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Результаты испытаний  

сеялки пропашной МС-12С 

Назначение и описание конструкции машины 
Сеялка пропашная МС-12С предназначена для точного (пунктирного 

или пунктирно-гнездового) посева сахарной и кормовой свеклы, овощных 
культур и хлопчатника. 

Сеялка агрегатируется с тракторами класса 2 и 3 при наличии рамки 
автосцепки СА-1, вала отбора мощности с задним расположением хвосто-
вика и частотой вращения 1000 мин

-1
. 

Сеялка представляет собой навесную машину, состоящую из рамы с зам-

ком автосцепки, секций зерновых, центробежного вентилятора, опорно-

приводных колес, механизмов передач, устройства маркерного, карданно-

го вала, вакуумпровода, транспортного устройства. Сеялка оснащена си-

стемой контроля высева семян «Дарина У».  

Сеялка может комплектоваться дополнительными приспособлениями для 

переоборудования в восьмирядное исполнение в порядке эксплуатации 

сеялки МС-8 и ее модификаций. 

      По сравнению с ранее испытанным образцом в конструкцию сеялки 

внесено одно изменение, направленное на повышение надежности проте-

кания технологического процесса и упрощения конструкции. В процессе 

испытаний внесено одно изменение, направленное на повышение надеж-

ности 

Качество работы 

Глубина заделки семян: 

- среднее арифметическое значение, см 

- стандартное отклонение, см 

- коэффициент вариации, % 

Количественная доля семян, заделанных на задан-

ную глубину ±см, % 

Отклонение фактического высева семян от заданно-

го, % 

 

1,96 

0,35 

21,7 

99,6 

 

6,9 

Условия эксплуатации:  

- навеска (присоединение) на трактор: 

в транспортном положении 

в рабочем положении 

 

Полунавесная 

Навесная  

- привод высевающих аппаратов От опорно-привод-
ных колес сеялки  

- время подготовки машины к работе, ч 0,18 

- настройка рабочих органов Глубина хода сош-

ника 

Агрегатирование Тракторы класса 2; 3 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,35 

Эксплуатационная надежность Хорошая 
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Техническая характеристика 

Габаритные размеры, мм: 

в транспортном положении  

- длина 

- ширина 

- высота (с учетом высоты маркеров) 
в рабочем положении 
- длина 
- ширина (без учета вылета маркеров) 

- высота (с учетом высоты маркеров) 

 
 

7020 
2680 

3620 

 
2610 
6440 
3150 

Ширина захвата, м 5,4 

Масса, кг 1750 

Рабочая скорость, км/ч 6,0…6,5 

Емкость семенного бункера, л 

 

26 

Результаты испытаний 

Качество работы Высев семян на посеве сахарной свеклы составил  

5,4 шт. на пог. м, при заданной норме высева 5,8 шт. 

на пог. м. Отклонение фактического высева семян от 

заданного – 6,9 %. Средний интервал между растени-

ями в рядке – 20,5 см. Количественная доля семян, за-

деланных на заданную глубину ±см – 99,6 %. Глубина 

заделки семян – 1,96 см 

Эксплуатационные 

показатели 

На посеве сахарной свеклы производительность в час 

основного времени составила 3,5 га/ч при рабочей ско-

рости 6,4 км/ч. Производительность в час сменного 

времени получена 2,6 га/ч при удельном расходе топ-

лива за время сменной работы 4,8 кг/га. Технологиче-

ский процесс выполнялся устойчиво 

Безопасность дви-

жения 

Сеялка приспособлена для транспортировки по доро-

гам общего пользования. Ширина сеялки - 2,68 м, вы-

сота (с учетом высоты маркеров) - 3,62 м. Сеялка 

оборудована двумя передними, двумя задними и че-

тырьмя боковыми (с каждой стороны) световозвра-

щателями в виде прямоугольников, выполненных из 

светоотражающей пленки. Сеялка оборудована двумя 

противооткатными упорами и имеет места для их 

хранения. Максимальная транспортная скорость –  

15 км/ч 

Удобство управле-

ния 

Удобно 

Безопасность вы-

полнения работ 

Обеспечена 
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Техническое 

обслуживание 

Периодичность ЕТО - через 8 часов (трудоёмкость 

ЕТО - 0,35 чел.-ч). Периодическое ТО не предусмотре-

но. Руководство по эксплуатации хорошего качества  

Заключение по результатам испытаний 

Сеялка пропашная МС-12С соответствует требованиям ТУ и НД по пока-

зателям назначения, надежности и безопасности. Вписывается в техноло-

гию производства сахарной свеклы 

Испытания 
проведены 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

Россия, 347740, Ростовская область, г. Зерноград,  
ул. Ленина, 32 

Испытания провел Бородачев С.Г. 

Источник инфор-

мации 

Протокол испытаний № 11-10-19 (2030052)  

от 29 июля 2019 года 
 


