
цветная кодировка и большой набор семенных дисков дает вам возможность посева разных культур 
в широком диапазоне рамеров семян и нормы высева. ваш дилер KINZE поможет вам правильно 
подобрать нужный диск. (см. ниже.)

*фракции по кукурзе должны находится в пределах 15,88 кг до 31,8 кг на одну посевную еденицу (80000 семян)     **в комплект дисков включена семенная перегородка
† в комплект дисков включена семенная перегородка и очищающая щетка   †† в комплект дисков включена очищающая щетка с шариковым выталкивателем семян

требования к гидравлике трактора: одна пара стандартных 
гидравлических выходов и линия нулевого давления 
(дренажного слива).
Поток гидравлического масла: 49,2 л/мин, давление 140,6 
кг/см
модель 3700 оборудована двумя вакуумными вентилятора 
и стнандартно комплектуется гидравлическим 
насосом, который устанавливается на вом трактора, 
индивидуальной емкостью для гидравлического масла, 
радиаторами охлаждения и масляным фильтром. Комлект 
гидравлической системы на вом трактора является 
опциональной для других конфиграций сеялок.
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оличительные осоБенности EDGEVaC. 
каждое семя в процессе посева, падает с диска точно по центру семенной трубки.

модификации сеялок EDGEVaC
 модели  конфигурации семенные 

бункера
семенные 

бункера 
увеличенной 

емкости
3200 12  рядная н.д.

3500 6  рядная 
8  рядная

н.д.
н.д.

3600 12  рядная 
16  рядная
16 Twin Row

3700 24  рядная 

* Семенные бункера увеличенной емкости используются только 
с высевающими апаратами пальцевого типа.

семенные 
диски 
EDGEVaC

кукуруза*/попкорновая кукуруза* семена сои**

количество 
ячеек 39 ячеек 24 ячеек  

(низкая плотность посева) 60 ячеек 120 cells  (высокая 
плотность посева)

тисяч семян/кг 4860 - 9240 4860 - 9240 4840 - 8800 4840 - 8800 

24 ячеек 120 cells  (высокая 

семенные 
диски 
EDGEVaC

мелкий хлопок и 
подсолнечник

хлопок мелкий хлопок хлопок и пищевые бобы

количество 
ячеек 54 ячеек 20 ячеек (3 семени 

на одну ячейку)
20 ячеек (3 семени 
на одну ячейку) 54 ячеек

тисяч семян/кг 9240 - 11,440 8360 - 9680 9240 - 11,440 8360 - 9680  (хлопок)  

20 ячеек (3 семени 20 ячеек (3 семени 

(фракция семян подсолнечника 
#2, #3 и #4)

семена протравленого 
хлопкамелкая фракция пищевых 

бобов

2640 - 5500 (bean) семенные 
диски 
EDGEVaC

семена сорго
†

Пищевые бобы 
(большая фракция)

сахарная свекла

количество 
ячеек 60 ячеек 54 ячеек (большые) 80 ячеек
тисяч семян/кг 22,000 - 44,000 1760 - 2640 Только гранулированные 

семена

54 ячеек (большые)54 ячеек (большые)54 ячеек60 ячеек 80 ячеек

KINZE Planters  | 



CONtINUOUSlY IMprOVED aND tEStED

во время высева 12 тыс. семян на гектар при 
скорости 8 км/ч в 70-сантиметровый ряд вы 
выбрасываете 14 семян кукурузы в секунду 
из каждого высевного аппарата сеялки. Это 
довольно сложная задача. вот почему так 
много фермеров предпочитают систему 
механического дозирования кинзе!

высевающий аППарат 
Пальцевого тиПа 
наиболее точная и надежная 
посевная система в поле!

высев семян Подсолнечника!
та же точность высева, что и у кукурузы. захватывает 
семечки меньшей длины, используются при посеве 
масленичного подсолнечника размеров №3 и  №4. 
кондитерский подсолнечник размером №1 и №2 
высевают стандартными кукурузными пальцами.

высевающий аППарат высевающий аППарат 

наиболее точная и надежная 

литые резиновые Пильники
защищают сенсоры семенных трубок от 
попадани в них пыли и солнчного света, 
которые могутт привести к ложным 
показаниюм системы контроля за посевом.

кажая семенная тарелка 
тщательно Проверена. 
каждый высевающий аппарат 
проходит проверку на заводе с 
применением при тестировании 
семян разной фракции и формы.
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трансПортирующий ремень 
Элеваторного тиПа. 
обеспечивает постоянную 
доставку семян к семенной трубке

точно изготовленные, 
ПодПружиненные, раБотающие По План-
шайБе.
охватывают большой диапазон семян 
разных размеров.  вращаются по окружности  
металической тарелки высевающего аппарата, 
тем самым дозирую семена.

сПециальный дизайн высевныХ 
аППаратов
специально сконструированное открытие 
высевной  коробки предотвращает возврат 
зерна, когда семя подаетс на конвеет
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новый дизайн высевной щетки и  
улучшает высев увеличивая 
разнообразие формы и размера семян

высев семян Подсолнечника!
та же точность высева, что и у кукурузы. захватывает 
семечки меньшей длины, используются при посеве 
масленичного подсолнечника размеров №3 и  №4. 
кондитерский подсолнечник размером №1 и №2 
высевают стандартными кукурузными пальцами.

трансПортирующий ремень трансПортирующий ремень 

обеспечивает постоянную 
доставку семян к семенной трубкедоставку семян к семенной трубке
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высевающий аППарат 
щеточного тиПа
низкозатратная систмема с 
превосходным контролем посева

 только одна движущаяся деталь!

 точность захвата семян.

 не требует настройки для разных фракций семян.

 длительный срок службы. низкая стоимость щеток. Быстрая замена. 

 легкая чистка, сборка и обслуживание. 

когда диск вращается, каждое 
семячко индивидуально 
сБрасывается в семенную 
труБку.

семена заХватываются 
формированными 
ячейками
и удерживаются щетками 
по всему периметру 
высевающего аппарата.

две гайки - 
Барашки 
фиксирую диск 
у высевающем 
аппарате.

высочайшее качество 
точность литья, 
анодированный 
алюминиевый корпус.

цветная кодировка и Большой наБор семенныХ дисков дает вам возможность Посева разныХ культур в широком диаПазоне рамеров
семян и нормы высева. ваш дилер KINZE Поможет вам Правильно ПодоБрать нужный диск. 15

семенные 
диски

семена сои 

количество ячеек 60  ячеек 48  ячеек

семян/кг 4840 - 8800 3080 - 4840

семенные 
диски

семена хлопка

количество ячеек 30  ячеек 36  ячеек (большой 
размер семени)

48  ячеек (высокая 
плотность посева)

12  ячеек (маленький 
размер семени) 12  ячеек

семян/кг 9240 - 11,440 8360 - 9680 9240 - 11,440 11,000 - 13,640 8800 - 11,440 

семенные 
диски

семена сорго

количество ячеек 30  ячеек 60 ячеек (высокая 
плотность посева) 30  ячеек 60 ячеек (высокая 

плотность посева)

семян/кг 30,800 - 44,000 26,400 - 39,600 22,000 - 35,200 22,000 - 30,800 

60 ячеек (высокая 

Посев сои/сорго и ХлоПка с 
Помощью Простой замены 
семенного диска



делайте Больше с одной сеялкой.
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множественность выБора
высокая Эффективность ведет 
вас к ПриБыли!
 точный контроль глубины, лучшая остаточная борона

 дает возможность высевному аппарату разделить
 пространство между рядами
 лучшее равновесие! вес равномерно распределяется

 по всей панели
 выберите доплнительные опции для вашей

 фермерской работы: механические или вакуумные
 высевные агрегаты, обычная или увеличенная подача
 зерна, гидравлический или механический приводы и
 больше! 
 Более широкий доступ к междурядью для

 обслуживания
 самый узкий транспорт на дороге!

высевные аппараты создают  лучшее равновесие и 
равномерно распределяют вес по всей панели.
(доступны с механическим или вакуумным высевным 
агрегатом)
регулируемые аппараты для раздельного/спаренного 
высева



Пружинный 
центровой 
закрывающийся 
высевной аППарат 
Switch from split rows 
to standard width rows 
in minutes. 

оПциональная сдвоенная рама модели 
3000. 
уменшите количество проходов при посеве и 
затраты на топливо!
Хотите добавить жидкие или сухие удобрение? 
систему промежуточных рядов? с сеялкой 
KINZE модели 3000 с цельной рамой вы 
можете делать это одновременно со всем 
оборудованием.

Больше 
Потенциальной 
выгоды
объедините доказанный 
превосходных 
урожайный потенциал 
раздельных рядов с 
улучшенной остаточной 
бороной! 
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доказано милионами посеянных гектаров. доступни на сеялках 
Kinze с цельной рамой модели 3000 и на моделях 3500 и 3600.

Even row unit pictured

Промежуточные ряды. (система ItErplaNt) 
Посадка 35-см фасоли между ростками прошлогодней кукурузы? трактор 
не сможет наехать на прошлогодние кукурузные стебли, ведь ему поможет  
высевные аппараты промежуточных рядов кинзе.добейтесь более точного 
высева, более гладкой бороны и оперируйте всей длиной сеялки.



Быстрое наПолнение. 
расПределение веса. 
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разработано для большой надежности, быстрая заправка 
семян и равномерное распределение веса сеялки по всей 
ширине.
 одна из самых большых систем с центральными бункерами увеличенного объема до 3875 литров.
 воздушний поток никогда не останавливается… следовательно уменшается шанс забивания.
 вентилятор - это еденственная деталь которая вращается… 

 меншье обслуживани, больше производительности.
  система распределения веса сеялки снижает

 уплотнение почвы под сошниками в
 центральной части сеялки, где установлены 
 бункера увеличенного объема.

Простота в исПользовании.
Большые надежные крышки.

улучшенная наглядность
гладкие изнутри, конусообразные емкости. 
установлены под углом вниз для быстрой 
очистки. 

легкий достуП для оБслуживания.
Под бункерами, на шлангах системы, 
установлены быстроразъемные 
соеденители. 



оПциональные веса устанавливаются только на сеялки с 

никакиХ заПуттанныХ шлангов. 
нет засорения. 
с установленных по центру сеялки бункеров увеличенного 
объема, семена под своим весом попадают в семяраздающую 
коробку. далее они подхватываюся воздушным потоком и 
доставляются к каждому высевающему аппарату. Принип 
работы этой системы построен на перепаде давлений. в 
каждом бункере приемнике семян - установлен воздушный 
дифузор. как только семена перекрывают эту полость , подача 
с центрального бункера прекращается, так как давление в 
системе выронялось. в процеесе посева семена опускаются все 
ниже к высевающему аппарату, тем самым открывая дифузор. 
воздух начинает выходить из системы. Поток воздуха 
затягивает с собой семена с центрального бункера, до 
того периода пока семена опять не перекроют дифузор. 

оПциональные веса устанавливаются только на сеялки с оПциональные веса устанавливаются только на сеялки с 
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Быстрое наПолнение. 
расПределение веса. 

высевающие агрегаты всегда Будут наХодиться в Почве…
особенно когда сеете на  неровностях или террассах. Переместите 
больше веса на высевающие агрегаты, которые установлены на 
крыльях сеялки, для лучшего контроля глубины заделки семян.

19

гидравлическая система 
расПределение веса сеялки

доступность системы с 
увеличенными бункерами aSD

 модель конфигурации  SEED CapaCItY

3600 12 рядная 2820 

3600 16 рядная 2820 

3700 24 рядная 3875 

3700 36 рядная 3875 

Бункерами установленными По 
центру.
 улучшение эффективности посева и точности посева.
 точно выберите и сбалансируйте уровень высева для 

каждой культуры и точное количество площадей посева. 
Получите последнюю информацию о состоянии посева. 
можно просматривать на  INtEGra® и KpM III. также 
работает с ISO-совместимыми мониторами.

 меньше семян для чистки с бункера, меньше потери.

 Большая экономия времени. отличный инструмент управления для больших 
сельхозпроизводителей.

 шесть весовых датчиков DIGI-Star® расчитанных на нагрузку 680 кг (по 3 
датчика на один бункер)

 дисплей установленный на кронштейне возле бункеров,    
легко использовать во время загрузки семян.



Простая и надежная система контактного Привода
Плавная работа. Повышенная надежность. Простая в 
работе. значитеьно меншие требования по гидравлике в 
сравнении с гидравлической трансмиссией. используются 
подпружиненные колеса размером 4.80" x 8". не нужно 
снимать никаких цепей, при переводе сеялки в положение 
разворота или транспортное.

удоБно расПоложенная семенная трансмиссия. 
установка в торце рамы сеялки. Плюс, принцип 
разделения привода, позволяет эффективнее 
использовать потенциа трансмиссии,  снизить крутящий 
момент в приводе, избежать исгибов и искривление валов. 

сеете с Промежуточными рядами?
на некоторых системах с промежуточными рядами 
для одключения привода, необходимо снимать 
трансмиссионный цеп или отключать муфты привода 
каждого высевающего аппарата. KINZE предлагает 
простую общую муфту отключения привода для всех 
промежуточных рядов. все что нужно сделать - это на 
чверть оборота провернуть фиксатор на муфте. 20|  KINZE Planters

Простота 
изменения нормы 
точно изготовленные 
быстросменные 
звездочки, которые 
переустанавливаюся 
руками. не нужно 
никакого инструмента!

механическая приводная система

надежность и ISO совместимость



круглогодичная точность с средствами уПравления 
AG
– запись данных в режиме реального времени
– картография/запись 
– контроль за работой сеялки/дополнительного оборудования
– предоставление данных о посеве
– отображение нормы посева
– внесение удобрений
– карта урожайности

Больше не нужно устанавливать дополнительный монитор в кабину трактора. 
сеялки KINZE связываются непосредственно с наиболие популярными мониторами 
трактора с стандартом ISO.

 Подключайте у виртуальный порт трактора с ISO-совместимым контролером, 
оборудованный дисплеем, включая систему John Deere® GreenStartM.

 новое удобное решение, которое дает возможность вместить все 
технологические задачи сеялки на одном экране.  

 снижение затрат при одновременном повышении эффективности работы и 
производительности.

COMpatIBlE

“plUG-aND-plaY”
ISO совместимость

John Deere и Greenstar - зарегистрированные торговые маркиf Deere & Company. 
меэжу Deere & Company и KINZE Manufacturing, Inc. нет оперативного подчинения 21KINZE Planters  | 

      - не доступно

возможность установки системы
 модель  IsO  KPM III модель  IsO  KPM III    

3000 - 3600
3200 3700
3500 -



Большей точностью - мгновенно

(реальный размер: 203 x 216 x 64 мм)

автоматическое 
автоотключение
Энергонезависимая 
память позволяет хранить 
данные, даже если будет 
отсутсвовать напряжение.

достуП к различным 
режимам раБоты
используйте простую 
ручку, чтобы изменить 
значения или для 
прокрутки страницы 
вверх или вниз. 
нажмите вниз, чтобы 
записать ваши данные.

звуковое оПовещение на Предмет неисПравности в 
Приводной трансмиссии сеялки или При нарушении 
высева. 
определяет низкую норму посева или засоренность сенсоров, 
поломки у высевающем агрегате или приводе высевающих 
аппаратов. также помогает в быстром поиске и устранении 
неполадок.

легок в чтении
Большой (10 x 12 
cm) монохромный 
lCD дисплей 
высокого 
разрешения 

Прочная Пластиковая консоль 
универсальный поворотный 
шарнир. Полностью 
водонепроницаемый.
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система контроля за Посевом KpM III
когда вы Хотите Базовую конфигурацию
 индетификация пропущенных и умноженных, качество дозирования семян. 

возможность одновременного отображения до 36 рядов.
 анализ нормы высева и растояния между семенами - в ручном или 

автоматическом режимах. информирование в реальном времени о 
результатах высева по каждому высевающему агрегату и в общем по сеялке.  

 отображение скорости движения сеялки и количества оборотов 
трасмисиооных валов.

 Память на 40 полей, с возможностью активации до 4 полей одновременно.  

информация, которую 
отоБражает KpM III
 Пропущенные семена, двойники, посев
 норма посева (гистограмма)
 скорость сеялки
 междурядье
 норма высева (по рядам)
 общая норма высева по сеялке
 растояние между семенами (по рядам)
 счетчик засеянной площади - 40 полей
 английские/метрические изменения
 русский интерфейс



Быстрое и легкое 
Програмное оБновления 
с помощью USB порта

удоБный для Пользователя
легко регулируемый уровень 
аварийного оповещения, 
контрасности и подсветки дисплея.

сердце системы!
каждое семя 
Будет Посчитано 
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* Средняя норма посева при междурядье 70 см (скорость 
посева 9 км/га) составляет приблизительно 15 семян в 
секунду для кукурузы, 75 семян в секунду для сои.

сердце системы!сердце системы!
каждое семя каждое семя 
Будет ПосчитаноБудет Посчитано

* Средняя норма посева при междурядье 70 см (скорость 
посева 9 км/га) составляет приблизительно 15 семян в 
секунду для кукурузы, 75 семян в секунду для сои.

сенсора могут
считать до
120 семян* в секунду

нет средниХ значений!
семенные трубки и  интеллектуальные 
сенсора высокой четкости  KINZE - 
"увидят" и посчитают каждое семя   

"умные сенсора" KINZE отслеживают 
информацию о двойниках, пропусках 
и растояниях между семенами при 
высоких нормах посева, в широком 
диапазоне фракций и размеров 
посевного материала.

комПьютеризированные сенсора
 мгновенная реакция на изменения количества семян. 
 самодиагностика информирует о состоянии семянной 

трубки на наличии загрязнения дачика или блокировки 
семенами.

 Простой жгут с тремя провода, защищенный 
гофрированным рукавом, атмосферостойкие разъемы 
для подключения сенсоров. 

совместимость с Большинством дисПлеев 
от производителей precision planting система 20/20 Seed 
Sense®, agleader® - StMM или другими системами, 
которые используют семенные трубки DICKEY-john®.

precision planting, agleader и DICKEY-john являются 
зарегистрированными торговыми марками представленных компаний.

Электромагнитный датчик скорости   
генерирует импульсы вызваные с помощью звездочки 
установленной на контактном приводе трансмиссии.

радарный датчик скорости   
IПоказывает истинную скорость движения сеялки, 
относительно поверхности поля. Позволяет 
использовать монитор KpM III в режиме спидометра или 
счетчика площади. устанавливается на тракторе или 
раме сеялки.



установка на основную раму 
сеялки системы суХиХ удоБрений - 
возможна с 4 рядной сеялки и до 16 
рядной 

уменьшите количество ПроХодов 
При Посеве. сБережете деньги.

24 |  KINZE Planters

шнеки с изменением нормы внесения 
удоБрений, с креПежом из нержавеющей 
стали,  Помогает уменшить крутящий 
момент на шнеки, оБлегчив Этим раБоту 
основной трансмиссии..

возможность установки системы внесения 
сухих минеральных удобрений.

модель конфигурация
количество 

бункеров
вместимость

3000 4 рядная 2 450 кг.  
3000 6 рядная 3 750 кг.  
3000 8 рядная 4 1000 кг. 

3500 6 рядная 3 750 кг. 

3500 8 рядная 4 1000 кг. 

3600 12 рядная 6 1500 кг. 

3600 16 рядная 8 1970 кг. 

КомПлеКт жидКих минеральных удоброний СоСтоит 
из: ПлаСтиКовых бочеК С КрышКами, Кронштейнами 
и ПлощадКами для их уСтановКи, шлангов, КлаПанов 
и фитингов, шаровых Кранов и Кронштейнов для их 
КреПления.

возможность установки системы внесения жидких
минеральных удобрений.

модель    конфигурация вместимость

3000 6 рядная 1130  л 
3000 8 рядная 1130  л  
3200 12 рядная 1510  л  
3500 6 рядная* 1130  л 
3500 8 рядная* 1130  л  
3600 12 рядная* 2270  л
3600 16 рядная* 2270  л
3600 с увеличенным объемом зернового 

бункераобъемом зернового бункера 12 рядная* 1510  л
3600 с увеличенным объемом зернового 
бункера 16 рядная* 1510  л
3700 с увеличенным объемом зернового 
бункера

24 рядная с 
междурядием 50,8 см.

1130  л
*не совместима с системами промежуточних рядов Interplant

Быстрый отклик и раннее реагирование 



оПциональный насос для жидкиХ удоБрений JOHN BlUE® (наПраво) с делителем Потока JOHN BlUE®** 
опциональные низконапорные клапана для жидких удобрений, используются для более точного дозирования удобрений между 
рядами.** Эта опция включает в себя кронштейн крепления насоса, зведочки привода, привод, и делитель потока удобрений.

оПциональный Перистальческий насос для жидкиХ удоБрений JOHN BlUE® (см. ниже)
на модели 3600 устанавливается два таких насоса.
Перистальческий опциональный насос.
не совместим с опцинональным оборудованием на заднеприцепном устройстве.

заднеПрицеПное 
устройство. 
дает вожможность 
дополнительно 
прикрепить ззади 
сеялки дополнительную 
3-х или 4-х колесную 
бочку. доступно на 
моделях 3500, 3600 и 
3700.

для работи в тяжелых условиях Notill или на 
камянистих грунтах.
46 см. диск с чистиком, колесо для контроля 
глубины, тукопровод, регулировка сили прижима.

Пакет суХиХ или жидкиХ удоБрений выБирается в зависимости от того, что вы исПользуете.  

Этот сошник имеет диск диаметром 42,5 см, чугунную ступицу и горизонтально 
располоденную пружину давления. имеет в вертикальном напралении регулировки 
по высоте. может быть использован как для систем с жидкими удобрениями так 
и с сухими. также доступно колесо ограничения глубины (показано на рис.) или 
одинарное колесо разгребателя растительных остатков (не показано).

используется для традиционной обработки или по Mintill. 
два диска диаметром 38 см, установлены со смещением 
“V”, внутренние и наружніе чистики, регулируемая 
пружина прижима сошника, сваренній центральній корпус 
с захватами для точной установки, трубка для удобрений 
и крепеж. * некоторые ограничения. обратитесь к дилеру KINZE.

сошник для внесение удоБрений с диском тиПа "ромашка" для теХнологии 
NOTILL

сошник для всенсения минеральныХ 
удоБрений со сдвоеными дисками
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снизьте ваши вложения и затраты на 
оБорудование
ПереХодите со стандартной 
модификации на сеялки с 
Промежуточными рядами. 
• изменение междурядия до 35 см. в считанные минуты.
• добавьте систему внесения жидких или сухих минеральных удобрений.
• или сделайте все это одновременно используя пакет сдваивания рамы 
сеялки!

3000 6 рялная 70 см
С пакетом внесения сухих 
минеральных удобрений

гидравлическая система По тиПу главного и Подчинненого цилиндров.
KINZE - изготовливает промишленным методом гидравлические цилиндры, с 
внутренним перепускным клапаном. данные цилиндры обеспечивают равномерный 
подъем/ опускание сеялки по всей ширине даже на неровных полях.

конфигурация сеялки модели 3000

 стандартная   с промежуточными рядами

6  рядная 70 cm 11  рядная 35 cm
8  рядная 70 cm 15  рядная 35 cm



есть ПотреБность в отключении Привода системы INtErplaNt?  
Это просто. на некоторых сеялках дял этого нужно снять трансмисиооную 
цепь или поотключать муфты включения привода высевающего аппарата на 
каждом ряду. KINZE предлагает простую общую муфту отключения привода 
для всех промежуточных рядов. все что нужно сделать - это на чверть оборота 
провернуть фиксатор на муфте. 27KINZE Planters  | 

делайте все одновременно с Пакетом 
сдваивания рамы.

высевайте Большое количество культур с 
Промежуточными рядами и Применяйте суХие 
или жидкие удоБрения.
• никаких высевающих агрегатов бок-о-бок. высевающие агрегаты KINZE, толкающего типа,  
уменьшают проблему забивания сошников растительными остатками и почвой.
• снижение требований к мощности трактора!
• непревзойденная по прочности, долговечности и надежности.
• Повышение производительности с меньшим риском простоя.

Большые 
трансПортные колеса 
(19 x 51 cm). 
два колеса на 4 рядной 
сеялке, четире колеса на 
6/8 рядной сеялке. 

SElF lEVElING HItCH
included with split row inter-

plant option provides superior 
transport clearance.

Formed and welded 
spacers handle 
liquid or dry fertilizer 
simultaneously with the 
split row interplant units. 

3000 6 рялная 70 см
Сдвоенная рама с установленным пакетом для внесения жидких 
минеральных удобрений и промежуточными рядами системы 
Interplant. 

конфигурация сеялки модели 3000

 стандартная   с промежуточными рядами

6  рядная 70 cm 11  рядная 35 cm
8  рядная 70 cm 15  рядная 35 cm
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3110 8 rOW 30"
With Row Marker Package

rIGID. rUGGED. rOBUSt. MOUNtED.
ONlY rIGID, MOUNtED plaNtEr WItH CONtaCt DrIVE 
aND SElF-CONtaINED SEED ratE traNSMISSIONS
 Clean, uncluttered toolbars! 

 Choose 6 or 8 row confi gurations. 

 Unmatched strength, durability, reliability.

3110 rOW CONFIGUratIONS
6 row 30"
6 row 36" - 40"  
8 row 30"
8 row 36" - 40"  
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rIGID. rUGGED. rOBUSt. MOUNtED.
BOlt-ON, HEIGHt-aDJUStaBlE DrIVE/GaUGE WHEEl MODUlES 
Change row spacings. adjust toolbar height for fl atland planting or different heights for beds. Eliminate ground 
drive chains, reduce residue problems and avoid rocks/mud build-up. (Optional front-mount conversion pack-
age for drive/gauge wheels.)

CatEGOrY 
3 HItCHES 
plated pins and 
bushings used on all 
rigid sizes.

EaSY-aCCESS SEED 
ratE traNSMISSIONS! 
Spring-loaded idler arm 
sets tension and makes 
ratio changes easy. 
precision-cut plated 
sprockets furnished 
for incremental rate 
adjustments. No tools 
required! 

3110 rOW CONFIGUratIONS
6 row 30"
6 row 36" - 40"  
8 row 30"
8 row 36" - 40"  



Простота в раБоте. 
долговечность. надежность. коПирование 

ПоверХности Поля.
• механизм копирования, расположенный по центру рамы сеялки позволяет повторять контур 

поля. 
• Прогиб составляет от 13º вверх и до 12º вниз.
• Простой дизайн складывания крыла. два варианта складывания крыла сеялки: вручную или 

гидравлически (опционально) .

3000 12 рялная 70 см
С пакетом внесения жидких удобрений, поршневым насосом и 
сошниками для внесение удобрений с диском типа "ромашка".

сеете на волнистой местности?
мощные пальцы установленные прицепном 
устройстве и центральном механизме 
копирования в сеялке KINZE модели 3200 
обеспечат общее отклонение до 25º.
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конфигурация сеялки модели 3200

12 рялная 70 см
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маркера!
низкопрофильные, трех секционные. гидравлический 
регулирующий клапан, с регулятором потока и 
чередованием работы маркеров. также можно опускать два 
маркера одновременно. система работает независимо от 
гидравлического контура подъема/опускания сеялки.

Получите Больше от вашей сеялки и сБерегите время
комПлект внесения жидкиХ минеральныХ удоБрений KINZE

• исключите дополнительное оборудование, проходы посева, расходы на топливо. 

• две овальных полимерных бочки объемом 1500 литров.

• шесть колес размером  7.50" x 20" равномерно распределяют дополнительный вес от системы внесения 
жидких удобрений и дают максимальный баланс и отличное копирование независимо от рельефа поля.

конфигурация сеялки модели 3200

12 рялная 70 см

достуПно

совместимость

взаимодействует
практически с 
любым монитором 
трактора.



двоХсоставное 
ПрицеПное 

устройство с 
шарниром

может вращатся 
при копировании 

рельефа поля 
и блокируется 

во время 
транспортировки.32|  KINZE Planters

Перевод сеялкки в трансПортное 
Положение за минуты.

оПциональные 
Электрические 

муфты отключения 
высева на 

Половине сеялки.
Shuts off either side of 

the planter for half-width 
planting. a cab-installed 
control box is included 

with the package.

нужно только Повернуть крылья!
• используется рамный замок для трансортировки.
• Предокранительные штопорные пальцы для фиксации крыльев в сложенном 

состоянии.  



крекПие кронштейны 
креПления крыльев и 
закаленные Пальцы 
крылья всегда на одной 
линии с рамой. Прочные 
болты-фиксаторы 
удерживают их в 
рабочем положении. 

уникальный дизайн 
складывания крыльев 
Предоставляет достаточно 
места для установки 
сошников для внесения 
минеральных удобрений, а 
также для дополнительного 
оборудования, которое  
монтируется на высевающий 
агрегат.

"нам везет с сеялками Кинзе уже многие годы. частично из-за 
того, что  у нас хороший дилер, который находяится рядом и 
заботится о нас. Сейчас у нас есть 8-рядная сеялка 3000, которую 
мы используем для посева сои. 12-ти рядная 3200 с автоматическим 
закрытием ряда используется только под кукурузу. обе очень 
надежны. мы очень довольны их работой" – Schmitmeyer Farms

оПциональное гидравлическое складывания крыльев. 
исключает необходимость ручного складывания крыльев сеялки. 

клапан выбора направления потока гидравлического масла исключает 
использование третей пары гидравлических выходов тратора. он 

переключает поток масла между маркерами и функцией складывания 
крыльев.
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сеялка модели 3500 8 рядная 70 см.
С системой внесения жидких удобрений, поршневым насосом и 
сошниками для внесения удобрений с одинарынм диском типа 
"ромашка".

с Поля на дорогу в считанные 
секунды

ПодПружиненный трансПортный 
замок.фиксирует центральную раму для 
транспортировки. маленький гидравлический 
цилиндр автоматически открывается во 
время начала поворота рамы.
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конфигурация сеялки 3500
  стандарт   с промежуточными рядями

6 рядная 70 cm 11/12 рядная 38 cm
8 рядная 70 cm 15/16 рядная 38 cm

уникальная система от KINZE "Поднять и 
Повернуть"  

• складивание и транспортировка сеялки в линию, дает малую транспортную шириру, как в 
трактора с спаренными колесами - 3,4 м! 
• стабильность. надежность. очень низкие эксплуатационные расходы. 

aVaIlaBlE WItH 
sPLIT ROW OR 
FErtIlIZEr OptIONS.



Прочний Поворотный шарнир с размером
Профиля 15 X 15 см 
в шарнире установлены большые роликовые подшипники. 
16 пластиковых пластин, установленных внутри поворотного 
шарнира, помогают центральной раме легко скользить вверх/вниз  
в процессе работы. 
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"все на моей ферме "зеленое" кроме сеялки Кинзе 3500. я начал пользоваться ею из-за наличия междурядного высевного 
аппарата. джон дир переносит все в заднюю часть, поэтому нужен большой трактор чтобы тащить аппарат на себе. Кроме 
того, его сложнее перевозить, если сравнивать с системой Кинзе lift and rotate. мне также легче, когда мой внук перегоняет 

эту технику по дороге или работает на ней; также система упрощает обслуживание. я просто поднимаю сеялку, фиксирую 
ее и обхожу, чтобы внести коррективы или смазать узлы" - Боб Рэпп

конфигурация сеялки 3500
  стандарт   с промежуточными рядями

6 рядная 70 cm 11/12 рядная 38 cm
8 рядная 70 cm 15/16 рядная 38 cm



Больше Прочности. Баланса. выБора.
низкопрофильный, 
двухсоставной 
маркер обеспечивает 
транспортную высоту 
ниже 3,35 м.

сеялка 
транспортируется и 
сеет опираясь на 4 
безкамерных колеса 
рамером 7.50" x 20".

доустановите Пакет внесения 
суХиХ или жидкиХ минеральныХ 
удоБрений Перистальчиский или 
порншневой насос. вам на выбор 
разные конфигурации сошников для 
внесения удобрений: усиленные 
сошники с одинарным диском, с 
одинарным диском типа "ромашка" 
или двухдисковый сошник. не 
устанавливаются при использовании 
промежуточных рядов системы 
Interplant.

легкий достуП к 
трансмиссиям 
установки нормы 
высева. 
точно изготовленные 
звездочки, легко 
переустанавливаются 
руками, для изменения 
нормы посева.

отключение Приводной 
трансмиссии 

ПромежуточныХ рядов
только чверть оборота 

фиксатора на муфте. Быстро. 
Просто. очень доступно. 

не нужно снимать цель или 
отключать муфты включения 

привода высевающего 
аппарата.36|  KINZE Planters



Больше Прочности. Баланса. выБора.

узкая, 3,4 м, трансПортная ширина!
гидравлическое управление подъемом/опусканием сеялки. самозапирающийся гидравлический 
клапан, которий установлен в гидравлическом контуре подъема, является дополнительной защитой 
при полностью поднятой центральной раме сеялки.  (рама не будет опускатся, до тех пор, пока на 
клапан не поступит давление с гидросистемы трактора.) 
в гидравлическую линию сеялки установлен распределительный клапан управления маркерами 
и поворотом сеялки.только одна пара гидравлических выходов трактора, через пульт управления 
сеялки, ипользуется  для для выполнения этих функций. диски маркера диаметром 40,6 см. 
(опционально устанавливаются диски типа "ромашка", которые можно заказать у дилеров KINZE.)

Прочная, простая сдвоенная рама.

ПодПружиненный замок 
БезоПасности.
запирает центральную раму 
в транспортном полодении.
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Потрясающаяуниверсальность и 
трансПортная ширина

3600 16 рядная*
с системой внесения жидких минеральных
удобрений и двумя увеличенными зерновыми 
бункерами объемом по 1410 л

3600 16 рядная*
с промежуточными рядями системы 
Interplant

3600 12 рядная*
с промежуточными рядями системы 
Interplant и двумя увеличенными 
зерновыми бункерами объемом по 1410 л

отличная гиБкость. 
ПревосХодящая Прочность. 
• усиленная пространственная конструкция рамы. 
• Прочная, сварная конструкция, состоящая из сдвоеного
профиля размером 12,5 x 18 cm. 
• крылья копирую поверхность поля до 7º вверх или вниз – 
замечательно для преодоления склонов и террас!

оПциональная гидравлическая система расПределения нагрузки. 

достуПна новая конфигурация сеялки 
на 16 рядов с системой tWIN rOW

(19 см между приближенными рядами, общее 
междурядье  70 см)

конфигурация сеялки 3600
    стандартная     с промежуточным рядом    

12  рядная 76 cm 23/24  рядная 38 cm
12  рядная (см. таблицу стр. 46) 23/24 (см. таблицу стр. 46)
16  рядная 76 cm 31/32  рядная 38 cm
16  рядная (см. таблицу стр. 47) 31/32 (см. таблицу стр. 47)

16 рядная twin row 76 cm38|  KINZE Planters * см. таблицу на стр. 46-47



система увеличенныХ зерновыХ 
Бункеров с Постоянной Подачей 
воздуХа и оПциональным Пакетом 
для взвешивания зерна в Бункера. 
два БольшиХ зерновыХ Бункера оБъемом По 1410 л (оБщий оБъем 
2820 литров). отсутствие какиХ-лиБо меХаническиХ меХанизмов 
Подачи семян. ничего, только воздуХ контактует с семенами. 
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"у нас есть две одинаковые 12-рядные модели с увеличенным 
бункером. Это сохраняет кучу времени при восполнении…особенно 
с двумя бункерами вместо 23-х коробочек. у этих сялок тажке есть 
система, которая гидравлически переносит весь от центра бункера 
к крыльям, поэтому у нас нет проблем с недосеянными рядами или 
зарыванием аппарата в землю". - дэвид хэйл 

гидравлически уПравляемые замки крыльев.
используются для окрывания замка крыла. во время посева - для того, 
чтобы крылья копировали поле, а в транспортном положении - для их 
фиксации.

конфигурация сеялки 3600
    стандартная     с промежуточным рядом    

12  рядная 76 cm 23/24  рядная 38 cm
12  рядная (см. таблицу стр. 46) 23/24 (см. таблицу стр. 46)
16  рядная 76 cm 31/32  рядная 38 cm
16  рядная (см. таблицу стр. 47) 31/32 (см. таблицу стр. 47)

16 рядная twin row 76 cm

система взвешивания зерна в БункераХ
точно определяет уровень семян по бункерам 

и расчитывает прогнозируемые объемы 
засеянных гектаров. меньше семян семян 

остается для очистки с бункеров. 

aVaIlaBlE

совместимость

взаимодействует
практически с 
любым монитором 
трактора.



узкая трансПортная ширина
Больше выБора. Больше 
Производительности. Больше 
разнооБразия

“Y" tongue allows 3600 twin-line®  planter to be equipped with 
Interplant® packages or standard Dry or liquid Fertilizer packages.
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отключите люБую 
Половину сеялки.
електрические 
разъеденительные муфты 
привода. управляются с кабины 
трактора при помощи блока 
управления гидравликой.

оПорно Приводные 
модули, установлены в 

торце рамы сеялки.
исключает дополнительную установку приводных 

модулей в средине сеялки. в эти модули 
интегрированы системы контактного привода, 

трансмиссия нормы высева, гидроцилиндры 
подъема/опускания и муфта отключения половины 

привода сеялки.
* один приводные модуль на крыло установлен на 12 рядных сеялках, два 

модуля - 16 рядные сеялки.

уПравление гидравликой сеялки с каБины трактора.
контроль маркеров, отключение половины привода 
высевающих аппаратов сеялки, складывание/
раскладывание и подъем/опускание сеялки. Подсведка 
кнопок блока управления гидравликой выручает при посеве 
в ночное время.

узкая трансПортная ширина всего - 3,4 м!
стальная центральная поворотная опора. Подпружиненный замок, 

установленный на верхней части опоры, запирает центральную 
раму в полность поднятом положении. втутри поворотной опоры 

установлено 8 пластиковых направляющих, которые обеспечиваю 
плавное скольжение центральной раммы вверх и вниз.  никакого 

ежедневного технического обслуживания. 41KINZE Planters  | 

сПециально 
изготовленные 
шины. (4) 
нестандартная 
конструкция протектора, 
уменьшает давление 
шины на почву. 



легко в уПравлении. много 
вариантов.
неПревзойденная универсальность. 
неПревзойденная Прочность.
• механизм копирования установленный в центре рамы сеялки! 

• надежная двухсекционная усиленная рама размеров 18 x 18 x 1,3 см.

• Прочнаятранспортная ось с большими шинами.

оПциональная система увеличенныХ зерновыХ 
Бункеров. два Бункера оБъемом 1940 л, каждый.
общий объем бункеров составляет 3880 литров.   Подача 
семян осуществляется постоянным потоком воздуха. 
комплект для взвешивания семян. 
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достуПно

совместимость

взаимодействует
практически с 
любым монитором 
трактора.

3700 36 рядная 70 см
с системой увеличенных зерновых бункеров (объем 3880 л)



"у нас две сеялки Кинзе с увеличеннымии бункерами воздушной подачи 
семян. 3700 - сеялка только для кукурузы. 3600, с междурядными 
аппаратами, для сои. мне нравится простота и выносливость обоих, 
и система увеличенного наполнения. Совсем не скучаю за постоянным 
наполнением коробок. мне нравится как сворачивается 3700. она короче 
и уже на дороге. если бы я покупал ее сегодня, то заказал бы уровневую 
упаковку. я поставил такую на мою новую 3600 и советую всем. в 
обращении очень просто, все сразу получается" - Кирк уокер

43
конфигурация сеялки 3500

24 рядная 70 см

система взвешивания зерна в БункераХ
точно определяет уровень семян по бункерам и 
расчитывает прогнозируемые объемы засеянных гектаров. 
меньше семян семян остается для очистки с бункеров. 
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уПравляимость, на уровне гораздо 
меншей сеялки
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снятие нагрузки с крюка трактора. Повышенная трансПортная 
маневренность.

узкая транспортная ширина сеялки вместе с большим дорожным просветом 
обеспечивают стабильность и безопасность во время транспортировки. 

телескопическое прицепное устройство выдвигается и втягивается в 
процессе складывания и раскладывания сеялки.  автоматические и 

устанавливаемые вручную, замки безопасности, увеличивают безопасность 
и целостность сеялки во время ее транспортировки в поднятом положении.

уПравление с каБины 
трактора.
контроль маркеров, 
отключение половины 
привода высевающих 
аппаратов сеялки, 
складывание/раскладывание 
и подъем/опускание сеялки. 
Подсведка кнопок блока 
управления.

електрические 
разъеденительные муфты 
Привода
чтобы закончить посев 
на краю поля, вы можете 
отключить любую половину 
сеялки. 
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  с - стандарт         O  оПционально       –  недостуПно

цельная рама  MOUNTED  складывание крыльев
3000

6 рядная 70 cm
8 рядная 70 cm

3110
6 Row 76 cm

6 Row 91-101 cm 
8 Row 76 cm

8 Row 91-101 cm

3200 
12 рядная 70 cm

системы контроля и уПравления Посевом.
Электронный монитор контроля за высевом семян KpM III O O O
ISO совместимый мониторинг   – – O
GPs автооключение или ручное управление    – – O
высевающие агрегаты/доПолнительное оБорудование/высевающие 
аППараты
стандартные зерновые бункера s S s
Бункера с увеличенным объемом с пневматической системой подачи семян (aSD) – – –

опциональная система весов для системы aSD – – –
гидравлическая система распределения весаsfer – – –
Быстрорегулируемые пружины прижима секций O O O
Пневматические высевающие аппараты EdgeVac – – O
механические высевающие аппараты пальцевого типа/ высевающие аппараты щеточного 
типа
Подсолнечник/Кукуруза                         Соя/сорго/зерновое сорго/хлопок/сахарная свекла/     
                                                                 пищевые бобы

O O O

высевающие агрегаты/дополнительное оборудование, которое 
устанавливается на раму

O O O
оборудование для внесения сухих химикатов O O O
Приводная трансмиссия
контактный привод с регулируемыми пружинами давления s S s
трансмиссия установленная в торце сеялки s S s
индивидуальные муфты отключения привода на каждом высевающем агрегате – – –
рама сеялки и ее осоБенности

тип рамы ценьная 3–Point Mounted                    
Rigid

3-секционная, усиленная, со 
складывающимися крыльями

гидроцилиндры промышленного класса s S s
Промежуточные ряды системы Interplant, толкающего типа O – –

маркера s 2–Fold (Opt) 3-складывающийся (стандарт)

Пакеты минеральныХ удоБрений
жидкие удобрения/комплект сошников для внесения O – O
комплект насоса для внесения жидких удобрений O – O
комплект для внесения сухих удобрений O – –

Прочее оПциональное оБорудование
вставки удлинители высевающего агрегата O – –

двухточечное прицепное устройство – – –

комплект для установки гидравлического насоса на вом трактора – – –

комплект для установки гидравлического насоса от вом трактора на 
раме сеялки

– –
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 с - стандарт         O  оПционально       –  недостуПно

цельная рама  MOUNTED  складывание крыльев
3000

6 рядная 70 cm
8 рядная 70 cm

3110
6 Row 76 cm

6 Row 91-101 cm 
8 Row 76 cm

8 Row 91-101 cm

3200 
12 рядная 70 cm

системы контроля и уПравления Посевом.
Электронный монитор контроля за высевом семян KpM III O O O
ISO совместимый мониторинг   – – O
GPs автооключение или ручное управление    – – O
высевающие агрегаты/доПолнительное оБорудование/высевающие 
аППараты
стандартные зерновые бункера s S s
Бункера с увеличенным объемом с пневматической системой подачи семян (aSD) – – –

опциональная система весов для системы aSD – – –
гидравлическая система распределения весаsfer – – –
Быстрорегулируемые пружины прижима секций O O O
Пневматические высевающие аппараты EdgeVac – – O
механические высевающие аппараты пальцевого типа/ высевающие аппараты щеточного 
типа
Подсолнечник/Кукуруза                         Соя/сорго/зерновое сорго/хлопок/сахарная свекла/     
                                                                 пищевые бобы

O O O

высевающие агрегаты/дополнительное оборудование, которое 
устанавливается на раму

O O O
оборудование для внесения сухих химикатов O O O
Приводная трансмиссия
контактный привод с регулируемыми пружинами давления s S s
трансмиссия установленная в торце сеялки s S s
индивидуальные муфты отключения привода на каждом высевающем агрегате – – –
рама сеялки и ее осоБенности

тип рамы ценьная 3–Point Mounted                    
Rigid

3-секционная, усиленная, со 
складывающимися крыльями

гидроцилиндры промышленного класса s S s
Промежуточные ряды системы Interplant, толкающего типа O – –

маркера s 2–Fold (Opt) 3-складывающийся (стандарт)

Пакеты минеральныХ удоБрений
жидкие удобрения/комплект сошников для внесения O – O
комплект насоса для внесения жидких удобрений O – O
комплект для внесения сухих удобрений O – –

Прочее оПциональное оБорудование
вставки удлинители высевающего агрегата O – –

двухточечное прицепное устройство – – –

комплект для установки гидравлического насоса на вом трактора – – –

комплект для установки гидравлического насоса от вом трактора на 
раме сеялки

– –

  

Поворотный шарнир Переднескладывающаяся 

3500 
6 рядная 70 cm
8 рядная 70 cm

3600 
12 рядная 76 cm
12 рядная(см. таблицу 
стр.47)
16 рядная 76 cm
16 рядная (см. таблицу 
стр.46)
16 рядная twin row 
76 cm   

3700 
24 рядная 70 cm

системы контроля и уПравления Посевом.
Электронный монитор контроля за высевом семян KpM III O O O
ISO совместимый мониторинг  – O O
GPs автооключение или ручное управление – O O

высевающие агрегаты/доПолнительное оБорудование/высевающие 
аППараты

стандартные зерновые бункера s O O
Бункера с увеличенным объемом с пневматической системой подачи 
семян (aSD)

– O O
опциональная система весов для системы aSD – O O
гидравлическая система распределения веса – о/с* –

Быстрорегулируемые пружины прижима секций O O O
Пневматические высевающие аппараты EdgeVac O O O 
механические высевающие аппараты пальцевого типа/ высевающие 
аппараты щеточного типа O O O
row Unit / Frame-Mounted attachments O O O
высевающие агрегаты/дополнительное оборудование, которое 
устанавливается на раму

O O O
Приводная трансмиссия
контактный привод с регулируемыми пружинами давления s s s
трансмиссия установленная в торце сеялки s s s
индивидуальные муфты отключения привода на каждом высевающем 
агрегате

– O O

рама сеялки и ее осоБенности

рама сеялки и ее особенности
цельная двойная рама, 

подъем и опускание/ в линию
3-секционная двойная рама, 

подъем и опускание/ в линию
2–секционная, с механизмом 
копирования поля по центру 

рамы
Переднескладывающаяся 

гидроцилиндры промышленного класса s s s
Промежуточные ряды системы Interplant, толкающего типа O O –

маркера 2-складывающаяся 3-складывающаяся 
(опционально)

2/3-складывающаяся 
(опционально)

Пакеты минеральныХ удоБрений
жидкие удобрения/комплект сошников для внесения ckages O O O
комплект насоса для внесения жидких удобрений O O O
комплект для внесения сухих удобрений O O –

Прочее оПциональное оБорудование
вставки удлинители высевающего агрегата O O –

двухточечное прицепное устройство O O –

комплект для установки гидравлического насоса на вом трактора – O s
комплект для установки гидравлического насоса от вом трактора на 
раме сеялки

– – – 47
*опция для сеялок с стандартными зерновыми бункерами. стандартное 
оборудования для сеялко с бункерами увеличенного объема.
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возможность установки системы внесения 
сухих минеральных удобрений.

модель конфигурация
количество 

бункеров
вместимость

3000 4 рядная 2 450 кг.  
3000 6 рядная 3 750 кг.  
3000 8 рядная 4 1000 кг. 

3500 6 рядная 3 750 кг. 

3500 8 рядная 4 1000 кг. 

3600 12 рядная 6 1500 кг. 

3600 16 рядная 8 1970 кг. 

КомПлеКт жидКих минеральных удоброний СоСтоит 
из: ПлаСтиКовых бочеК С КрышКами, Кронштейнами 
и ПлощадКами для их уСтановКи, шлангов, КлаПанов 
и фитингов, шаровых Кранов и Кронштейнов для их 
КреПления.

возможность установки системы внесения жидких
минеральных удобрений.

модель    конфигурация вместимость

3000 6 рядная 1130  л 
3000 8 рядная 1130  л  
3200 12 рядная 1510  л  
3500 6 рядная* 1130  л 
3500 8 рядная* 1130  л  
3600 12 рядная* 2270  л
3600 16 рядная* 2270  л
3600 с увеличенным объемом зернового 

бункераобъемом зернового бункера 12 рядная* 1510  л
3600 с увеличенным объемом зернового 
бункера 16 рядная* 1510  л
3700 с увеличенным объемом зернового 
бункера

24 рядная с 
междурядием 50,8 см.

1130  л

*не совместима с системами промежуточних рядов Interplant
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спецификация спецификации

модель конструкция Прицкпное устройство Подвижный ряд маркера треБование к гидравлике traNSpOrt SYStEM               & traNSpOrt tIrES MODEL
раБочая 
ширина 
заХвата

оБщий 
вес

трансПортная 
длина

трансПортная 
ширина

трансПортная 
высота

це
ль

на
я р

ам
а

3000
Стандарт                       с 
промежуточными рядями
6 рядная 70 cm      11 
рядная 35 cm            
8 рядная 70 cm      11 
рядная 35 cm       

 
Цельный брус рамы размеров 18 
x 18  x 1 см. Опциональный пакет 
сдваивания рамы, используется 
при одновременной установке 
на сеялку любой системы 
внесения удобрений и системы с 
промежуточными рядами.

Прочное сварное прицепное 
устройство с вожможностью 
регулировки по высоте, с 
чугунным прицепным ухом, 
диаметр отверстия под палец 
34 мм

Н/Д Диски диаметром 40,6 см. 
(Опционально устанавливаются 
диски типа "ромашка"). Роликовые 
подшипники. Регулировка угла атаки 
от 0 до 22º. Односекционные маркера 
на 4, 6 и 8 рядных сеялках. Клапан 
управления маркерами.

Требование к гидравлике трактора: 2 пары гидравлических 
выходов для операций подъема и управления маркерами. 

Транспортные операции: гидравлическая 
система по типу главного и подчинненого 
цилиндров с перефазировкой для 
равномерного поднятия и опускания 
агрегата по всей ширине. Один главный 
и один подиненный гидроцилиндр, 2 
вспомогательных.  

Транспортные колеса: 4 радиальных 
8-ми слойных безкамерных колеса 
рамером 7.50" x 20" (два колеса на 
4 рядной сеялке) , с центральной 
бороздой. Ступица 6 болтовая с 
осью диаметрм 38 мм. це

ль
на

я р
ам

а

3000
     Стандарт                       с 
промежуточными рядями      
     6 рядная 70 cm      11 Row 
35 cm            
     8 рядная 70 cm      11 Row 
35 cm       

3,5 m  / 4,2 m*
3,5 m  / 4,2 m*

5,4 m
6,7 m

3.5 m  / 4,2 
m*
3.5 m  / 4,2 
m* 

 

5.4 m
6.7 m

Н/Д
Н/Д

3110
      6 Row 76 cm
     6 Row 91-101 cm      
     8 Row 76 cm
     8 Row 91-101 cm  

Rigid  18 x  18 x 0,6 cm frame. 
(18 x 18  x 1 cm on 8R76 and 8R91/96)  

Category 2, 3N or 3 
Welded

NA Optional. 41 cm diameter solid blades. 
(Notched available*) Tapered roller bearings. 
Adjustable pitch - 0-22º. SINGLE FOLD markers 
on 6R76; TWO-FOLD on 6R91-101, 8R76 and 
8R96-101. Double-acting cylinders w/hydraulic 
sequence valve and flow controls for single 
valve operation.  

Requires one dual SCV.
Double-acting cylinders with hydraulic sequence valve and flow controls 
for single valve operation. 

NA NA

W
IN

G 
FO

LD

3110
     6 Row 76 cm
     6 Row 91-101 cm      
     8 Row 76 cm
     8 Row 91-101 cm  

1,6 m
1,6 m
1,6 m
1,6 m

5,3 m
6,4 m
6,65 m
8,4 m

1,6 m
1,6 m
1,6 m
1,6 m

5,3 m
6,4 m
6,65 m
8,4 m

N/A
N/A
N/A
N/A

ск
ла
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е к

ры
ль
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3200
12 рядная 70 cm Двухсекционная рама с 

копированием по центру, с 
размером основного профиля 
18 x 18 x 1 см.  Ручное или 
опциональное гидравлическое 
складывание крыльев. В 
поворотных шарнирах крыльев 
установлены пальцы диаметром 
54 мм.

Прицепное устройство, 
состоит из вух профильных 
труб размером 10 x 18 см, 
соедененных между собой 
шарниром. Диаметр пальца 
шарнира составляет 54 мм. 
Есть вожможность регулировки 
по высоте. Чугунное прицепное 
ухо, диаметр отверстия под 
палец 34 мм

Копирование 

крыльев. 

13º вверх.

12º вниз.

Диски диаметром 40,6 см. (Доступны 
диски типа "ромашка"*). Рполиковые 
подшипники. Регулируемый угол 
атаки от 0 до 22º. Низкопрофильные 
трехсекционные маркера. Клапан 
управления маркерами.

Требование к гидравлике трактора: 2 пары гидравлических 
выходов для операций подъема/опускания и управления 
маркерами.  

Транспортные операции: гидравлическая 
система по типу главного и подчинненого 
цилиндров с перефазировкой для 
равномерного поднятия и опускания 
агрегата по всей ширине. Два главных 
и два подиненных гидроцилиндра, 2 
вспомогательных. 

Транспортные колеса: 6 радиальных 
8-ми слойных безкамерных колеса 
рамером 7.50" x 20" (два колеса на 
4 рядной сеялке) , с центральной 
бороздой. Ступица 6 болтовая с 
осью диаметрм 38 мм.

ск
ла

ды
ва

ни
е к

ры
ль

ев

3200
     12 рядная 70 cm 5,4 m 9,6 m - 4,9 m 2,8 m

  ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 п
ов

ор
от

на
я о

сь 3500
Стандарт                       с 
промежуточными рядями     
6 рядная 70 cm      11/12 
рядная 15"            
8 рядная 70 cm      15/16 
рядная 15”       

Цельная сдвоенная рама с 
размером профильной трубы 13 
x 18 x 0,6 см;   Поворот рамы, 
подъем/опускание и перевод 
в транспортное положение 
осуществляется с помощью 
гидравлических цилидров.

Телескопическое прицепное 
устройство. Чугунное 
прицепное устройство с 
возможностью регулировки по 
высоте. Диаметр отвестия под 
палец 34 мм. 

Н/Д Диски диаметром 40,6 см. 
(Опционально устанавливаются 
диски типа "ромашка"). Роликовые 
подшипники. Регулировка угла атаки 
от 0 до 22º. Низкопрофильные, 
двухсекционные маркера доступны 
на всех моделях.

Требование к гидравлике и электрике трактора: 2 
пары гидравлических выходов для операций подъема, 
складывания и управления маркерами.  Дополнительная 
пара гидравлических выходов при использовании 
вакуумного вентилятора для высевающих аппаратов 
EdgeVac. Опционально возможна установка отдельного 
гидравлического насоса с приводом от ВОМ трактора 
(насос устанавливается на сеялке).

Опускание/складывание: Гироцилиндры 
одиночного действия. Центральная 
поворотная стойки изготовлена из 
нержавеющей стали с размером 
профили 15,3 x 15,3 см. с скользящими 
пластиковыми направляющими внутри 
(16 шт.). 

Транспортные колеса: 4 радиальных 
8-ми слойных безкамерных колеса 
рамером 7.50" x 20", с центральной 
бороздой. Ступица 6 болтовая с 
осью диаметрм 38 мм. Регулировка 
колес по высоте, для возможности 
"гребневого" посева.   p
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3500
     Standard             w/Split 
Rows
     6 Row 70 cm      11/12 Row 
38 cm
     8 Row 70 cm      15/16 
Row 38 cm     

5,9 m
5,9 m

5,1 m
6,7 m

7,2 m
8,0 m

3,4 m
3,4 m

3,2 m
3,2 m
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спецификация спецификации

модель конструкция Прицкпное устройство Подвижный ряд маркера треБование к гидравлике traNSpOrt SYStEM               & traNSpOrt tIrES MODEL
раБочая 
ширина 
заХвата

оБщий 
вес

трансПортная 
длина

трансПортная 
ширина

трансПортная 
высота

це
ль

на
я р

ам
а

3000
Стандарт                       с 
промежуточными рядями
6 рядная 70 cm      11 
рядная 35 cm            
8 рядная 70 cm      11 
рядная 35 cm       

 
Цельный брус рамы размеров 18 
x 18  x 1 см. Опциональный пакет 
сдваивания рамы, используется 
при одновременной установке 
на сеялку любой системы 
внесения удобрений и системы с 
промежуточными рядами.

Прочное сварное прицепное 
устройство с вожможностью 
регулировки по высоте, с 
чугунным прицепным ухом, 
диаметр отверстия под палец 
34 мм

Н/Д Диски диаметром 40,6 см. 
(Опционально устанавливаются 
диски типа "ромашка"). Роликовые 
подшипники. Регулировка угла атаки 
от 0 до 22º. Односекционные маркера 
на 4, 6 и 8 рядных сеялках. Клапан 
управления маркерами.

Требование к гидравлике трактора: 2 пары гидравлических 
выходов для операций подъема и управления маркерами. 

Транспортные операции: гидравлическая 
система по типу главного и подчинненого 
цилиндров с перефазировкой для 
равномерного поднятия и опускания 
агрегата по всей ширине. Один главный 
и один подиненный гидроцилиндр, 2 
вспомогательных.  

Транспортные колеса: 4 радиальных 
8-ми слойных безкамерных колеса 
рамером 7.50" x 20" (два колеса на 
4 рядной сеялке) , с центральной 
бороздой. Ступица 6 болтовая с 
осью диаметрм 38 мм. це

ль
на

я р
ам

а

3000
     Стандарт                       с 
промежуточными рядями      
     6 рядная 70 cm      11 Row 
35 cm            
     8 рядная 70 cm      11 Row 
35 cm       

3,5 m  / 4,2 m*
3,5 m  / 4,2 m*

5,4 m
6,7 m

3.5 m  / 4,2 
m*
3.5 m  / 4,2 
m* 

 

5.4 m
6.7 m

Н/Д
Н/Д

3110
      6 Row 76 cm
     6 Row 91-101 cm      
     8 Row 76 cm
     8 Row 91-101 cm  

Rigid  18 x  18 x 0,6 cm frame. 
(18 x 18  x 1 cm on 8R76 and 8R91/96)  

Category 2, 3N or 3 
Welded

NA Optional. 41 cm diameter solid blades. 
(Notched available*) Tapered roller bearings. 
Adjustable pitch - 0-22º. SINGLE FOLD markers 
on 6R76; TWO-FOLD on 6R91-101, 8R76 and 
8R96-101. Double-acting cylinders w/hydraulic 
sequence valve and flow controls for single 
valve operation.  

Requires one dual SCV.
Double-acting cylinders with hydraulic sequence valve and flow controls 
for single valve operation. 

NA NA

W
IN

G 
FO

LD

3110
     6 Row 76 cm
     6 Row 91-101 cm      
     8 Row 76 cm
     8 Row 91-101 cm  

1,6 m
1,6 m
1,6 m
1,6 m

5,3 m
6,4 m
6,65 m
8,4 m

1,6 m
1,6 m
1,6 m
1,6 m

5,3 m
6,4 m
6,65 m
8,4 m

N/A
N/A
N/A
N/A

ск
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е к
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3200
12 рядная 70 cm Двухсекционная рама с 

копированием по центру, с 
размером основного профиля 
18 x 18 x 1 см.  Ручное или 
опциональное гидравлическое 
складывание крыльев. В 
поворотных шарнирах крыльев 
установлены пальцы диаметром 
54 мм.

Прицепное устройство, 
состоит из вух профильных 
труб размером 10 x 18 см, 
соедененных между собой 
шарниром. Диаметр пальца 
шарнира составляет 54 мм. 
Есть вожможность регулировки 
по высоте. Чугунное прицепное 
ухо, диаметр отверстия под 
палец 34 мм

Копирование 

крыльев. 

13º вверх.

12º вниз.

Диски диаметром 40,6 см. (Доступны 
диски типа "ромашка"*). Рполиковые 
подшипники. Регулируемый угол 
атаки от 0 до 22º. Низкопрофильные 
трехсекционные маркера. Клапан 
управления маркерами.

Требование к гидравлике трактора: 2 пары гидравлических 
выходов для операций подъема/опускания и управления 
маркерами.  

Транспортные операции: гидравлическая 
система по типу главного и подчинненого 
цилиндров с перефазировкой для 
равномерного поднятия и опускания 
агрегата по всей ширине. Два главных 
и два подиненных гидроцилиндра, 2 
вспомогательных. 

Транспортные колеса: 6 радиальных 
8-ми слойных безкамерных колеса 
рамером 7.50" x 20" (два колеса на 
4 рядной сеялке) , с центральной 
бороздой. Ступица 6 болтовая с 
осью диаметрм 38 мм.

ск
ла

ды
ва

ни
е к

ры
ль

ев

3200
     12 рядная 70 cm 5,4 m 9,6 m - 4,9 m 2,8 m

  ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 п
ов

ор
от

на
я о

сь 3500
Стандарт                       с 
промежуточными рядями     
6 рядная 70 cm      11/12 
рядная 15"            
8 рядная 70 cm      15/16 
рядная 15”       

Цельная сдвоенная рама с 
размером профильной трубы 13 
x 18 x 0,6 см;   Поворот рамы, 
подъем/опускание и перевод 
в транспортное положение 
осуществляется с помощью 
гидравлических цилидров.

Телескопическое прицепное 
устройство. Чугунное 
прицепное устройство с 
возможностью регулировки по 
высоте. Диаметр отвестия под 
палец 34 мм. 

Н/Д Диски диаметром 40,6 см. 
(Опционально устанавливаются 
диски типа "ромашка"). Роликовые 
подшипники. Регулировка угла атаки 
от 0 до 22º. Низкопрофильные, 
двухсекционные маркера доступны 
на всех моделях.

Требование к гидравлике и электрике трактора: 2 
пары гидравлических выходов для операций подъема, 
складывания и управления маркерами.  Дополнительная 
пара гидравлических выходов при использовании 
вакуумного вентилятора для высевающих аппаратов 
EdgeVac. Опционально возможна установка отдельного 
гидравлического насоса с приводом от ВОМ трактора 
(насос устанавливается на сеялке).

Опускание/складывание: Гироцилиндры 
одиночного действия. Центральная 
поворотная стойки изготовлена из 
нержавеющей стали с размером 
профили 15,3 x 15,3 см. с скользящими 
пластиковыми направляющими внутри 
(16 шт.). 

Транспортные колеса: 4 радиальных 
8-ми слойных безкамерных колеса 
рамером 7.50" x 20", с центральной 
бороздой. Ступица 6 болтовая с 
осью диаметрм 38 мм. Регулировка 
колес по высоте, для возможности 
"гребневого" посева.   p
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D
3500
     Standard             w/Split 
Rows
     6 Row 70 cm      11/12 Row 
38 cm
     8 Row 70 cm      15/16 
Row 38 cm     

5,9 m
5,9 m

5,1 m
6,7 m

7,2 m
8,0 m

3,4 m
3,4 m

3,2 m
3,2 m

49*(Notched blades available from your KINZE Dealer.)

* С сдвоенной рамой * С сдвоенной рамой



SpECIFICatIONS DIMENsIONs

MODEL CONStrUCtION HItCH FlEX ROW MARKERs HYDraUlIC REQUIREMENTs  traNSpOrt   SYStEM              & traNpOrt tIrES MODEL LENGTH
Operating

WIDTH
Operating

LENGTH
transport

WIDTH
transport

HEIGHT
transport

  p
IV

Ot
 F

Ol
D

3600
     Standard                      w/Split Rows
     12 Row 76 cm            23/24 Row 
38 cm          
     12 Row (See below)      23/24 Row  
(See below)       
     16 Row 76 cm            31/32 Row 15"        
     16 Row (See below)       31/32 Row 
(See below)
     16 Twin Row 76 cm               

Трехсекционная копирующая 
сдвоенная рама с размером 
профильной трубы 13 x 18 
x 0,6 см, усиленная фермой 
;  Четие высевающие агрегаты 
установлены в центральной части 
сеялки, по четире выевающих на 
крыльях 12 рядной сеялки и по 
6 - на крыльях 16 рядной сеялки. 
Поворот рамы, подъем/опускание и 
перевод в транспортное положение 
осуществляется с помощью 
гидравлических цилидров.

Гидрофицированное 
телескопическое 
прицепное 
устройство с 
вожможностью 
регулировки по 
высоте, с чугунным 
прицепным ухом, 
диаметр отверстия 
под палец 34 мм

Копирование 

крыльев. 

7º вверх.

7º вниз.

Диски диаметром 40,6 
см. (Опционально 
устанавливаются 
диски типа "ромашка"). 
Роликовые подшипники. 
Регулировка угла 
атаки от 0 до 22º. 
Низкопрофильные, 
двухсекционные 
маркера доступны на 
всех моделях. 

Требование к гидравлике и электрике трактора: 2 
пары гидравлических выходов для операций подъема, 
складывания и управления маркерами. Напряжение 
12В для управлениями электромагнитными 
гидравлическими клапанами маркеров, прицепного 
устройства, поворотом сеялки, муфтами отключения 
половины привода сеялки, функциями складывания. 
Дополнительная пара гидравлических выходов при 
наличии пневматической системы подачи семян 
(ASD) или при использовании вакуумного вентилятора 
для высевающих аппаратов EdgeVac. Опционально 
возможна установка отдельного гидравлического 
насоса с приводом от ВОМ трактора (насос 
устанавливается на сеялке).

Опускание/складывание: 
Гидравлическая система по 
типу главного и подчинненого 
цилиндров с перефазировкой 
для равномерного поднятия 
и опускания агрегата по всей 
ширине. Два главных и два 
подиненных гидроцилиндра. 
Центральная поворотная стойки 
изготовлена из нержавеющей 
стали с размером профили 
18 x 18 см. с скользящими 
пластиковыми направляющими 
внутри (8 шт.). 

Транспортные колеса: 4 
радиальных бескамерных 
специальных колеса 255 - 70R 
22.5 с центральной бороздой, 
ось ступицы диаметром 45 мм, 
8 болтовая ступица. Колеса на 
крыльях сеялки: 4 радиальных 
8-ми слойных безкамерных колеса 
рамером 7.50" x 20" (два колеса на 
12 рядной сеялке) , с центральной 
бороздой. Ступица 6 болтовая с 
осью диаметрм 38 мм.

  p
IV

Ot
 F
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D

3600
     Стандартная                      С 
промежуточным рядом
     12 рядная 76 cm            23/24 
Row 38 cm          
     12 рядная (См. ниже)      23/24 Row  
(См. ниже)      
     16 рядная 76 cm            31/32 
Row 15"        
     16 рядная (См. ниже)       31/32 
Row (См. ниже)     16 Twin рядная 76 
cm   

6,4 m
6,7 m
7,3 m
7,3 m
7,3 m

9,5 m
11,3 m
12,5 m
12,5 m
12,5 m

11,2 m
13,9 m
14,3 m
14,3 m
14,3 m

3,4 m
4,0 m
3,4 m
3,4 m
3,4 m

3,5 m / 3,9 m*
3,5 m  /  Н.Д. 
3,5 m  /  Н.Д.  
3,5 m / 3,9 m*
3,5 m / 3,9 m*

Fr
ON

t 
FO

lD

3700
     24 Row 70 cm
 

Двухсекционная рама размером 
18 x 18 x  1,3 см с усилением 
профильной трубой размером 
10 x 18 x 1 см  с копирование 
по центру. Гидравлическая 
переднескладивающая система 
с телескопическим прицепным и 
растяжками. 

Телескопическое 
прицепное 
устройство 
(размер 25 x 25 x 
0,6 см) с тягами 
для складывание 
крыльев сеялки 
вперед. Чугунное 
прицепное 
устройство с 
возможностью 
регулировки по 
высоте. Диаметр 
отвестия под палец 
54 мм. 

Копирование 

рамы в центре 

рамы. 30º 

вверх и 30º 

вниз.

Диски диаметром 40,6 
см. (Доступны диски 
типа "ромашка"*). 
Рполиковые 
подшипники. 
Регулируемый угол 
атаки от 0 до 22º. 
Низкопрофильные 
трехсекционные 
маркера. 
(Двухсекционные 
на сеялке 24 ряда с 
междурядьем 50,8 см.)

Требование к гидравлике и электрике трактора: 2 
пары гидравлических выходов для операций подъема, 
складывания и управления маркерами. Напряжение 
12В для управлениями электромагнитными 
гидравлическими клапанами маркеров, прицепного 
устройства, поворотом сеялки, муфтами отключения 
половины привода сеялки, функциями складывания. 
Дополнительная пара гидравлических выходов при 
наличии пневматической системы подачи семян 
(ASD) или при использовании вакуумного вентилятора 
для высевающих аппаратов EdgeVac. Опционально 
возможна установка отдельного гидравлического 
насоса с приводом от ВОМ трактора (насос 
устанавливается на сеялке).

Опускание/складывание: 
Гидравлическая система по 
типу главного и подчинненого 
цилиндров с перефазировкой 
для равномерного поднятия 
и опускания агрегата по всей 
ширине. Четире главных и два 
подиненных гидроцилиндра. 

Транспортные колеса: 4 колеса 
91 x 40 x 44 см, количество шаров 
резини - 14, бескамерные, (255-70R 
22.5 радиальные бескамерные 
используются на сеялках 24 
рядя 50,8 см и 24 ряда 56 см), 
ось ступицы диаметром 89 мм, 
10 болтовая ступица. Колеса на 
крыльях сеялки: 4 радиальных 
безкамерных колеса рамером 
255-70R, с центральной бороздой. 
Ступица 6 болтовая с осью 
диаметрм 38 мм.
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3700
     24 рядная 70 cm
     

8,3 m 13,3 m 9,8 m 4,0 m  /  4,2 
m*

3,3 m  /  3,9.m*
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3600 row Confi gurations

Дополнительный опциональный 
ряд23/34 ROW

3600 row Confi gurations
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SpECIFICatIONS DIMENsIONs

MODEL CONStrUCtION HItCH FlEX ROW MARKERs HYDraUlIC REQUIREMENTs  traNSpOrt   SYStEM              & traNpOrt tIrES MODEL LENGTH
Operating

WIDTH
Operating

LENGTH
transport

WIDTH
transport

HEIGHT
transport

  p
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D

3600
     Standard                      w/Split Rows
     12 Row 76 cm            23/24 Row 
38 cm          
     12 Row (See below)      23/24 Row  
(See below)       
     16 Row 76 cm            31/32 Row 15"        
     16 Row (See below)       31/32 Row 
(See below)
     16 Twin Row 76 cm               

Трехсекционная копирующая 
сдвоенная рама с размером 
профильной трубы 13 x 18 
x 0,6 см, усиленная фермой 
;  Четие высевающие агрегаты 
установлены в центральной части 
сеялки, по четире выевающих на 
крыльях 12 рядной сеялки и по 
6 - на крыльях 16 рядной сеялки. 
Поворот рамы, подъем/опускание и 
перевод в транспортное положение 
осуществляется с помощью 
гидравлических цилидров.

Гидрофицированное 
телескопическое 
прицепное 
устройство с 
вожможностью 
регулировки по 
высоте, с чугунным 
прицепным ухом, 
диаметр отверстия 
под палец 34 мм

Копирование 

крыльев. 

7º вверх.

7º вниз.

Диски диаметром 40,6 
см. (Опционально 
устанавливаются 
диски типа "ромашка"). 
Роликовые подшипники. 
Регулировка угла 
атаки от 0 до 22º. 
Низкопрофильные, 
двухсекционные 
маркера доступны на 
всех моделях. 

Требование к гидравлике и электрике трактора: 2 
пары гидравлических выходов для операций подъема, 
складывания и управления маркерами. Напряжение 
12В для управлениями электромагнитными 
гидравлическими клапанами маркеров, прицепного 
устройства, поворотом сеялки, муфтами отключения 
половины привода сеялки, функциями складывания. 
Дополнительная пара гидравлических выходов при 
наличии пневматической системы подачи семян 
(ASD) или при использовании вакуумного вентилятора 
для высевающих аппаратов EdgeVac. Опционально 
возможна установка отдельного гидравлического 
насоса с приводом от ВОМ трактора (насос 
устанавливается на сеялке).

Опускание/складывание: 
Гидравлическая система по 
типу главного и подчинненого 
цилиндров с перефазировкой 
для равномерного поднятия 
и опускания агрегата по всей 
ширине. Два главных и два 
подиненных гидроцилиндра. 
Центральная поворотная стойки 
изготовлена из нержавеющей 
стали с размером профили 
18 x 18 см. с скользящими 
пластиковыми направляющими 
внутри (8 шт.). 

Транспортные колеса: 4 
радиальных бескамерных 
специальных колеса 255 - 70R 
22.5 с центральной бороздой, 
ось ступицы диаметром 45 мм, 
8 болтовая ступица. Колеса на 
крыльях сеялки: 4 радиальных 
8-ми слойных безкамерных колеса 
рамером 7.50" x 20" (два колеса на 
12 рядной сеялке) , с центральной 
бороздой. Ступица 6 болтовая с 
осью диаметрм 38 мм.
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3600
     Стандартная                      С 
промежуточным рядом
     12 рядная 76 cm            23/24 
Row 38 cm          
     12 рядная (См. ниже)      23/24 Row  
(См. ниже)      
     16 рядная 76 cm            31/32 
Row 15"        
     16 рядная (См. ниже)       31/32 
Row (См. ниже)     16 Twin рядная 76 
cm   

6,4 m
6,7 m
7,3 m
7,3 m
7,3 m

9,5 m
11,3 m
12,5 m
12,5 m
12,5 m

11,2 m
13,9 m
14,3 m
14,3 m
14,3 m

3,4 m
4,0 m
3,4 m
3,4 m
3,4 m

3,5 m / 3,9 m*
3,5 m  /  Н.Д. 
3,5 m  /  Н.Д.  
3,5 m / 3,9 m*
3,5 m / 3,9 m*
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3700
     24 Row 70 cm
 

Двухсекционная рама размером 
18 x 18 x  1,3 см с усилением 
профильной трубой размером 
10 x 18 x 1 см  с копирование 
по центру. Гидравлическая 
переднескладивающая система 
с телескопическим прицепным и 
растяжками. 

Телескопическое 
прицепное 
устройство 
(размер 25 x 25 x 
0,6 см) с тягами 
для складывание 
крыльев сеялки 
вперед. Чугунное 
прицепное 
устройство с 
возможностью 
регулировки по 
высоте. Диаметр 
отвестия под палец 
54 мм. 

Копирование 

рамы в центре 

рамы. 30º 

вверх и 30º 

вниз.

Диски диаметром 40,6 
см. (Доступны диски 
типа "ромашка"*). 
Рполиковые 
подшипники. 
Регулируемый угол 
атаки от 0 до 22º. 
Низкопрофильные 
трехсекционные 
маркера. 
(Двухсекционные 
на сеялке 24 ряда с 
междурядьем 50,8 см.)

Требование к гидравлике и электрике трактора: 2 
пары гидравлических выходов для операций подъема, 
складывания и управления маркерами. Напряжение 
12В для управлениями электромагнитными 
гидравлическими клапанами маркеров, прицепного 
устройства, поворотом сеялки, муфтами отключения 
половины привода сеялки, функциями складывания. 
Дополнительная пара гидравлических выходов при 
наличии пневматической системы подачи семян 
(ASD) или при использовании вакуумного вентилятора 
для высевающих аппаратов EdgeVac. Опционально 
возможна установка отдельного гидравлического 
насоса с приводом от ВОМ трактора (насос 
устанавливается на сеялке).

Опускание/складывание: 
Гидравлическая система по 
типу главного и подчинненого 
цилиндров с перефазировкой 
для равномерного поднятия 
и опускания агрегата по всей 
ширине. Четире главных и два 
подиненных гидроцилиндра. 

Транспортные колеса: 4 колеса 
91 x 40 x 44 см, количество шаров 
резини - 14, бескамерные, (255-70R 
22.5 радиальные бескамерные 
используются на сеялках 24 
рядя 50,8 см и 24 ряда 56 см), 
ось ступицы диаметром 89 мм, 
10 болтовая ступица. Колеса на 
крыльях сеялки: 4 радиальных 
безкамерных колеса рамером 
255-70R, с центральной бороздой. 
Ступица 6 болтовая с осью 
диаметрм 38 мм.
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3700
     24 рядная 70 cm
     

8,3 m 13,3 m 9,8 m 4,0 m  /  4,2 
m*

3,3 m  /  3,9.m*
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3600 row Confi gurations

Дополнительный опциональный 
ряд

3600 row Confi gurations

  70   70        70         70          70             73               76              80 76    73      70         70          70            70              70

  35    35     35     35    35     35     35     35    35     35         35    35     35     35    35     35     35     35    35     35     35         40     40      

  36,5             38        38             36,5      

16 ROW

31/32 ROW
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традиции кинзе с 1965 года

долгая трациция успеха и инноваций                             
культура, приводимая в действие преданносстью и сильными принципами   
трудолюбивые сотрудники, которые находят наилучшие решения с сельском хозяйстве….                            
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Первая сворачиваемая панельная сеялка в 
сельском хозяйстве…KINZE rear-Fold!


