Посевной комплекс
«Кузбасс-А» ПК-5,5Б
Малогабаритный посевной
комплекс «Кузбасс-А» ПК5,5Б
представляет
собой
сельхозмашину,
использующую технологию посева по
принципу
«в
открытую
борозду»,
когда
семена
выкладываются
в
более
глубокие и влажные слои почвы, а затем покрываются слоем почвы и прикатываются.
Посевные комплексы «Кузбасс-А» являются анкерными сеялками для прямого посева.

Отличительные особенности посевного комплекса «Кузбасс-А» ПК-5,5Б:
- расположение бункера для
семян и удобрений на раме посевного
орудия;
- инновационная форма высевающего
сошника
с
идеальным
выдерживанием глубины заделки
семян и удобрений;
- прочная и долговечная
конструкция из-за малого количества
подвижных частей;
- малый собственный вес.
Посевной комплекс «Кузбасс-А» спроектирован таким образом, что часть веса бункера
перераспределяется на заднюю ось трактора. В результате увеличивается сцепной вес
трактора, снижается буксование, увеличивается маневренность агрегата, плавность хода
машины в целом.
Пневмосистема высева семян посевного комплекса обеспечивает равномерное
распределение семян. Конструктивно предусмотрен сев зерновых, бобовых, технических и
кормовых (в том числе мелкосемянных) культур по агрофонам как предварительно
обработанным, так и необработанным (стерневым) с плотностью сева на гектар и глубиной
заделки семян, устанавливаемых потребителем с учетом местных условий.

Технические характеристики посевных комплексов
«Кузбасс-А» ПК-5,5Б
Наименование показателя
Наименование машины
Тип машины
Число рядков для посева/сошников, шт.
Ширина междурядий при посеве, см
Рабочая ширина захвата, м
Агрегатируется
Потребляемая мощность, кВт (л.с.)
Привод вентилятора пневмосистемы
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч
Производительность, га/ч:
- основного времени (при рабочей скорости до 8 км/ч.)
Удельный расход топлива не более, кг/га
Габаритные размеры машины, мм:
в рабочем положении:
- длина
- ширина
- высота
в транспортном положении:
- длина
- ширина
- высота
Дорожный просвет, мм
Масса машины, кг,
- в т.ч.: посевного агрегата
- бункера
Минимальный радиус поворота агрегата, м:
- по крайней наружной точке
- по следу наружного колеса
Емкость бункера для семян и удобрений, м 
Количество отсеков бункера
Отношение объемов отсеков, передний/задний, %
Расстояние между рядами сошников по ходу движения (3 ряда), мм
Тип сошника

Значение показателя
ПК-5,5Б
Полуприцепная
22
25,4
5,5
Трактор кл.3
90 (150)
Дизельный
двигатель/гидромотор
До 10
До 30
5,5
7

8100+100
6120+50
4120+50
8120+100
6120+50
3700+50
310
5400±250
3800±150
1600±100
12,2
10,5
4,2
2
40/60
1000
Долото
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