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Рассадопосадочная машина карусельного типа предназначена для высадки ризом 

Мискантуса, а также клубневых культур, чеснока в открытый грунт. Наиболее важным 

преимуществом этой машины является точность и скорость высадки. Машина оснащена 

независимыми секциями, смонтированными на несущей балке, что позволяет изменять расстояния 

между секциями. Одна секция обслуживается одним человеком. Данный агрегат выпускаются в 

двух исполнениях: Мискан-4 и Мискан-2 (далее – МП), представляющую собой навесную 

сельскохозяйственную машину, предназначенную для посадки различных культур в открытый 

грунт. 

В действие машина приводится от приводного колеса, ростки подаются в прижимные диски 

и высвобождаются в момент попадания корня в борозду, которая сразу же зарывается. Имеются 

настройки как глубины посадки, так ширины междурядий и частоты посадки. 
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Привод механизма посадочных блоков осуществляется, от дополнительно установленных на 

блоке, приводных колес (одно приводное колесо на 2 посадочных блока) посредством цепного 

привода. Цепной привод в базовой комплектации идет 2.5:1.  

На раме по краям расположены два колеса, регулировка глубины посадки осуществляется 

регулировкой положения колеса, относительно уровня ножей сошников. Механизм плавной 

регулировки находится внутри выдвигающихся телескопических труб. 

Посадочные секции расположены на расстоянии 70 см, относительно центров ножей. И 

имеют на данной модели возможности изменения данного параметра. Блоки являются 

быстросъемными, имеют болтовое соединение. 
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Сошники съёмные, крепятся к корпусу тоннеля шестью болтами. Возможна установка 

другого типа сошников по техническому заданию заказчика. 

Катки укатывающие цилиндрической формы, для уплотнения почвы имеют возможность 

регулировки плавной нагрузки на неё. Такая регулировка позволяет подобрать плотность почвы, в 

соответствии с требованиями посадки культуры. Нагрузка на каждом модуле настраивается 

индивидуально. Внимание! Все катки должны быть отрегулированы на одинаковую нагрузку на 

грунт, это обеспечит одновременный всход. 

Шаг посадки имеет 3 способа регулировки: 

1.Замена подающего механизма – принимающего барабана (жёсткая регулировка). 

2.Изменение передаточного числа с помощью звёздочек на цепном приводе (мягкая регулировка). 

3.Замена приводного колеса на больший/меньший диаметр (мягкая регулировка). 

Основные характеристики: 

Параметры 

Марка оборудования 

Мискан-2 Мискан-4 

Количество рядов 2 4 

Скорость посадки (Га/час) до 0,4* до 0,8* 

Ширина межрядий (см) от 50 до 80 от 50 до 80 

Шаг посадки (см) от 15 до 100 от 15 до 100 

Глубина посадки (см) от 5 до 15 от 5 до 15 

Возможность установки 

солнцезащитного тента 
Да Да 

Возможность установки 

солнцезащитного тента 
Да Да 

Необходимый трактор 

(класс) 
0,9 1,4 

Вес оборудования (кг) 630 1050 

Стоимость, руб. (с НДС) 

для членов МСПМ 
537 000,00 895 000,00 

Стоимость, руб. (с НДС) 590 700,00 984 500,00 
 

 

 

Срок изготовление 60 рабочих дней. Предоплата 50%. 


