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Посевные комплексы нового поколения



Во время разработки, мы думали от 
том, как будет выглядеть новое 
поколение посевных комплексов в 
глазах наших клиентов и какие оценки 
получат машины Junkkari. На основе 
этих размышлений мы сформировали 
правила для разработки наших машин, 
которые руководят нами каждый день. 

“

Приземленный
У каждого из нас ноги находятся на земле, а задачи на 
высоте неба. 
Наши машины безотказные и надежные. Наши люди 
честные и доступные. В нашей семейной фирме 
открытая рабочая атмосфера, а у людей желание 
делать все качественно. Сотрудников слушают и 
сотрудники предлагают. 

Крепкий
Junkkari настоящий, открытый душой и с прямой 
спиной партнер и работодатель который находится в 
гармонии с окружением. Более чем 60 летний опыт 
Junkkari – стабильная компания в индустрии. За 
нашим плечами, международный концерн, который 
производит товары для всего мира. В дополнении к 
нашему опыту и знаниям мы являемся международной 
компанией с пониманием разных культур. Наша задача 
быть выдающейся компанией в своей сфере.  

Храбрый
Junkkari специалист в сфере посева и БИО энергетики, 
который не боится идти вперед, будучи уникальным 
и разнообразным. Junkkari устанавливает нормы и 
ломает границы, вносит инновационные изменения но 
делает это не опрометчиво. Junkkari доверяет себе и 
своему опыту, предусматривает потребности клиентов 
и даже изменяет рынок. Опыт, профессионализм и 
умения, это то что у нас есть. 

Профессиональный партнер
Junkkari опытный, близкий к клиенту партнер в сферах 
сельского и лесохозяйства. Junkkari всегда готов 
учится и развивать новые технологии совместно с 
фермерами, а так же участвовать исследованиях и 
проектах по развитию сферы сельского хозяйства. У 
нас настроение, чтобы поработать! 

Выбирая Junkkari вы останетесь довольными! 
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S-M-D
Junkkari S-серия

Посевные комплексы S-серии разработаны для посева в традиционно или минималь-
но обработанную почву. Модели S-серии являются развитием моделей Simulta. 

В конструкции использованы улучшенные однодисковые клиновидные сошники, 
достигающие нового уровня точности высева и прочности. Посевной комплекс может 
закладывать удобрение как в один ряд с семенами через комбинированный сошник, 
так и в междурядье посредством классического S образного сошника или нового дис-
кового сошника для внесения удобрений. 
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Junkkari M-серия
Сеялки М-серии являются настоящими универсалами, которые могут производить, 
сев как в обработанные почвы, так и в полностью необработанные. Такой 
универсальности в применении позволяет добиться новый мощный дисковый 
сошник с зубьями, который имеет один из самых широких спектров по настройке 
давления на почву. Посредством гидравлического привода, даже во время 
движения, давление сошника на грунт регулируется от 10 до 120 килограммов. 
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Junkkari D-серия

D-серия, самые мощные сеялки нашей линейки предназначенные для прямого сева. 
Широкие возможности настройки давления сошников на грунт и отдельные колеса 
у каждого сошника, регулирующие глубину заделки семян позволяют производить 
посев и на обработанных почвах. Конструкция мощного двухдискового сошника с 
отдельной регулировкой заделки семян и регулируемым прикатывающим колесом 
позволяет достичь отличных результатов даже в сложных условиях работы. 
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Сошники Junkkari

Мы сделали сошники еще лучше, а себя еще 
конкурентоспособнее. Философия посева Junkkari заключается 
в наиболее точном и правильном размещении семян в почве. 
Глубина заделки отслеживается для каждого сошника в 
реальном времени, семена из сошника попадают точно в 
нужное место. Таким образом контроль глубина заделки семян 
остается наиболее точным на всем протяжении высева. 

Подготовленное поле никогда не бывает идеально ровным. 
Поэтому для достижения ровных одинаковых всходов сошники 
должны точно следовать по неровностям поверхности поля. 
Все сошники Junkkari имеют точный механизм регулировки 
глубины заделки. В S и M-сериях точность достигается 
благодаря особой клиновидной форме сошника, а в D-серии 
каждый сошник оснащен отдельным колесом, регулирующим 
глубину заделки. 

Сошники — это ядро посевного комплекса, 
вокруг которого все построено

Сошники Junkkari всегда закладывают семена 
на нужную глубину, таким образом получая 
отличные ровные всходы 

“

“
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СОШНИКИ

S-M-D
Сошники S-серии
Самый легкий сошник Junkkari - однодисковый клиновидный, 
улучшенная версия сошника Simulta, знакомого уже несколько 
десятков лет фермерам. Сошники S-серии разработаны для 
посева в обработанную почву, это простой по конструкции, 
точный и надежный сошник отлично работающий на разных 
типах почв. 

Точный и выносливый

Оптимизированная форма сошника и семяпровод, 
располагающий семена точно на дне ряда, помогают добиться 
точнейшего высева. Усиленная конструкция сошника с 
применением качественных и долговечных материалов 
помогает в работе на сложных типах почв. В конструкции 
сошников S-серии применены качественные подшипники не 
требующие обслуживания, керамические противоабразивные 
накладки и износостойкие сорта стали. 

Отдельный или 
комбинированный сошник для 
удобрений? 
Посевные комплексы Junkkari S-серии дают возможность 
клиенту самому выбрать как вносить удобрения. С помощью 

комбинированного сошника удобрение может размещаться в 
один ряд с семенами или с помощью отдельных сошников для 
удобрений в междурядье с шириной 25см. Если Вы выбираете 
внесение удобрения в междурядье, для Вас есть два типа 
сошников на выбор. Прочный однодисковый клиновидный 
сошник, который хорошо справляется с растительными 
остатками или классический S-образный сошник. При выборе 
комбинированного сошника Вы получаете посевной комплекс 
менее требовательный к мощности трактора, а также увидите 
насколько более эффективно работают азотные удобрения, 
особенно при сухих посевных. Побеги становятся более 
ровными, мощными благодаря точному размещению удобрений 
рядом с семенами.

Если Вы используете при высеве удобрения с содержанием 
мочевины или более 120кг/га азота мы рекомендуем 
использовать отдельные сошники для удобрения, в избежание 
«сгорания» семян. 

Так же вы можете выбрать машину, оборудованную только для 
высева семян, а также машину, оборудованную дополнительным 
бункером для подсева трав или использования стартового 
удобрения.
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СОШНИКИ

Сошники М-серии
Сошники М-серии разработаны для разных типов высева на 
разных типах почв. Применены мощные зубчатые однодисковые 
клиновидные сошники с возможностью настройки давления 
на почву от 10 до 120кг. Давление сошников регулируется с 
помощью гидравлического привода из трактора, даже во время 
движения. Сошник отлично себя зарекомендовал на разных 
типах почв и в благоприятных условиях подходит для прямого 
сева. Лучше всего посевной комплекс М-серии раскрывает свои 
возможности на неоднородной и обработанной почве.   

Износостойкость и надежность

При разработке сошников M-серии особое внимание было 
уделено износоустойчивости и надежности. Литые части 
сошника усилены керамическими накладками с высокими 
противоабразивными свойствами, износоустойчивость сошника 
увеличена в два раза по сравнению с предыдущим. Зубчатый диск 
сошника изготовлен из 5 миллиметровой закаленной боровой 
стали и 3 миллиметровой стали примененной для изготовления 
расширителя. Установлены двух рядные радиально-упорные 
шарикоподшипники, не нуждающиеся в обслуживании, это 
надежное решения даже для сложных условий работы.  

Точный высев

Сошники М-серии по форме схожи с сошниками S-серии. 
Точность заделки семян остается всегда на высоком уровне, 
семена попадают в ров именно в нижней части середины 
сошника, на заданной глубине. Каждый сошник крепиться к раме 
независимо, поэтому следует за всеми неровностями поля без 
запаздываний. Таким образом семена всегда располагаться на 
границе обработанного слоя почвы и необработанного слоя, 
насыщенного капиллярами, через которые семена получают 
влагу для роста.    

Отдельный или 
комбинированный сошник для 
удобрений? 

На посевных комплексах М-серии удобрение может 
закладываться как через комбинированный сошник в один ряд 
с семенами, так и через отдельные сошники в междурядьях с 
шириной в 25 сантиметров. Комплекс может быть оснащен 
дополнительным бункером для подсева трав, а также сделан 
в исполнении для высева без удобрений. Отдельные сошники 
для удобрений могут быть как дисковыми, так и классическими 
S-образными.
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Сошники D-серии
Результатом длинных исследований и развития нашей продукции 
стал сошник Junkkari D-серии, который является самым мощным 
сошником в линейке. Этот сошник разработан для прямого 
сева, но также хорошо работает и на обработанных почвах. 
В посевных комплексах D-серии междурядье составляет 16,7 
сантиметра. Двухдисковый сошник состоит из дисков с диаметром 
445 миллиметров, сделанных из износостойкой, стали. Большой 
диаметр сошника помогает снизить требование к мощности 
трактора, а также легко справляется с остатками стерни и легко 
проникает заданную глубину. 

Точность и надежность

Сошники D-серии развивают давление на почву от 60 до 220 
килограмм, что является наиболее широким спектром настройки 
давления на рынке. Большое колесо регулирующее глубину 
высева семян оптимально расположено рядом с сошником, что 
позволяет точно высевать семена даже на мягких грунтах. Также, 
как и в других сошниках нашей компании, семена попадают 

в ряд из нижней части середины сошника, прямо на границу 
обработанной и не обработанной почвы. Так же в сошниках 
применен дополнительный эластичный элемент, прижимающий 
семена и удобрения к дну ряда. Заднее прикатывающее колесо, 
имеющее регулировки, надежно закрывает ряд после сошника. 

Качественные материалы и 
компоненты
В сошниках D-серии применены самые износостойкие двух 
рядные радиально-упорные шарикоподшипники, не нуждающиеся 
в обслуживании. Также другие части сошника сделаны из 
качественных, прочных материалов, подходящих для сложных 
условий прямого высева. 
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Высевающий механизм и сошники являются самыми важными 
компонентами посевного комплекса. Эти критически важные 
механизмы мы производим сами. А то, что наши компоненты 
выбирают даже другие производители посевных комплексов, 
говорит о высоком качестве и надежности. 

При производстве высевающего аппарата мы сделали ставку 
на надежность и простоту. Посевные комплексы Junkkari 
разработаны таким образом, что высев можно продолжать 
даже если у трактора пропало электричество. Механические 
узлы могут работать без электричества. 

JНа посевных комплексах Junkkari приводом высевающего 
аппарата выступает приводное механическое колесо. А за 
настройку норму высева отвечает редуктор, с бесступенчатой 
регулировкой. Высевающие катушки имеют хороший контакт с 
семенами из бункера, что делает высев точным и равномерным 
на разных скоростях и при разных нормах высева.  

При высеве мелких семян, в высевающих катушках включается 
специальный дозирующий ролик. 

Таким образом даже при работе с мелкими семенами и нормой 
высева всего в несколько килограмм точность остается на 
высоком уровне. Посевные комплексы имеют простую настройку 
нормы высева, не занимающую много времени. При желании 
машины могут быть укомплектованы электрическим управлением 
нормой высева, и внесения удобрений. Таким образом изменение 
норм внесения удобрений и семенного материала может 
регулироваться из трактора во время движения. При выборе 
ISOBUS блока управления можно создать автоматическую 
программу изменения норм внесений для конкретного поля по 
GPS данным. 
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механизм



ECO БУНКЕР, комбинированный бункер с сворачивающимся 
тентом и регулируемой перегородкой. Объем в трехметровом 
исполнении сеялки 2700л и в четырехметровом 3700л. 
Eco бункер хорошее решение, если Вы пытаетесь держать 
максимальный вес комплекса в определенных границах, во 
избежание прикатывания поля. При использовании меньшего 
бункера также снижается требование по мощности к трактору. 
Высота загрузки по сравнению с Plus бункером чуть меньше. 

PLUS БУНКЕР, большой комбинированный бункер с 
регулируемой перегородкой и само сворачивающимся тентом. 
В трехметровом исполнении объем бункера достигает 4200л и 
в четырехметровом исполнении объем составляет 5700л. Plus 
бункер, отличное решение для больших полей, большой объем 
позволяет работать без перерывов намного дольше. 

SEED БУНКЕР, правильный выбор при высеве только семян, без 
удобрений. Бункер оснащен тентом в стандарте. В трехметровой 
версии объем 2700л и в четырехметровом исполнении 3700л. 
Хороший показатель объема бункера может быть еще более 
привлекательным с установленным дополнительным бункером 
малых семян или стартового удобрения. Таким образом можно 
объединить хорошую производительность и отличное качество 
побегов. 

Вы можете выбрать три типа бункера для каждой серии 
посевных комплексов Junkkari SMD. Для одновременного 
внесения удобрений с семенами бункеры: Eco и Plus, а также 
для высева без удобрений бункеры Seed. На каждом бункере 
в стандарте установлен сворачиваемый тент с простым и 
надежным креплением. Тент может скручиваться как к середине, 
так и к задней части бункера, по желанию клиента. Также на 
каждый бункер может быть установлен дополнительный бункер 
для малых семян или стартового удобрения. В бункерах ECO 
и PLUS в стандартной комплектации установлено решето 
для удобрений и в роли дополнительной опции доступно 
решето для семян. При разработке бункеров было уделено 
большое внимание безопасности. Рабочие поверхности, 
лестницы, сделаны так, чтобы Вам было удобно и безопасно 
работать с комплексом. Рабочие поверхности сделаны 
самоочищающимися, для предотвращения скапливания пыли.

Размер бункера по желанию
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Блок колес, установленный на посевном комплексе, выполняет 
несколько функций. Первое, это транспортировка машины, а 
второе это прикатывание поверхности поля после сошников. 
Вам не нужно отдельно прикатывать поля, экономя таким 
образом время и деньги. 

Большие колеса сохраняют 
поле и деньги

Для всей линейки комплексов Junkkari SMD доступны два 
размера колес на выбор, с тракторным рисунком протектора 
7х16” и 7,5x20”. Мы рекомендуем использовать большие колеса 
с большими бункерами, а также на мягких почвах. Комплекс 
на 20” колесах легче идет за трактором и оказывает меньшее 
давление на поле. Блок колес разработан с запасом прочности, 
и Вы можете перевозить сеялку с полностью груженым 
бункером. Мощная рама, с простым доступом к колесам, 
позволяет без проблем проводить обслуживание и очистку. 
Конструкция подвески блоков колес позволяет равномерно 
прикатывать поверхность поля по всей ширине. Если комплекс 
используется в сложных условиях, мы можем наполнить колеса 
полиуретаном, что сделает колеса не прокалываемыми. 

Копирующая борона
VКопирующая борона устанавливается в базовой комплектации. 
Поверхностное боронение после прохода всех рабочих 
инструментов посевного комплекса оказывает положительное 

Эффективная 
прокатка и 
уверенное движение
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влияние на поверхность поля. Не образуется почвенная корка, 
лужи. Влага равномерно проникает через почву. При заказе 
дополнительный опции «Полу подъёма», копирующая борона 
продолжит рыхлить след от трактора во время переездов по 
полю или разворотов. В S и М-серии одно колесо прикатывает 
два семенных ряда, копирующая борона рыхлит междурядье. 
В D-серии, прикатывающее колесо сошника закрывает ряд с 
семенами, а колеса прикатывают поверхность, копирующая 
борона настроена на междурядье в 16,7 сантиметров.

Междурядье S- и M-серии.



Во все посевные комплексы Junkkari SMD, по Вашему желанию 
можно установить на выбор 3 типа электронных блоков 
управления. 

Электронный счетчик гектаров
Простой электронный счетчик, без дополнительных опций. 
Не может управлять системой технологической колеи или 
датчиками наполненности бункера. 

G-Wizard
Блок управления G-Wizard, простой в использовании, но с 
широким функционалом. Яркий дисплей с рабочим столом, 
на который выводится вся нужная информация. Оболочка 
программы дружелюбна для пользователя и логически понятна. 
В зависимости от опций блок имеет функционал:
-спидометр
-два счетчика гектаров
-датчики наполненности бункера
-датчик вращения редуктора
-управление маркерами
-управление технологической колеей
-управление полу подъемом
-управление нормой высева (G-Wizard Plus)
-датчик вращения высевающего вала

Isobus
При выборе блока управления ISOBUS, Вам не нужно отдельно 
устанавливать экран для посевного комплекса. Вы можете 
подключить комплекс к ISOBUS терминалу трактора. Если в 
тракторе не установлен терминал мы можем отправить его 
для Вас вместе с заказанной машиной. Блок ISOBUS простой в 
использовании и при этом обладает широкими возможностями. 
Вы можете регулировать норму высева во время движения, а 
также норму заделки удобрений. Функционал блока:
-спидометр
-два счетчика гектаров
-датчики наполненности бункера
-датчик вращения редуктора
-управление маркерами
-управление технологической колеей
-управление полу подъемом
-управление нормой высева (G-Wizard Plus)
-датчик вращения высевающего вала

Разнообразие блоков управления
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Дополнительные опции

Гидравлические маркеры Дисковый культиватор

Пакер 

Бункер малых семян 

Сошники удобрений M-серииДисковый культиватор
S-серии

Опция полу подъема

Однорядный разравниватель

S-образный сошник для
удобрений S-серия

Двухрядный разравниватель

Двухрядный S-образный 
культиватор

Технологическая колея
для семян 

Технологическая колея
для удобрений

Упраление нормами заделки
из трактора

Решето для семян Дополнительные датчики
бункера

Дышло с шарниром

Точное земледелие



 S 300/S 400  M 300/M 400  D 300/D 400
СОШНИКИ

Тип высева/почвы  Мало обработанная/обработанная Прямой сев(1), мало обработанная Прямой сев, мало обработанная 

Тип сошников Однодисковый сошник Однодисковый сошник Двухдисковый сошник

Управление глубиной Формой диска Формой диска Колесом настройки глубины

Износостойкость Хорошая Превосходная Превосходная

Давление сошника 5-30 кг 10-120 кг 60-220 кг

Настройка дваления Механическая или гидравлическая Гидравлическая Механическая для каждого сошника

Тип загрузки Пружинной Пружинной Пружинной

Количество сошников (3/4 м) 24/32 24/32 18/24

Междурядье 12,5 см 12,5 см 16,7 см

Тип заделки удобрений В ряд c семенами / в междурядье В ряд c семенами / в междурядье В ряд c семенами

S-образный сошник удобр. Доп.опция - -

Дисковый сошник Доп.опция Доп.опция -

БУНКЕР

Типы бункеров Eco, Plus или Seed

Объем 300 Eco/Seed 2 700 литров          400 Eco/Seed 3 700 литров         300 Plus 4 200 литров        400 Plus 5 700 литров

Перегородка Настраиваемая

Решето для удобрений В базе

Решето для семян Доп.опция

Тент Plus-бункер само сворачивающийся тент/Eco&Seed- в ручную сворачивающийся тент

Высевающий аппарат удобр. Катушка высева с редуктором

Высевающий аппарат семян Катушка высева с двойным роликом

КОЛЕСА

Размеры 7.5 - 16”  или  7.5 - 20”

Тормоза Доп. опция

Непрокалываемые колеса Доп. опция 

ДЫШЛО

Гидравлический маркер Доп. опция Доп. опция Доп. опция 

Пакер 100 см/7,5 x 16 ” Доп. опция - -

Пакер 140 см/10.0/75-15.3 Доп. опция Доп. опция Доп. опция 

УПРАВЛЕНИЕ

Выбор блока Без блока/Электронный счетчик гектаров/G-wizard/ISOBUS

Тех.колея удобр. Доп. опция 

Тех колея семян Доп. опция 

Упр. нормой заделки удобр. Доп. опция 

Упр. номрой высева Доп. опция 

Точное земледелие Доп. опция 

Доп. датчики бункера Доп. опция 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Гидравлические маркеры Доп. опция Доп. опция Доп. опция

Однорядный ровнитель Доп. опция Доп. опция Доп. опция

Двухрядный ровнитель - Доп. опция -

Двухрядный S-обр. культив. - Доп. опция -

Дисковый культиватор - Доп. опция -

Полу подъем Доп. опция Доп. опция Доп. опция

Бункер малых семян Доп. опция Доп. опция Доп. опция

РАЗМЕРЫ

Рабочая ширина 300/400 см

Транспортная ширина 300/400 см

Высота транспортная (3/4 м) 291/341 см 302/352 см  302/352 см

Высота загрузки (Eco/Plus) 189/216 см 223/228 см 205/233 см

Длина 474-650 см 539-798 см 591-851 см

Вес мин. 2500кг/3100кг мин. 3200кг/3900кг мин. 3950кг/ 4700кг

Требуемая мощность 55-95 кВт /75-115 кВт 60-115 кВт /75-140 кВт 65+ kW / 85+ кВт

1)  не рекомендуется на сложной почве Производитель оставляет за собой право вносить изменения.
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