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"PATRYK-2" 

КАРУСЕЛЬНАЯ ПОСАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ РАССАДЫ С 

КАССЕТ 

 

 

 

Карусельная посадочная машина PATRYK-2 это современная, высокого качества машина для 

высадки рассады овощей, клубники, табака и цветов из кассет. 

Самым важным плюсом посадочной машины PATRYK-2 является широкий диапазон регулировки 

отдельных механизмов машины, а также обеспечение точное расстояние между саженцами в рядке 

и глубину их посадки. Машины PATRYK-2 имеют также регулировку сошника в зависимости от 

имеющихся кассет. Их прочная конструкция строение делает дает возможность работать на 

различных типах почв. Каждая секция опирается на специальной «стопе», упрочненой 

нержавеющей сталью предохранющей от прилипания земли к сошникам и высаживающим 

механизмам. 

В стандартном выполнении машины изготавливаются с кассетами размером 2,5 см x 2,5 см до 4,5 
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см x 4,5 см. Посадочную машину можно также приспособить к большим кассетам (6 см x 6 см) при 

помощи специального оборудования. Существует возможность выбора контейнеров на саженцы. В 

опции имеется вертикальные или горизонтальные столы.  

 
 

вертикальные подвески                     горизонтальные столы 

В зависимости от имеющихся контейнеров на саженцы, подносы с рассадой устанавливается на 

столах или вертикально прикрепляется на подвесках. Лицо, обслуживающее секцию машины берет 

саженцы с кассет и помещает их в гнездо, находящиеся в карусельном диске. Гнезда открываются 

над ведущей воронкой, направляя саженцы через воронку к сошнику, где они остановливаются 

между стенками регулируемого сошника. Саженцы выталкиваются через выталкиватель рассады с 

сошника в соответственных промежутках в борозду, сделанную сошником. За сошником находятся 

прижимающие колеса, уминающие почву вокруг саженца. Таким образом саженец устанавливается 

вертикально и плотно дожимается.  

ВЕРСИИ МАШИНЫ 

2-рядная в стандартной расстановке 

 

• 3- рядная в стандартной расстановке 

• 3-рядная с секциями сзади ( специальная версия для узких рядов) 
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• 4- рядная в стандартной расстановке 

 

• 6- рядная в стандартной расстановке 

           

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ 

 

1 
набор для крупных растений (45x45 мм или 65x65 мм) для 1 

секции   

2 набор для небольших растений (25х25 мм) на 1 секцию   

3 дополнительный боковой контейнер для растений - 1 шт.   

 

Технические характеристики 

Число секций 2,3,4,6 

Междурядье  50-90 см в стандартном исполнении 

Рабочая глубина посадки Регулируется до 12 см 

Расстояние между саженцами в ряду Регулируется 11-65 см 

Размер кассет Стандарт 2,5 х 2,5 см, до 4,5 х 4,5 см.   

опция 6,0х6,0 см.   7,5х7,5 см 

Число гнезд в карусельном диске 6 шт 

Производительность  до 3600 шт/час с одной секции, 
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Масса одной секции 150 кг 

Требуемая мощность 2 секции min 30 л.с. грузоподъемность 1300 кг 

3 секции min 50 л.с. грузоподъемность 1400 кг 

4 секции min 60 л.с. грузоподъемность 1600 кг 

6 секции min 80 л.с. грузоподъемность 1900 кг 

Привод  От ведущего колеса 

 

 

 


