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Посевная система CX 8105 совмещает в себе точность сеялки с независимым 
сошником с точностью дозаторной системы бункера Morris. Компактный дизайн 
с глухим соединением позволяет машине легко передвигаться на ограниченных 
пространствах и обходить препятствия на поле.



Дизайн Шарнирного Соединения

Дизайн шарнирного соединения 
предотвращает перенос веса и улучшает 
способность копирования рельефа. Шарнир 
обеспечивает независимое от сеялки движение 
из стороны в сторону и вперед - назад, тем 
самым значительно  повышая стабильность 
и точность внесения семян в любых полевых 
условиях. Компактный дизайн с глухим 
соединением позволяет машине легко 
передвигаться на ограниченных пространствах 
и обходить препятствия на поле.

Узкая Транспортировка

3 м- транспортная ширина обеспечивает 
безопасную  и легкую транспортировку. 
Предлагается длиной 7.62м и 9.45м, 
с междурядьем 25.4см или 30.5см.  
Автоматические фиксирующие замки крыльев 
позволяют контролировать транспортное 
положение не выходя из кабины трактора.

Точная Пневматическая Система 
Объем бункера составляет  3695л, он состоит из 

двух 60/40 разделенных танков и опционного 

352л- третьего танка. Запатентованная система 

калибровки позволяет быстро переходить 

со сдвоеного посева на раздельный.

Спиральное дозаторное колесо плавно 

подает продукт, который попадает в поток 

воздуха. Этот уникальный дизайн исключает 

необходимость замены дозирующего 

колеса при переходе на другой продукт,  

уменьшая возможность повреждения семян 

и неравномерную дозировку.

Все в одном дозаторном колесе  экономит 
время. Быстрое изменение нормы высева 
продукта позволяет дозировать мелкий, 
средний или крупный продукт.  Установленная 
система скользящих заслонок,  обеспечивает 
быстрый доступ к компонентам дозатора, 
исключая полную разгрузку бункера. 

Клапан управления потоком  гидравлики, 
обеспечивающий выполнение оператором всех 

регулировок,  удобно расположен на бункере.

Вариативная норма
Вариативная система нормы внесения 
компании Morris является быстрой и  
эффективной для точного изменения 
нормы на ходу. Точную вариативную 
норму внесения продукта контролирует  
система Topcon X30  или Eagle, 
расположенная в кабине трактора.

Независимый Сошник
Настоящее присоединение в форме 

параллелограмма для ультра точного 

внесения семян и удобрений. Регулируемые 

прикатывающие колеса обеспечивают 

прекрасную прикатку 

каждого ряда и 

отличный контакт 

семян с почвой. 

Дизайн сдвоенной 

стойки  обеспечивает 

прохождение сеялкой 

CX8105 растительных 

остатков. Благодаря 12-градусному 

углу наклона, стойка движется быстрее,  

пропуская растительные остатки. 

Расстояние от земли до   точки забивания 

растительными остатками  составляет  

53 см, что значительно уменьшает 

потенциальную возможность забивания 

и создания пробок.

Посевная Система 

CX8105
СОВМЕЩЕНИЕ 
ТОЧНОСТИ С 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ



Технология

Соединение в форме настоящего 
параллелограмма поддерживает 
постоянный угол наклона 
сошника по отношению к земле 
и глубину сошника  относительно 
прикатывающего колеса по всему 
радиусу движения. Сошник может 
копировать контур поля на 25см 
вверх и 18 см вниз.

 
Выполнение  точной настройки глубины посева не требует применения  
инструментов или  чрезмерного усилия. Кулачок установки глубины 
сошника расположен вверху  стойки, что способствует легкой настройке 
с инкрементом 0.635 см. Прокрутите кулачок рукой и вставьте 
соединительный палец для фиксации в нужном вам положении.
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2 cm (3/4”)

seed seed

fertilizer

ОПЦИИ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КОЛЕС

ОПЦИИ СОШНИКОВ

Опции прикатывающих колес: 5.50” x 16” Полупневматические, 
4.80” x 16” Пневматические, 4.80” x 16” Полупневматические, 4.50” 
x 16” Полупневматические Otico, 5.50” x 16” Полупневматические 
Otico, 4.00” x 16” “V” –образный профиль колеса.

Поршневой насос двойного 
действия поднимает и 
опускает сошник при переходе 
из рабочего положения  в 
транспортное и наоборот.

Постоянное давление сохраняется 
на цилиндрах сошника, благодаря 
использованию пассивного 
гидравлического аккумулятора, 
выполняющего функцию 
гидравлического амортизатора 

рабочего органа,   что позволяет снизить  требования к гидравлике трактора.  
Давления регулируется через дистанционное управление  из кабины трактора, 
путем добавления или уменьшения масла в цикле аккумулятора, можно 
снизить или увеличить давление в системе аккумулятора, в результате 
чего соответственно уменьшается или 
увеличивается давление рабочего 
органа и давление прикатки.

За давлением можно следить из 
кабины трактора при помощи 
легкого для чтения экрана, который 
не требуется, если машина заказана 
с монитором X30.

Узкий Сошник для Сдвоенного Посева 

Сошник с Наконечником-разбрасывателем 
для Сдвоенного Посева

Двухстрочный Сошник для 
Раздельного Посева

Сошник Боковая Строчка для 
Раздельного Посева



CX8105
Спецификации и опции

Базовый Размер 7.62 м 9.45 м
Общий вес                                              - междурядье 25.4 cм 9145 кг 9729 кг

- междурядье 30.5 cм 8780 кг 9334 кг

Вес Оси  (Пустой)                         -  междурядье 25.4 cм 5720 кг 6071 кг

-  междурядье 30.5 cм 5500 кг 5834 кг

Вес Сцепки (Пустой) 760 кг 760 кг

Рабочая Ширина                             -  междурядье 25.4 cм 7.62 м 9.14 м

-  междурядье 30.5 cм 7.62 м 9.45 м

Кол-во стоек                                              -  междурядье 25.4 cм 30 36

-  междурядье 30.5 cм 25 31

Ширина Рамы                                           - Главная 1.524 м 1.524 м

- Крыло 3.048 м 3.962 м

Транспортное 
положение: 

- Ширина 3 м 3 м

- Высота 4.19 м 4.93 м

- Длина 11 м 11 м

Шины:    - Бункер (2) 600/50-22.5 Alliance Tire (2) 600/50-22.5 Alliance Tire

-  Задние Колеса Главной Рамы (4)12.5Lx15 FI
Диапазон нагрузки  F

(4)12.5Lx15 FI
Диапазон нагрузки  F

- Передние 
Самоустанавливающиеся Колеса                              
Крыльев (1 на крыло)

2) 12.5SLx15
Норма слойности 12

(2) 12.5SLx15
Норма слойности 12 

- Задние Самоустанавливающиеся 
Колеса Крыльев (1 на крыло)

(2) 12.5SLx15
Норма слойности 12

(2) 12.5SLx15
Норма слойности 12

Вместимость Бункера               -  Передний танк 2110 л 2110 л

- Задний танк 1585 л 1585 л

- Третий танк - Опция 350 л 350 л

- Итого 2 танка- 3695 л
с 3-им - 4045 л

2 танка - 3695 л
с 3-им - 4045 л

Защитные Экраны Бункера Стандарт

Установленная Скорость Вентилятора До  5,000 оборотов в минуту

Диаметр Крыльчатки Вентилятора 33 см в диаметре

Уровень шума 97.3 децибел

Гидромотор вентилятора 
Мотор вентилятора  плунжерного типа 12 сс
 (необходима гидравлика с ситемой регулировки потока  масла)

Привод и VRT
(Минимум  80 л/мин)

(Минимум 14469 к Па)

Дозировка - вариативная система (VRT) Стандарт

- GPS конфигурация VRT Опция

Рабочий Орган      - Наружная сила рабочего органа Возрастает  пропорционально с усилием прикатки максимально до 272 кг

- Сила прикатки Регулируется от 31.7 кг- до 77.1 кг

- Прикатывающие колеса

- Клиренс от сошника

4.50” x 16” Полупневматические колеса Otico
4.80” x 16” Полупневматические или Пневматические

5.50” x 16” Полупневматические колеса Otico
5.50” x 16” Полупневматические

4.00” x 16” “V” - Образные

30.5 см

Клиренс от рамы до земли 81 см

Глубина Рамы 238.8 см от центра  к центру

Расстояние от ряда д ряда 119.4 см  от центра к центру

Кол-во рядов 3 ряда

Расстояние между стойками 76.2 см с междурядьем 25.4 см
91.4 cм  междурядьем 30.5 см

Противовесы Опция

Огни безопасности Стандарт
Цепь безопасности Стандарт

CORPORATE  OFF ICE  &  TRAINING CENTRE  2 13 1  A i rpor t  Dr ive ,  Saskatoon,  SK   Canada  S7L  7E1 
Te l :  306.933 .8585   Fax:  306.933 .8626   U .S .A .  To l l -F ree:  1 .866.663 .8515
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Политика нашей компании –это постоянное совершенствование; поэтому наша компания оставляет за  собой право 
изменять спецификации без предупреждения.


