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MAXIM II



Контроль Глубины
Простые, легко регулируемые стопорные воротники 
обеспечивают точное и равномерное внесение 
продукта по всей длине сеялки. Один поворот 
стопорной муфты меняет глубину посева на 0.48 см. 
Глубина устанавливается один раз и фиксируется по 
всей ширине машины.
Когда транспортные колеса подняты, глубина 
контролируется усиленными передними поворотными 
колесами и задними колесами катка. Такая система 
позволяет не только фиксировать глубину высева, но и 
обеспечивает отличное прикатывание каждого ряда в 
любых полевых условиях.

Безопасность в Транспортном 
Положении
Для удобства и безопасности оператора одноточечный 
замок крыльев надежно фиксирует крылья в 
транспортном положении. Фиксирующий механизм 
включается при помощи рычага, расположенного в 
задней части машины.
В транспортном положении двойные колеса заметно 
снижают нагрузку на передние колеса. Оптимальная   
геометрия подъемного механизма крыльев сокращает 
давление на компоненты рамы для увеличения срока 
службы деталей.

Сеялка Maxim II компании Morris устанавливает 
новые стандарты точности посева и надежности машины. 
Запатентованное соединение рам гарантирует непревзойденную 
гибкость и точное копирование рельефа.
Двойные поворотные колеса на секции с крыльями, а также на 
основной раме увеличивают точность внесения семян и удобрений. 
Шины 12.5L x 15 обеспечивают максимальную проходимость на 
влажных участках.
Тяжелые катки, и усиленные соединения в зонах высокой нагрузки 
на главной раме, крыльях и рамах с катками, обеспечивают 
выносливость и надежность. Усовершенствованная технология 
подъема крыльев гарантирует большую стабильность и безопасность 
транспортировки.

Гибкость Рамы
Запатентованное соединение рам, при котором каждая отдельная 
рама присоединена к дышлу при помощи одного универсального 
сферического шарнира. Задние стабилизаторы обеспечивают следование 
колее при универсальном поперечном и продольном копировании 
почвы. Гибкий дизайн рамы и простая единая конструкция уменьшают 
нагрузку и сокращают количество точек износа, которое встречается в 
других сеялках с гибкой рамой. Дизайн сцепки демонстрирует высокую 
маневренность при поворотах на ограниченных площадях, также усиленная 
конструкция рамы обеспечивают повышенную выносливость сеялки 
независимо от размера.



Дорожный Просвет
Превосходный дорожный просвет и уникальное 
расположение стоек на стойках с 4-ех рядной конфигурацией 
обеспечивают оптимальное прохождение пожнивных 
остатков. Пружинный механизм рабочего органа с нагрузкой 
180 кг сокращает нагрузку на компоненты рабочего органа и 
раму. Опция узких стоек edge-on позволяет проходить даже 
через очень густые пожнивные остатки с минимальным 
повреждением почвенного слоя. Опции междурядий: 19 см, 
25.4 см и 30.5 см.

Опции Сошников для 
Точного Посева

Прикатывание Почвы
Morris предлагает широкий выбор резиновых и стальных прикатывающих колес с усиленными ступицами, что позволяет 
подстраиваться под любые виды почвы с любым процентом влажности. Ширина колес 8.9 см и 11.4 см. Резиновые 
прикатывающие колеса отлично подходят для тяжелой вязкой почвы.
Также предлагаются опции отражателей камней и грязезащитных скребков. Прикатывающие катки сеялки Maxim II обеспечивают 
отличный контакт семян с почвой для быстрого и одновременного прорастания.
Износостойкие шарнирные соединения на секциях катков требуют минимального обслуживания и рассчитаны на долгий срок 
работы. Благодаря усиленным трубам катков 10.16 см х 15.24 см х 0.6 см сеялка Maxim II создана для долгой эксплуатации.

MAXIM II

Прикатывающие Колеса

Сошник Gumbo Boot 
Двухстрочный 
стойка Edge-on

Сошник Gumbo Boot 
Двухстрочный 
С-образная стойка

Сошник 
Acra Point

Сошник Shovel 
8.9 см

Комплект Боковых 
Пластин
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 MAXIM II AIR DRILL
Спецификации


