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Primera DMC 12001-2C

Высокопроизводительная сеялка 
Primera DMC 12001-2C
Точность и скорость при прямом, мульчированном и традиционном посеве

Высокопроизводительная сеялка Primera DMC является 
результатом постоянного изучения потребностей и пожела-
ний пользователей. 

AMAZONE предлагает новое поколение сеялок – Primera DMC 
с шириной захвата 12 м – идеальные машины для работы 
по низкозатратным технологиям на больших площадях. Эта 
универсальная высокопроизводительная сеялка, оснащён-
ная соответствующими сошниками, идеально подходит не 
только для мульчированного и прямого посева, но и для 
 посева по вспашке.

  Ширина захвата 12 м, транспортная ширина 4725 мм (опционально 4500 мм), 
применяется при мощности трактора от 450 л.с.
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Primera DMC, ширина захвата 12 м

Primera DMC, ширина захвата 12 м

Преимущества Primera DMC:

  Максимальная производительность за счет бункера объ-
ёмом 13000 л, высокопроизводительного устройства для 
заполнения, износостойких долотовидных сошников

  4 секции бункера для одновременного использования 
посевного материала и удобрений, на выбор в соотно-
шении 3:1 или 1:1

  Низкозатратная технология при снижающихся ценах от 
производителей и измененных размерах хозяйства

  Соблюдение условий по охране окружающей среды, 
снижение загрязнения нитратами

  Снижение издержек на амортизацию и эксплуатацию 
машин

  Минимальная и щадящая технология возделывания

  Уменьшение почвенной эрозии

  Снижение потерь почвенной влаги

  Стабильная структура почвы

  Высокая интенсивность разложения соломы и инфиль-
трации

Топ-аргументы
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Primera DMC 12001-2C

Primera DMC, ширина захвата 12 м

Универсальная высокопроизводительная 
сеялка Primera DMC 12001-2C

Независимо от применяемой технологии, сеялка Primera DMC 
при любых условиях гарантирует идеальное качество рабо-
ты. С помощью уникальных долотовидных сошников она 
обеспечивает безупречную точность укладки и заделки 
 посевного материала на вспаханном поле, на обработан-
ном культиватором поле и по прямому посеву. Особенно при 
посеве на обработанных без плуга площадях порой могут 
возникнуть проблемы с большим количеством органических 
остатков предшествующей культуры или после сидерального 
пара. А также недостаточная обработка почвы, неудовлет-
ворительное смешивание органического материала или 
 некачественное выравнивание площадей могут оказать 
 негативное влияние на качество укладки и заделки посевного 

материала. Сеялка Primera DMC с долотовидными сошни-
ками прекрасно справляется со всеми этими проблемами. 
Долотовидные сошники надежно расчищают посевную 
 борозду от органического материала, идеально подходят 
для работы по неровной поверхности и при правильном 
давлении на сошник обеспечивают высокое качество уклад-
ки и заделки посевного материала. Опционально с помо-
щью Primera DMC можно одновременно вносить удобре-
ния. Целенаправленное внесение минеральных удобрений 
непосредственно в посевную борозду может способство-
вать быстрому и здоровому росту молодых культур, для 
 достижения более глубоких ресурсов почвенной влаги u 
повышения устойчивости к сильной засухе.

Primera DMC 12001-2C с шириной захвата 12 м для гибкого земледелия
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Высокопроизводительная сеялка для засушливых регионов и больших площадей

Концепция

Высевающие сошники Primera DMC с параллелограммной 
подвеской с долотами DURA с «активным» углом атаки 
 гарантируют формирование расчищенной борозды для 
лучшего контакта с почвой и точной выдержки глубины 
укладки. Задний двойной каток обеспечивает возвращение 
почвы в посевную борозду. Оптимальный контакт семян 
с почвой и точная глубина укладки являются основным 
 условием для развития равномерных посевов. Предохра-
нительный механизм REVOMAT позволяет проводить 
 надежный посев также на каменистых почвах.

Равномерные всходы Прямой посев озимой пшеницы 
после сахарной свеклы

Традиционный посев

Покрытие посевного материала осуществляется за счет 
 рамочных катков и штригеля Exakt или прикатывающей 
балки. Опционально можно одновременно вносить посев-
ной материал и удобрения.

В некоторых случаях применение плуга необходимо. При 
таком традиционном способе, после проведения предпо-
севной подготовки, также используется Primera DMC. 

Primera DMC, ширина захвата 12 м
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Primera DMC 12001-2C

Пневматическая система дозирования 
AMAZONE
Точная, надежная и универсальная!

посевной 
 мате риал: 50 %
удобрения 1: 50 %

посевной 
 мате риал: 50 %
удобрения 2: 50 %

посевной 
 мате риал: 50 %
удобрения 1: 50 %

посевной 
 мате риал: 50 %
удобрения 2: 50 %

посевной 
 материал

удобрения 1
удобрения 2

  Пример: посевной материал и два различных сорта 
удобрений – Single-Shoot

напорный бункер посевной материал
заслонка 50/50

напорный бункер удобрения 1
заслонка 50/50

напорный бункер посевной материал
заслонка 50/50

напорный бункер удобрения 2
заслонка 50/50

 Дозирующие катушки для различных видов посевного материала
20 см3: Напр., для 
фацелии, рапса, 
 турнепса

210 см3: Напр., для 
ячменя, люпина, 
ржи

660 см3: Напр., для 
полбы, овса, 
 пшеницы

Пример: посевной материал и два различных вида удобрений – Single-Shoot
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Система дозирования

 Опциональные дозирующие катушки
7,5 см3: Напр., для 
мака

40 см3: Напр., для 
льна, люцерны, мас-
личной редьки, кле-
вера

120 см3: Напр., для 
проса, кукурузы, гор-
чицы, подсолнечника

350 см3: Напр., для 
семян трав, пшеницы

660 см3: Напр., для 
бобовых, гороха, удо-
брений

  Три различных дозирующих катушки (для больших, 
средних, малых норм высева) гарантируют серийно 
 точное дозирование различных видов посевного мате-
риала и удобрений.

  Опционально предлагаются дозирующие катушки для 
зеленых удобрений, кукурузы, подсолнечника, гороха, 
бобовых и прочих культур.

  Дозирующие катушки заменяются быстро и без исполь-
зования инструментов.

  Надежное уплотнение дозирующих катушек с помощью 
шиберных заслонок.

  Простой контроль – дозирующие катушки расположены 
эргономично, с удобным доступом.

  Регулировка нормы высева осуществляется с помощью 
бесступенчатого редуктора Vario (необслуживаемого), 
зарекомендовавшего себя 150.000 раз – возможная 
норма высева от 2 до 500 кг/га.

  Калибровка дозирующих катушек без инструментов.

  Опустошение бункера в полном объёме за счет откры-
вания подпружиненной защелки.

  Посев всех видов посевного материала – даже овощей – 
возможен без трудоемкого переоборудования.

  Все элементы конструкции просты в управлении и рас-
положены эргономично.

  Прямой привод турбины от трактора.

Гибкая система дозирования

Распределительные головки и 
 специальное оснащение для контроля 
посевного материала

Компьютер AMALOG+

Бортовой компьютер AMALOG+ – это система электронного 
контроля и регулировки с электрическим переключением 
режимов технологической колеи, электронным датчиком 
уровня, счетчиком гектаров, контролем промежуточного 
вала.

Преимущества распределительных головок: За пределами 
бункера для посевного материала. Удобный доступ к бун-
керу и хороший обзор для механизатора. Наблюдение за 
потоком посевного материала и удобрений через прозрач-
ный колпак распределительных головок. Опционально с 
контролем посевного материала.
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Primera DMC 12001-2C

Система долотовидных сошников 
AMAZONE

1.  Долотовидные сошники имеют параллелограммную 
подвеску. Хоть это и относительно трудоемко, но пре-
дотвращает возможность несоблюдения желаемой 
 глубины посева при различных или изменяющихся 
 скоростях (вверх-вниз, на развороте, при различной 
плотности почвы и т.д.) и прочих неровностях почвы.

2.  Сошники расположены в 4 ряда с расстоянием между 
рядами 18,75 см так, что между ними образуется сквоз-
ной «тоннель» длиной 75 см. Этот принцип позволяет 
относительно небольшое расстояние между сошниками 
(18,75 см) для быстрого закрытия посевов (затенение!) 
и одновременно снижает опасность засорения соломой.

Преимущества
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Долотовидный сошник

3.  Большого прогресса AMAZONE достигает за счет так 
называемых рамочных катков на каждом сошнике сле-
ва и справа у той посевной борозды, которая формиру-
ется долотом. За счет этого каждый сошник следует 
 индивидуально по глубине посева, и отдельные посев-
ные борозды надежно закрываются рыхлой почвой, 
даже при очень влажной почве. И это при различных 
скоростях движения до 18 км/ч.

  Это означает: какое бы количество почвы не откиды-
валось «проезжающим» по почве долотом – оба диска 
возвращают эту почву обратно в посевную борозду. 
Кроме того, отмечается небольшое давление с обеих 

сторон и легкое прикатывание штригелем Exakt или 
прикатывающей балкой. Вследствие этого происходит 
покрытие посевного материала, и область поверх 
семян остается

а. относительно разрыхленной, что позволяет 
б.  более быстрое нагревание вокруг семян. 

 Однако это функционирует только в том случае, если 
весь посевной материал подается на влажное дно 
 борозды (в самом низу). 
При долотовидном сошнике это действует за счет 
 длительного точного ведения посевного материала 
за долотами.

 Долотовидный сошник AMAZONE в транс-
портном положении (расстояние до почвы 
более 400 мм)

Расположение сошников на продольных траверсах последовательно в 4 ряда обеспечивает 
большое расстояние между ними. Это способствует хорошей  проходимости соломы.

F

F

8 км/ч

16 км/ч

Рамочный каток

Долото

Долото



MI5268_Primera_DMC_12001-2C_10_2015_6c_de_DE.indd   10 07.10.15   11:43 MI5268_Primera_DMC_12001-2C_10_2015_6c_de_DE.indd   11 07.10.15   11:43

Primera DMC 12001-2C

Рамочный каток состоит из отражающих дисков и рамок, 
которые служат в качестве опорных элементов. Он обла-
дает высокой износостойкостью, изготовлен из цельного 
куска методом литья. Расположенные снаружи на отража-
ющих дисках рамки из тонкого материала всегда удержи-
вают как долото, так и отражающие диски на требуемой 
глубине – независимо от скорости движения! Из-за особо 
тонкой формы даже при влажной почве не формируется 
более толстый слой почвы – за счет чего машина может 
быть использована уже тогда, когда почва еще очень влаж-
ная. А именно без чистиков, которые, как известно, могут 
вызвать налипание соломы вперемешку с почвой на опор-
ные каточки, что в итоге приводило к соответствующему 
 изнашиванию.

Глубина посева централизованно устанавливается на каж-
дой группе сошников с помощью рукоятки – очень просто 
и быстро.

Долото 

Посевная борозда с семенами

Поток почвы за счет подвижного долота

Цельный рамочный каток, литойРамочный каток

отраженный поток почвы 
(закрывает посевную 

борозду) Расстояние между 
посевной бороздой 
и прочной опорной 
поверхностью

 Рамочный каток для мульчированного и прямого посева

Отражающий диск 
(вращающийся элемент)

Опорные элементы/рамки 
(вращающийся элемент)
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Долотовидный сошник

4. Предохранительный механизм REVOMAT: 
  При фронтальной работе долот, например, на больших 

камнях или затвердевшей разворотной полосе, верхняя 
тяга при точно установленном давлении молниеносно 
изгибается. Сошник приподнимается и сразу после это-
го возвращается в исходное положение. Автоматически, 
супер. При объезде препятствий сошник просто отводит-
ся в сторону – так как нижняя тяга представляет собой 
одну длинную пружинящую пластину. Также автомати-
чески, супер.

5.  После прохода сошников DMC остается ровное поле 
(без канав и валов), что наряду с равномерными всхо-
дами имеет также практические преимущества – напри-
мер, плавный ход комбайна, опрыскивателя (штанги!) и 
распределителя удобрений. Это особенно проявляется 
на крайних участках поля (разворотные полосы).

6.  Наконечник сошника или «долото» спереди защищено 
вольфрам-карбидной пластиной – за счет этого нако-
нечник «живет» целую вечность, во всяком случае не-
сколько тысяч гектаров! Это тоже одно из изобретений 
AMAZONE, которое было многократно «воспроизве-
дено». Можно легко распознать: долотовидный сошник 
AMAZONE является результатом многолетнего опыта 
и просто идеален.

Долотовидные сошники DURA от AMAZONEВерхняя тяга прямая (1) – долотовидный сошник в рабочем положении
Верхняя тяга изогнутая (2) – долотовидный сошник «расцеплен» при 
столкновении с препятствием в почве

Рамочные катки оснащены долговечными и необслуживаемыми под-
шипниковыми узлами, которые применяются также на боронах Catros.



MI5268_Primera_DMC_12001-2C_10_2015_6c_de_DE.indd   12 07.10.15   11:43 MI5268_Primera_DMC_12001-2C_10_2015_6c_de_DE.indd   13 07.10.15   11:43

Primera DMC 12001-2C

Рама, бункер и дышло
Система напорных бункеров оптимальна для высокой нормы внесения и высева

Прочная конструкция рамы устроена таким образом, что 
долотовидные сошники с параллелограммной конструкци-
ей, в сочетании с бункером для посевного материала и 
удобрений AMAZONE, пневматической системой дозирова-
ния, штригелем Exakt и прикатывающей балкой превращают 
машину в абсолютно надежную высокопроизводительную 
сеялку.

Конструкция рамы

Компактное дышло позволяет совершать разворот на ме-
сте, без соприкосновения задних колес трактора с дышлом. 
Предлагаются различные виды серег или адаптер с раз-
личными траверсами.

Дышло

  Объём бункера 13000 л.

  4 секции бункера для одновременного использования 
посевного материала и удобрений, на выбор в соотно-
шении 3:1 или 1:1

  Быстрый переход из варианта с внесением посевного 
материала на вариант с внесением удобрений и посев-
ного материала, и наоборот.

  Большое решето против посторонних примесей, по ко-
торому можно ходить.  Соответствующие колпаки защи-
щают от пыли и влажности.

Система бункеров

  Установлена двухпроводная пневматическая тормозная система. 
Крупные шины низкого давления уменьшают давление на почву.
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Рама, бункер и дышло | Штригель Exakt и прикатывающая балка

Штригель Exakt и прикатывающая балка

Штригель Exakt толщиной 15 мм выравнивает поверхность 
почвы. Он работает без засорения даже при большом коли-
честве соломы. За счёт отдельно расположенных движу-
щихся элементов штригеля копируется рельеф почвы и 
обеспечивается равномерное покрытие посевной борозды 
как с большим количеством соломы, так и вовсе без неё.

Внимание: Пользователи рекомендуют при использовании 
современных сеялок с прикатывающими каточками на 
влажной (липкой) почве снимать эти каточки или поднимать 
(бездействие). Это, однако, возможно, только если прика-
тывающие каточки одновременно не выполняют функцию 
ведения по глубине. Это один из недостатков других систем. 
AMAZONE решила эту проблему идеально!

Покрытие семян штригелем Exakt

Прикатывающие каточки при влажной 
(липкой) почве

Прикатывающие каточки дополнительно уплотняют почву 
поверх посевной борозды. Это рекомендуется особенно на 
сухих почвах при посеве яровых или рапса. Для отключения 
прикатывающую балку AMAZONE можно централизованно 
поднять.

Дополнительное прикатывание опцио-
нальной прикатывающей балкой

Штригель Exakt
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Primera DMC 12001-2C

Загрузочный шнек
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Загрузочный шнек

Для заполнения бункера Primera DMC посевным материа-
лом и удобрениями AMAZONE предлагает загрузочный 
шнек с гидравлическим приводом. Тем самым, время на 
 заполнение сокращается на 15 минут, а производитель-
ность машины соответственно растёт. 

Разделённый на две части шнек расположен на задней 
 части машины. Для работы и транспортировки шнек и 
 приёмную воронку можно быстро и просто приподнять. 
Благодаря поворотному раструбу в верхней части шнека 
Вы можете оптимально распределить посевной материал 
по всей ширине бункера.

При загрузочной высоте воронки 70 см подача посевного 
материала может производиться с любого самосвального 
прицепа или грузовика. Прицеп должен быть оснащён 
 заслонкой или выпускным отверстием для оптимального 
дозирования. Опционально AMAZONE предлагает также 
выпускные отверстия для автоприцепов.

Привод и управление загрузочным шнеком осуществля-
ется за счёт гидросистемы трактора. Трактор должен иметь 
гидравлическую мощность не менее 50 л/мин, а также сво-
бодный обратный слив.

Длина 6400 мм

Загрузочная высота 
шнека 700 мм

Размеры бункера Д x Ш x В: 800 x 1000 x 500 мм

Загрузочная высота 
у бункера сеялки макс. 3000 мм

Масса 450 кг

Производительность 50 т/ч

Технические характеристики
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Технические характеристики Primera DMC 12001-2C

Все патенты зарегистрированы!

Ширина захвата (м) 12,00

Транспортная ширина (м) 4,725 (4,50 опционально с комплектом переоборудования)

Транспортная высота (м) 4,00

Общая масса (пустая) (кг) 19000

Агрегатирование прицепная

Опорная нагрузка (кг) 6000

Нагрузка на ось (загруженная) (кг) 24000

Сошники Долотовидный сошник AMAZONE

Количество модулей сошников 16

Расстояние между рядами сошников (мм) 840

Междурядье (см) 18,75

Расстояние между сошниками в ряду (см) 75

Клиренс в зоне сошников (мм) 500

Давление на сошник (кг/сошник) 52

Объём бункера для посевного материала и удобрений (л) 
 – вариант 1: посевной материал без удобрений
 – вариант 2: 3/4 посевной материал – 1/4 удобрения
 – вариант 3: 1/2 посевной материал – 1/2 удобрения

13000

Скорость работы (км/ч) до 15

Тяговая потребность (кВт/л.с.) 330/450

Дневная производительность (га/12 ч) до 150

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без 
обязательств! В зависимости от комплектации технические характеристики 
могут отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений машин 
требованиям правил дорожного движения той или иной страны. 

MI5367 (ru_RU) 10.15 

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193

Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.ru E-Mail: amazone@amazone.de
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