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Новинка: Pronto 8 SW и семенной бункер SW 12.000 
Всем известно, что большие предприятия нуждаются в широкозахватных 
высокопроизводительных машинах. Pronto 8 SW в комбинации с семенным бункером 
SW 12.000 SD является решением фирмы Horsch для увелечения продуктивности и 
рентабельности больших предприятий. К тому же, в последнее время средняя мощность 
тракторного парка в регионах значительно выросла и необходима техника, которая 
оптимально её использует. При конструировании Pronto 8 SW был использован другой 
технический подход - сеялка и семеной бункер расположены отдельно, который 
принципиально отличается от сеялок Pronto 3 до 9 DC. Семенной бункер SW 12.000 -
это ещё один шаг вперёд для повышения продуктивности в комбинированном посеве 
и одновременном внесении удобрений. Отдельный семенной бункер специально 
разработан для применения на полях Восточной Европы для обеспечения высокой 



производительности широкозахватных машин. 
Двухсекционный бункер ёмкостью 12.000 литров разделены поровну (50.50), для 

загрузки семенного материала й удобрений. Сеялка Pronto 8 SW разработана на базе 
всем известной и многократно испытанной системы Pronto. Точная укладка семенного 
материала постоянно обеспечивается, даже в различных почвенных условиях и высокой 
скорости посева, благодаря принципу Pronto (подготовка семенного ложе, уплотнение, 
посев, прикатывание). Такой принцип работы многократно оправдал себя на практике. 
За дисковой бороной (DiscSystem) следует 26 дисков для внесения удобрений (система 
PPF), которые обеспечивает точное внесение удобрений в межрядье. Колёсный 
почвоуплотнитель (диаметром 78см) и 52 TurboDisc сошников следуют после сошников 
для внесения удобрений, которые используються также и на других типах сеялок Pronto. 
Сошники копируют почву и обеспечивают давление на почву до 120 кг. 



Pronto 8 SW ' j 

Рабочая ширина (м) 8,00 

Длина (м) 22 

Емкость бункера, двухсекционный бункер (л) 12.000 (50:50) 

Загрузочный люк двухсекционный бункер (м) по 0,99 х 0,72 

Количество сошников PPF 26 

Усилие прижатия сошника PPF (кг) до макс. 250 

Количество сошников 52 

Усилие прижатия сошника (кг) 5 - 120 

Высевающие сошники / прикатывающие колеса 0 (см) 34/32 

Междурядье (см) 15/30 PPF-система 

Рабочая скорость (км/ч) 10-20 

DriilManager / освещение серия Serie 

HORSCH 
С любовью к земле 

ООО "ХОРШ Русь" 
Липецкая обл., Чаплыгинский район 
п.Рощинский 399921 
Тел.: + 7 474 75 2 53 40 
Факс: + 7 474 75 2 53 41 
E-mail: horsch.rus@horsch.com 
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имеют обязательной силы. 

Производитель оставляет за собой право на технические и 

конструктивные изменения. 
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