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Результаты испытаний пропашной сеялки МС-12С 

Назначение и описание конструкции машины 

Пропашная сеялка МС-12С предназначена для пунктирного или 

пунктирно-гнездового посева сахарной и кормовой свеклы, овощных 

культур и хлопчатника с одновременным внесением в почву минераль-

ных удобрений соответствующими приспособлениями. Сеялка предна-

значена для использования во всех почвенно-климатических зонах, кро-

ме зоны горного земледелия, для работы на ровных полях или с уклоном 

не более 7
о
 и  влажностью почвы не более 25%. Сеялка агрегатируется с 

тракторами класса 2,0; 3,0 при наличии автосцепки СА-1 и ВОМ с ча-

стотой вращения 1000 мин
-1

. Сеялка оборудована системой контроля 

высева семян «Дарина-У». В конструкцию сеялки МС-12С, в сравнении 

с ранее испытанными образцами, внесены восемь изменений, направ-

ленных на повышение надежности элементов конструкции, снижения 

металлоѐмкости и обеспечения качества посева  

Качество работы: 
Глубина заделки семян : 
- среднее арифметическое значение, см     
- стандартное отклонение, см 
Количественная доля семян, заделанных 
в слое, предусмотренном ТУ, % 
Средний интервал между растениями в 
рядке, см 
Забивание и залипание рабочих органов 

 
4,5 
1,3 
92,6 

 

19,3 

 
Не наблюдалось 

Условия эксплуатации: 
 - навеска (присоединение) на трактор Навесная  
 - привод высевающих аппаратов От опорно-приводных колес  

сеялки 
 - время подготовки машины к работе, ч 0,10 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,18 

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 
Габаритные размеры, мм: 
в транспортном положении  
- длина 
- ширина 
- высота 

 
 

11530 
2410 
3040 

Рабочая скорость, км/ч 6,5±1,0  

Ширина захвата, м 5,4 

Число высевающих аппаратов  12 

Эксплуатационная надежность Высокая 
 



 

Результаты испытаний 
Качество работы Сеялка МС-12С по качеству работы имела показатели, 

соответствующие агротребованиям. 

Фактическая норма высева семян - 5,2 шт./м. Отклоне-

ние фактического высева семян от заданного - нет. Рас-

пределение растений в рядке: средний интервал между 

растениями - 19,3 см при неравномерности – 1,17 см 

Эксплуатацион-

ные показатели 

В агрегате с трактором Беларус-1221.2 на посеве сахар-

ной свеклы производительность в час основного време-

ни составила 2,97 га при рабочей скорости 5,50 км/ч, 

при удельном расходе топлива за время сменной работы 

– 3,78 кг/га. Производительность в час сменного време-

ни получена 2,26 га. Технологический процесс выпол-

нялся устойчиво  

Безопасность  

движения 

Сеялка приспособлена для транспортировки по дорогам 

общего пользования. Ширина сеялки - 2,41 м. Сеялка 

оборудована световозвращателями – два передних, два 

задних. Максимальная скорость - 15 км/ч 

Удобство управ-

ления 

Удобно 

Безопасность вы-

полнения работ 

Безопасность выполнения работ при посеве пропашных 

культур агрегата в составе сеялки МС-12С обеспечена 

Техническое 

обслуживание 

Периодичность ЕТО - через 8 часов (трудоѐмкость ЕТО 

- 0,18 чел.-ч). Периодическое ТО не предусмотрено  

Заключение по результатам испытаний 

Сеялка пропашная МС-12С соответствует требованиям НД по показателям 

назначения, надѐжности и безопасности 

Испытания проведены: ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

Россия, 347740, Ростовская область,  
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