
  

Американская компания PrecisionPlanting является центром для новых идей и технологий, 

которая постоянно работает над улучшением процесса высева семян. Сфера 

деятельности компании включает в себя усовершенствования компонентов высевающих 

аппаратов, широкого спектра уникальных уплотнительных «хвостов» Ketton Seed Firmers 

и уникальный стенд Meter Max Ultra для калибровки высевающих аппаратов. Кроме того, 

компания представила новую электронную систему Seed Sense 20\20 Monitor, которая 

даст Вам  возможность управлять скоростью высева, давлением вакуума, прижимной 

силой секций сеялки, контролировать процес сингуляции, и многое другое. Совсем 

недавно Precision Planting стала частью принадлежащего Monsanto подразделения 

Integrated Farming Systems, использующего современные методы ведения сельского 

хозяйства, генетики растений и других инновационных сельскохозяйственных технологий 

для того, чтобы помогать фермерам получать более высокие урожаи с минимальными 

затратами. 

КОМПОНЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ PRECISION PLANTING 

Технические решения для повышения урожайности 

(первый шаг) 

Каждый пропуск, который допускает сеялка -  это минус растение. 5% пропусков -  это 
минус 5% из Вашего урожая. Каждый двойник -  это зря потраченное  зерно, а также  
выросшее растение будет иметь  меньшую  продуктивность, чем должно иметь. 

Вот почему столь важна сингуляция -  расположение каждого растения на положенном 
месте. Чтобы добиться хорошего уровня точности высева необходимо применение  
правильных компонентов высевающего аппарата, и ежегодное обслуживание и 
калибровка его 

 



1. Precision Meter – механический высевающий аппарат и комплект для 
модернизации механических высевающих аппаратов 

Высевающий аппарат спроектирован в первую очередь для оптимальной сингуляции 

(равномерность расположения семян в почве при высева). Все компоненты Precision 

Meters  работают для достижения этого результата  

 

Высевающиий аппарат в сборе (Для механической сеялки) 

Компоненты  

1. Precision Fingers™ предназначен для захвата и удержания каждого единичного 
зерна  

  

Неправильное размещение семян из-за  формы пальцев Precision Fingers™ 
1.Плоский зад.край 2.Защемило зерно 3. Зажато несколько зерен (Диск с пальцами) 
(выскочило из-под пальца)  
 

Преимущество: 

Исключает пропуски и сдваивания за счет специальной конструкции 
 Новые пружины и крепления – обеспечивают согласованное прижимное усилие для 

удерживания больших круглых и маленьких плоских  зерен 

 Новое покрытие пальца - обеспечивает лучшую поддержку, чтобы избежать выскакивания 
зерна из под неплотных пальцев 

 Новая форма пальцев – обеспечивает захват круглых и плоских зерен  и удерживает их 
под флажком для меньшего количества пропусков 

 Хромовое покрытие - устраняет ржавчину и продлевает срок службы. 
 

2. PopulationMax® - задняя  плоская пластина для поддержки 
стабильности работы пальцев и повышения 
производительности для широкого набора типов семян 

 Она более плоская – для устранение пропусков, которые 



происходят в пальцах на искривленных площадках на штампованных металлических 
пластинах 

 Она соответствуют размеру семян – за счет изменения степени 
прижатия опорной плиты; 

 Она снижает рикошет – более маленькое выходное отверстие 
снижает вероятность того, что семена могут рикошетом вернуться 
обратно в высевающий диск;  

 PopulationMax® является специализироваой опорной пластиной, которая может 
заменить металлическую пластину в вашем высевающем 
диске. PopulationMax® использует специальное кевларовое 
покрытие для создания плоской поверхности, облегчающей 
работу пальцев. 

 

3. Adjustable Brush Регулируемая щетка предназначена для 
удаления сдвоенных зерен и позволяет точно настроить прибор на различный размер 
семян. 

Для мелких семян, можно настроить щетку ближе к поверхности задней опорной пластины. В 
этом случае щетка более агрессивно проникает под палец, чтобы уменьшить сдваивание 
семян.  

Для крупных семян  щетка отдаляется от основания опорной плиты. Теперь, 
мягкая щетка не слишком агрессивна, чтобы вызвать пропуски в подаче семян. 

 

4. SkipStop® крышка, предназначенная для предупреждения отскока семян 
назад в прибор  

SkipStop заменяет крышку приемной ленты и имеет запатентованную систему подушек, которые 

устраняют отскок семян от приемной части ленты (напротив пальца) обратно в прибор мимо 

пальца. Семена при ударе об эту подушку падают прямо на ленту, которая доставляет семя до 

высевной трубки. 

5. SureFire® - лента для доставки семян точно по центру высевной трубки 

При доставке семян к высевающей трубке важно чтобы семя попало по центру 
высевающей трубка. На плоской поверхности семя может лежать в любом месте и 
попадать по разному в трубку (слева, справа) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Обычная лента  Рис.2 Лента SureFire® 

 Сделав полку чашеобразной вы гарантируете доставку семя точно по центру высевающей 
трубки. 

Таким образом каждый из этих компонентов позволит повысить производительность 
высевающего  диска. Вместе они обеспечивая сингулярность, приводят к повышению 
урожайности  

 



ПЕРЕХОД с механической сеялки на вакуумную 

2. Универсальный высевающий диск VSET для вакуумных сеялок  

Хотя многие до сих предпочитают механические сеялки с пальцами, другие переходят на 
вакуумные высевные диски типа ESETS потому  что они: 

 Позволяют высевать широкое разнообразие семян 
разных размеров и форм; 

 Смена разных видов семян происходит простой 
сменой  диска; 

 Позволяют работать  в более широком диапазоне 
скоростей; 

 Имеют более низкий износ и меньше затрат на техническое обслуживание. 

Теперь, новая вакуумная высевная система VSET 

предлагает пользователям обычных механических 

высевающих  аппаратов улучшенную сингулярность, 

большее удобство, больший срок службы и большую 

универсальность в использовании  семян.  

Для установки новой системы VSET на существующую 
механическую сеялку монтируется гидравлическая 
вакуумная система, которая обеспечивает вакуум необходимый для каждой секции. Эта 
система включает в себя двигатель, крыльчатку и воздуховоды для каждой секции.  

КОМПОНЕНТЫ 

 Прочный полиамидный корпус, который является одновременно легким и прочным 

 

 27-луночный  диск для кукурузы со специальным рельефом выемок, который 
обеспечивает колебания семян при загрузке для предотвращения слипания. 
Аналогичные диски доступны и для других культур. 

 

 Пятидольный  пружинный сингулятор предназначен для удаления лишних зерен и 
обеспечивающий расположение на каждом ложе ровно одного семечка. Он не 
требует регулировки по размеру семян и поддерживает постоянный контакт с 



диском. Вы можете легко заменить сингулятор, соответствующий различным 
культурам 

 

 Экстрактор семян с катящимся роликом, который содержит фрагменты для 
затыкания дыр в диске. Он устанавливается в нужное положение и может быстро 
меняться под диски различных культур 

 

 Небольшая вакуумная полость,  в сочетании с небольшим корпусом, означает 
снижение потребности в воздухе более высокой эффективности  выпуска семян. 

 Задвижки  на входе позволяют управлять величиной емкости для семян для 
различных типов культур. 

 Привод диска, который соответствует существующим системам цепного привода 
на сеялках DEERE 7000 и 7200 и 2000 и Kinze 3000, Kinze EdgeVac 
 

3. Высевающий диск eSET для вакуумных сеялок Джон Дир  

Высевающий диск eSET предназначен для замены 
существующих вакуумных дисков JD с ячеистой 
структурой. Он обеспечивает  

- Сингулярность любого размера и типа зерна 

- Минимальный рикошет зерна за счет доставки 

семени к центру высевающей трубки 

- Вы получаете 98,5%  сингулярности почти на всех 

типах семян без дополнительной настройки 

вакуумного диска 

- Сравнение eset c Deere ProMAX  - урожайность 

кукурузы с применением eSet на 3 бушеля  больше (1 бушель 27,3  кг) , что при 

цене 10-12 руб за 1 кг дает прирост выручки примерно на 25-30 $ на 1 Га.    

 

 

 



 

КОМПОНЕНТЫ 

  

Диск Перегородка 

 

Сингулятор Экстрактор семян 

В комплект поставки входит диск, перегородка, сингулятор, щетки 
и экстрактор семян. Все компоненты можно установить в 
существующий корпус высевающих дисков  (JD 1991 года или 
новее). Так же вы  можете поставить  любой другой  диск 
стандартного высевного аппарата без удаления любого из 
компонентов ESET.  
 
Для новых типов сеялок JD существуют версия eSet ProSeries 

 

4. Универсальная высевающая трубка Bulls Eye – удлиненный рожок 
с карбид вольфрамовым наконечником для уменьшения «рикошетов» 
при посеве и внесения семян непосредственно в грунт 

В традиционных семенных трубках семя может замедляться, сталкиваясь с преградами 
(таких как оптический датчик), и рикошетить о стенки трубки. Это приводит к 
неравномерности высева. Даже если Вы применяете хорошо откалиброванные 
вакуумные высевающие аппараты, Ваши усилия по достижению сингуляции могут быть 
сведены на «нет» проблемой прохождения семенем последнего участка – семенной 
трубки. Каждый раз, когда семя ударяется о стенки трубки, оно замедляется. 
Замедление семян приводит к ошибочным интервалам высева, и это приводит к потере 
урожая. Вот так это может выглядеть на Вашем поле (фото): 

Пробелы образуются там, где замедленное семя выпадает из семенной трубки и оно 
ложится рядом с семенем, прошедшим трубку без препятствий, вместе образуя 
двойники 

 



Улучшенная семенная трубка BullsEye покрыта специальным нейлоном, так 
что семя быстро и беспрепятственно скользит, не 
встречая на своем пути преград, не замедляясь и 
не изменяя траекторию. Расположение сенсора 
продумано так, что он находится в стороне от 
траектории семени. Кроме того, для защиты от 
преждевременного истирания, на конце трубки 
установлен наконечник из вольфрам-углеродной 
керамики (одной из самых твѐрдых из известных 

ныне керамик - по твѐрдости сравнима с алмазом). С таким наконечником они 
намного больше будут эксплуатироваться, чем обычные семенные трубки. 
Этот наконечник не только продлевает срок службы трубки, но и улучшает 
сингуляцию семян, так как семя может замедляться или менять траекторию 
движения, попадая на изношенные участки или сталкиваясь с заусеницами и 
задирами. 

Семенная трубка BullsEye (справа на фото) 
прошла 92 акров без значительного износа. 
Стандартная семенная трубка (слева) была 
поставлена в тот же ряд сеялки, что и BullsEye, 
заметно сточилась всего после 16 акров 
использования. Небольшой задир в нижней 
правой части стандартной трубки может 
послужить трамплином для зернышка, так что оно 
может не попасть в семенное ложе.  

 

5. Стенд для тестирования калибровки MeterMax® Utra 

Чтобы добиться хорошего уровня точности высева, 
необходимо применение правильных компонентов 
высевающего аппарата, и ежегодное обслуживание и 
калибровка его.  
Калибровка Вашего высевающего аппарата - это 
первый шаг к совершенству в точности высева семян.  
Изношенные части аппарата? Большие семена? 
Переменный размер семени? Семенное покрытие? 
Вопросы по оптимальной скорости?  

Испытательный стенд MeterMax Ultra даст Вам 
ответы на все эти вопросы. С помощью MeterMax 
Ultra можно точно настроить Ваш высевающий 
аппарат, чтобы получить 2, 3 или 4-процентное 
улучшение в сингуляции. 



Для тестирования вашего высевающего аппарата можно: 

 Смонтировать Ваш высевающий аппарат на стенд, 

 Заполнить его теми семенами, которые Вы обычно сеете,  

 Установить скорость высева на стенде равную скорости, с которой производится 
высев у Вас 

 С помощью датчиков определить процентное соотношение двойников и пропусков, 
которое допускает Ваш высевающий аппарат. 

 Произвести настройку Вашего высевающего аппарата и повторить тест. Так до 
полного устранения  неполадок и достижения требуемой сингуляции. 

 Составить отчет о предполагаемой продуктивности высева и предоставить Вам 
возможность оценить разницу с первоначальной ситуацией. 

 Дать рекомендации относительно оптимальной скорости трактора, величины вакуума 
в системе для наилучшего результата высева 

 
 

Технические решения для  подготовки почвы 
(опции для улучшения высева) 

1. Keeton Seed Firmer – пластиковые наконечники для повышения 
контакта зерна с грунтом и одноврменного внесения жидких удобрений 

Когда семена попадают на стенки борозды, они в 
конечном итоге оказываются на разных глубинах и с 
недостаточным контактом с почвой. Они прорастают 
хаотично. Отставшие не могут угнаться за лидерами. 
Страдает урожай. 
Обеспечение постоянной глубины высева – это одна из 
первостепенных задач сеялки. Даже хорошо 
отрегулированные сеялки сохраняют разброс в посевной 
глубине в 1-2 см. Keeton Seed Firmer прост и просто обеспечивает 2 мм точность по 
глубине высева. 
Keeton Seed Firmers это единственные в своем роде 
приспособления, позволяющие располагать семена 
точно на определенной глубине и вдобавок 
обеспечивать плотный контакт семян с грунтом.  
Keeton Seed Firmers изготовлены из износостойкого и 
сохраняющего форму полимера с постоянной прижимной 
силой на изгиб. Тонкая полимерная направляющая 
простирается до самого дна борозды, она направляет 
семена, вылетающие из семенной трубки, и точно прижимает их к самому дну V-
образной борозды. Он имеет правильную форму в сечении, чтобы не допустить 
уплотнения грунта или обвала стенок борозды.  
Таким образом Keeton Seed Firmer бережно фиксирует семя на нужной глубине и 
создает надежный контакт семени с грунтом. Семена прорастают одновременно, 
появляются вместе, так что растения растут с одинаковой скоростью и производят 
полные, крепкие початки. 
 

2. Clean Sweep – технология подготовки поля перед посевом без 
предварительной обработки с контролем давления на грунт 



 

Для тех, кто занимается ноутил или стриптил 

Правильно подготовленный рядок создает условия для равномерной глубины высева, 
хорошего контакта семени с грунтом и правильной плотности 
грунта вокруг семени. Пожнивные остатки, попавшие в 
семяложе, конкурируют с ростком за влагу и могут содержать 
грибки и болезни, что приводит к угнетению ростка, как 
представлено на фото. Нижний росток уже отстает на одну 
стадию от остальных и, скорее всего, будет развиваться на 2 
стадии позади соседних растений. Каждое такое растение 
снижает урожайность Вашего поля 

Очистители рядков – это великолепное дополнение к Вашей 
сеялке. Они убирают пожнивные остатки и подготавливают 
почву для высева семян. 

Однако, при недостаточном прижимном усилии очистителя 
рядков в рядке остается много пожнивных остатков, которые уменьшают поступление 
влаги и питательных веществ к семени, препятствуют прогреванию семяложа весной, а 
также являются прибежищем для развития грибков и болезней. При избытке давления 
очистителя рядка на почву – разбрасывается верхний слой почвы и образуется траншея, 
что изменяет глубину высева. 

Правильно настроенные очистители рядков и «плавающие» очистители рядков 
позволяют уменьшить эти негативные факторы, но состояние почвы может отличаться 
поле от поля, день ото дня, даже ряд от ряда. Постоянно менять настройки прижимной 
силы очистителей рядков занимает слишком много времени, потому в большинстве 
хозяйств используют средние предустановки с надеждой на хороший результат.  

Используя CleanSweep Вам больше не надо надеяться на слепую удачу – теперь можно 
управлять прижимной силой очистителей рядков на ходу, прямо из кабины трактора и 
добиваться наилучшего результата в подготовке почвы под семяложе. Это делается за 
счет установки дополнительных воздушных цилиндров на каждом очистителе, 
управляемых от монитора 20/20 и изменяющих давление от компрессора 

 

 

Системы мониторинга урожайности 

(второй шаг) 

1. Seed sense 20\20 Monitor – монитор для контроля процесса 



высева 

20\20 Monitor - многофункциональный монитор позволяет Вам 

не только наблюдать за процессом высева, но и контролировать 
его прямо из кабины трактора. С помощью этого прибора  Вы 
сможете не только видеть пропуски и двойники, которые делает 
Ваша сеялка, но и предотвращать их. активно управляя сеялкой и 
внося корректировки на месте. 

Монитор позволит Вам подобрать оптимальную скорость трактора, 
с которой Вы можете двигаться без потери продуктивности относительно нормы высева. 
Управляя прижимной силой и контактом с грунтом, Вы получаете возможность 
контролировать глубину высева и минимизировать уплотнение грунта. 

В совокупности с остальными продуктами Precision Planting этот монитор позволяет 
контролировать каждую секцию сеялки отдельно:  

Комплект воздушных подушек Air Force позволяет регулировать давление каждой секции 
сеялки на грунт, не только прижимая секцию к земле, но и поднимая ее там, где это 
необходимо, таким образом, достигая равномерности по глубине высева и уменьшая 
нежелательное уплотнение грунта в месте развития корневой системы. 

При обработке полей сложной формы возможно отключение каждой секции сеялки 
отдельно, одним нажатием пальца на мониторе 20\20, во избежание пересевов.  

Преимущества  

монитор: Seed sense 20\20 позволяет 

 найти скрытые механические проблемы и исправить их,  

 измерить и отрегулировать прижимную силу, чтобы избежать  уплотнение 
прикорневого грунта  

 обеспечивает отличную производительность сеялки путем настройки высевающих 
аппаратов, давления вакуума, подвески и скорости 

 Повышает производительности за счет увеличения скорости сеялки без ущерба 
для качества 

 

2. Air Force – воздушные подушки для контроля давления секций 
сеялки на грунт 

Это уникальное техническое решение для автоматического контроля прижимного 
усилия каждой секции сеялки.  

До сих пор сельскохозяйственные организации не имели никакого способа 
контролировать прижимное усилие сеялки во время высева. И не имели 
возможности динамически регулировать это усилие для каждого типа почвы и условий 
обработки непосредственно из кабины трактора в процессе работы. 

Малое прижимное усилие приводит к тому, что корневая система растения будет плохо 
развита и это отразится на Вашем урожае.  

Уплотнения корневой системы, в свою очередь, возникают, когда есть чрезмерное 
прижимное усилие, которое создают механизмы сеялки во время посева. Эти 
уплотнения негативно отражаются на ряде факторов: 

 Сокращение количества взошедших ростков и, как результат,  
снижение урожайности. 

 Увеличение стресса растений, сокращение развития лиственной системы и 
длинны растения. 

 Неправильное прорастание приводит к несвоевременному опылению растений 



в засушливые годы с жарким летом. 

  

Система управления 20/20 SeedSense вместе с системой 20/20 AirForce для 
автоматического измерения и контроля прижимного усилия, позволит Вам держать 
сеялку на оптимальной высоте, контролируя минимальное давление на грунт при 
контакте с землей, что обеспечивает одинаковую глубину посева на поле с разной 
плотностью грунта и минимальное уплотнение грунта. 

Принцип работы AirForce заключается в том, что монитор 20/20 SeedSense при 
помощи датчиков измеряет вес секции и вычисляет избыток веса, который будет 
скомпенсирован при помощи воздушных резиновых подушек, которые устанавливаются 
на каждую секцию. Воздух на эти подушки подаются от компрессора. 

 

Датчики взвешивания 

При этом, сохраняется нужная постоянная глубина высева, даже при опустошении 
бункера и в условиях изменения плотности грунта. 

    

Компрессор Верхняя и нижняя Как закрепить подушку 
 Резиновые подушки 

Как показали исследования Beck’s Practical Farm Research® на протяжении трех сезонов, 
автоматическая корректировка, сделанная AirForce, повысила уровень урожая до 9,7 
бушелей за акр,(60 ц/Га)  что значительно больше, чем при настройках в ручном режиме. 
20/20 AirForce контролирует глубину там, где Вам это необходимо. 



 

Конфигурация системы может изменяться относительно параметров 

Вашей сеялки (Deere, CNH, White, Kinze), если они уже имеют воздушные подушки 

на подъем, на подъем и опускание или со специальным компрессором для 

центральной системы наполнения. 

3. Wave Vision – радиоволновой датчик для вычисления расхода 
высевного материала. 

В отличие от других датчиков, он может отличить семя от 
пыли  и мусора, а также различает одно семя от пары семян, 
вместе пролетающих в семенной трубке. Радиоволны 
высокой частоты, в отличие от луча света, многократно 
преломляясь, «смотрят» на падающий объект с разных 
сторон, обеспечивая "трехмерный" взгляд на семена. Они 
определяют массу объекта, а не его форму. Таким 
образом, пыль и пролетающий мусор не считается за семя, а 
пара семян теперь определяется как двойник!  

Радиоволны видят сквозь пыль. А это значит, Вы 
можете установить датчик семян там, где ему и следует 
быть - в нижней части семенной трубки, поближе к борозде. 

WaveVision прост в установке: замените старую семенную 
трубку с оптическим датчиком на WaveVision и получайте на 
монитор самую точную информацию о процессе высева, как ни от какого другого 
датчика. 

 

 

Оптический датчик 



 

Радиодатчик 

4. 20/20 RowFlow – система управления секциями 

Для обеспечения автоматического контроля переменной скорости 
приводных систем (изменение нормой высева семян) и шириной захвата 
(для отключения отдельных секций сеялки) 20/20 RowFlow подключается к 
20/20 SeedSense. 

 

  

 

Row Flow Module Cab Control Module 

Управляющий контроллер Переключатель секций 

 



 

Клапана 

 

Для модернизации сеялки используется управляющий контроллер и 
переключатель секций с набором кабелей для подключения клапанов 
управляющие нормой высева. 

Управление шириной захвата секций значительно повышает 
эффективность посадки за счет минимизации перекрытий и экономии 
семян на краевых линиях. 

Управляя нормой высева через клапана по заранее сформированной карте 
(например на основе агрохиманализов почвы) можно добавить к средней 
урожайности до 15 бушелей с акра (94 ц/га)  

 


