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Передний бак Solitair 23 легко ком-
бинируется с пунктирной сеялкой 
Azurit или высевающей секцией 
OptiDisc 25. За счет этого его можно 
эффективно использовать весь год.  
Оптимальное распределение веса 
передней и задней комбинации обе-
спечивает не только безопасное 
управление машиной, но и возмож-
ность использования менее мощных 

тракторов при посеве, так как на-
грузка на заднюю гидравлическую 
систему при транспортировке и 
подъеме навесных орудий значи-
тельно меньше. 

Высевающая секция OptiDisc 25, ос-
нащенная двухдисковым сошником 
с параллелограммным креплением 
и глубиноограничительным 

роликом, обеспечивает внесение 
семян точно на заданной глубине 
как при мульчировании, так и при 
традиционной обработке почвы.

Solitair 23 с OptiDisc 25 — гибкое решение
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 • Бак объемом 1900 л для удобрений 
или посевного материала

 • Малая высота заполнения для 
простой засыпки посевного 
материала и удобрений

 • Шланги можно прокладывать как 
под трактором, так и сбоку

Бак с инжектором оснащен 
практичной складной брезентовой 
крышкой. Это исполнение легко 
справляется с любой нормой 
внесения до 250 кг/га. 

Опционально Solitair 23 
поставляется в виде бака под 
давлением. В эту комплектацию 
входят рассчитанная на высокое 
давление брезентовая крышка и 
герметичный дозатор. За счет этого 
норма внесения может достигать 
750 кг/га. 

Хорошо зарекомендовавшее себя 
оборудование для дозирования в 
рядовых сеялках Solitair 8 и 9 в соче-
тании с новой системой управления 
передним баком EcoDrill обеспечи-
вает высокую точность дозирова-
ния. 

 • Для точного соблюдения нормы 
внесения можно выбрать один из 
трех вариантов исполнения дози-
рующей катушки в зависимости от 
области применения. Это позво-
ляет выполнять точное дозирова-
ние как мелкозернистого, так и 
любого другого посевного матери-
ала. 

 • Точный посев с помощью макси-
мум четырех секций для предот-
вращения перекрытий

 • Простое электрическое отключе-
ние отдельных секций с терми-
нала в кабине

Гибкость Объем подачи — 
решающий фактор

Проверенное оборудова-
ние для дозирования
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Шинный почвоуплотнитель 
диаметром 75 см обеспечивает 
высокую степень обратного 
прикатывания почвы между 
колесами трактора. За счет этого 
достигается оптимальное покрытие 
семян почвой при посеве.

Комбинация расположенных со 
смещением шин большого диаметра 
обеспечивает работу без забивания 
даже на легкой почве.

Шинный почвоуплотнитель можно 
дополнительно установить на 
любой передний бак Solitair 23.

Безопасную работу при заполнении 
переднего бака обеспечивает 
складной помост с лестницей. 

Для предотвращения образования 
остатков в баке и оценки нормы 
внесения предусмотрены весы для 
семенного бункера. 

Дополнительная система освещения 
повышает безопасность при 
движении по дорогам. 

На передний бак можно установить 
дополнительный противовес до 
350 кг. Благодаря этому всегда 
обеспечивается оптимальное 
распределение веса и, 
соответственно, удобное 
управление машиной.

Фронтальный шинный 
почвоуплотнитель

Легкое заполнение и 
контроль

Безопасность и удобство 
на дороге

Сцепка выполняется быстро и про-
сто, только так полностью обеспечи-
вается гибкое использование перед-
него бака Solitair 23. 

 • Стандартные точки сцепки нижних 
тяг категории 3 N (на выбор кат. 2).

 • Гидравлический привод вентиля-
тора подсоединяется просто и 
удобно.

Простое присоединение

Благодаря терминалу управления 
LET-40 все функции можно контро-
лировать с первого взгляда. 

 • Интуитивно понятное и простое 
управление системой управления 
устройством EcoDrill 

 • Электрическое управление макси-
мум четырьмя секциями штанги

Все с первого взгляда
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Система сошников

Распределители с переключателем технологической колеи

OptiDisc / OptiDisc M

Двухдисковый сошник с параллело-
граммным креплением и глубиноо-
граничительными роликами.

 • Давление сошников и глубину 
укладки можно регулировать не-
зависимо друг от друга.

 • Семена укладываются на одинако-
вой глубине даже на местности с 
разными типами почв.

 • Прижим семян глубиноограничи- 

тельным роликом обеспечивает 
быстрый и равномерный всход.

 • Поскольку промежуточные 
участки не уплотняются, уменьша-
ется вероятность эрозии и заили-
вания.

 • Идеальная заделка семян обеспе-
чивается благодаря идущему впе-
реди трапециевидному уплотняю-
щему катку, отрегулированному 
по междурядью.

Система сошников поставляется в 
гидравлическом и механическом 
исполнениях.  

 • В механическом исполнении 
давление сошников может 
достигать 45 кг.

 • Для удобства регулирования 
давления сошников 
предусмотрены рычаг и кулиса.

 • Гидравлическое исполнение 
поддерживает давление на 
сошники до 70 кг. 

 • Система обеспечивает надежную 
укладку семян даже при высокой 
скорости движения.

Четыре распределителя, располо-
женных непосредственно над высе-
вающей секцией, гарантируют пре-
восходное поперечное распределе-
ние.

 • Встроенный гидравлический пе-
реключатель технологической 
колеи

 • Симметричное распределение в 
режиме технологической колеи

 • В режиме технологической колеи 
не требуется возврат семенного 
материала

 • Адаптация под разные системы 
технологической колеи путем про-
стой замены патронов распреде-
лителей
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Solitair 23
Масса Вес с дополнительным противове-

сом
Вес с шинным почвоуплотнителем 
и дополнительным противовесом

Solitair 23 740 кг 1090 кг 1440 кг

Размеры от вала навески Длина: 1200 мм
Транспортная ширина: 2450 мм
Транспортная высота: 2000 мм

Длина: 1800 мм
Транспортная ширина: 2450 мм
Транспортная высота: 2000 мм

OptiDisc 25
Модель Ширина захвата

[прим., см]
Количество рядов при междурядье

12,5 см                              15 см
Масса

 [прим., кг]

OptiDisc 25/400 400 32 27 1165 1080

OptiDisc 25/450 450 36 30 1245 1155

Технические данные
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Оригинальные запчасти LEMKEN имеют долгий срок 

службы. Использование высококачественных 

материалов, самый современный способ 

производства, интенсивный контроль качества 

являются гарантией долгого срока службы деталей. 

Все оригинальные запасные части имеют 

защищённый торговый знак и маркировку LEMKEN.  

Оригинальные запчасти можно заказать через 

систему информации и заказов фирмы LEMKEN в 

любое удобное для Вас время в режиме онлайн по 

Интернету.

Оригинальные запасные части фирмы LEMKEN

Сервис решает всё

Для фирмы LEMKEN бизнес не заканчивается на 

продаже агрегата. Скорее с этого начинается всем 

известный, ставший почти нарицательным, сервис 

LEMKEN. 18 заводских филиалов, расположенных 

поблизости от клиентов,  и внешние склады в 

Германии, а также собственные сбытовые компании 

и импортеры в более чем 50 странах совместно с 

профессиональной дилерской сетью по продаже 

сельскохозяйственных машин обеспечивают 

быструю поставку техники и запчастей.

В случае, если какой-либо запчасти нет на складе 

дилера LEMKEN, то через логистический центр 

LEMKEN в Германии, который работает круглосуточно 

365 дней в году, все необходимые детали будут  

доставлены клиенту в течение 24 часов.

Know-how от специалистов 
компании ЛЕМКЕН

Высококвалифицированные специалисты отдела 

технического обслуживания потребителей всегда 

готовы поддержать фермеров, предпринимателей и 

дилеров при первичном вводе техники в 

эксплуатацию, а также при проведении 

профессионального технического обслуживания и 

ремонта. Благодаря непрерывному процессу 

обучения  специалисты отдела технического 

обслуживания потребителей LEMKEN находятся на 

самом высоком профессиональном уровне 

обслуживания современной техники LEMKEN.
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LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5 
46519 Alpen, Germany
Phone +49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com
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Ваш дилер ЛЕМКЕН:


