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Результаты испытаний посевного комплекса ML-930/АС315 

Назначение и описание конструкции машины 

Посевной комплекс ML-930/AC315 предназначен для посева семян 

зерновых, зернобобовых, крупяных культур с одновременным внесением 

гранулированных минеральных удобрений при минимальной обработке 

почвы. Посевной комплекс ML-930/АС315 осуществляет посев ленточным 

способом. 

Посевной комплекс ML-930/АС315 в комплекте с приспособлениями 

используется во всех зонах возделывания, кроме зоны горного земледелия.  

Посевной комплекс ML-930/АС315 состоит: из пневматического по-

севного бункера AC315, обеспечивающего дозирование посевного матери-

ала и его подачу в пневмораспределительную систему комплекса и даль-

нейшую подачу посевного материала в анкерные сошники пневматической 

части ML-930. Норма высева семян устанавливается по данным таблицы 

изменением звездочек на редукторе высевающих аппаратов и затем прове-

ряется на мониторе в кабине трактора 

Качество работы 

Норма высева семян, кг/га: 

- заданная 

- фактическая 

 

265 

265 

Средняя глубина заделки семян, мм 32,8 

Количественная доля семян, заделан-

ных на заданную глубину, % 

66,0 

Число семян, не заделанных в почву, 

шт./м
2
 

8 

Число всходов, шт./м
2 

465 

Относительная полевая всхожесть, % 83,0 

Ширина ленты высева, мм 124 

Условия эксплуатации: 
- навеска (присоединение) на трактор 

(способ агрегатирования) 

Присоединение к трактору с по-

мощью сцепного устройства 

- перевод в рабочее и транспортное 

положения 

Гидравлический  

- настройка рабочих органов Автоматический способ 

- время подготовки машины к работе, ч 0,30 

Агрегатирование Тракторы с двигателями мощно-

стью 375…400 л.с. 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,33 

Эксплуатационная надежность Низкая 
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Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры, мм: 

в рабочем положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

17330 

13330 

3880 

 

17330 

6650 

5310 

Количество высевающих аппаратов 3 

Привод высевающих аппаратов Механический 

Система распределения семян и 

удобрений 

Пневматическая, одноступенчатая,  

двухконтурная, 12-канальная 

Количество резервуаров бункера 3 

Количество сошников 52 

Количество рядов сошников 3 

Ширина междурядий, см 25 

Рабочая ширина захвата, м 13,0 

Глубина заделки семян, мм 40…100 

Рабочая скорость, км/ч 9…10 
 

Результаты испытаний 
Качество работы Посевной комплекс ML-930/АС315 испытывался на 

посеве озимой пшеницы с одновременным внесением 

минеральных удобрений по пожнивным остаткам ку-

курузы, обработанным дисковой бороной в два следа. 

Средняя глубина заделки семян - 32,8 мм при заданной 

глубине – 40 мм. На поверхности почвы наблюдались 

не заделанные семена - 8 шт./м
2
. Количественная доля 

заделанных на заданную глубину семян получена 66%. 

Относительная полевая всхожесть составила при этом 

83%. Средняя ширина высева - 124 мм. По показателям 

качества заделки семян (стандартному отклонению 

глубины заделки; количественной доле семян, заделан-

ных на заданную глубину и наличию семян на поверх-

ности почвы) не соответствует требованиям ТУ и НД 

Эксплуатационные 

показатели 

Производительность посевного комплекса  

ML-930/АС315 в агрегате с трактором Versatile 2375 за 

час основного времени на посеве озимой пшеницы по-

лучена 12,12 га, при рабочей скорости 9,3 км/ч. Произ-

водительность за час сменного времени - 7,03 га. 
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Удельный расход топлива за время сменной работы со-

ставил 4,08 кг/га 

Безопасность  

движения 

Машина предназначена только для работы в поле, га-

баритные размеры посевного комплекса в транспорт-

ном положении (высота – 5,31 м, ширина - 6,65 м) не 

допускают выхода на дороги общего пользования.  

Транспортная скорость - не более 10 км/ч. Посевной 

комплекс оборудован собственными приборами све-

товой сигнализации и световозвращателями. Тормоз-

ные устройства на посевном комплексе не предусмот-

рены 

Удобство управле-

ния 

Удобно  
 

Безопасность выпол-

нения работ 

Обеспечена  

Техническое 

обслуживание 

Трудоемкость ЕТО – 0,33 чел.-ч. Трудоемкость ПТО – 

0,50 чел.-ч. Качество руководства по эксплуатации 

неудовлетворительное 

Заключение по результатам испытаний 

Испытанный образец посевного комплекса ML-930/АС315 не соответствует 

отдельным требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и 

безопасности. Изготовителю разработать мероприятия по устранению выяв-

ленных несоответствий 

Испытания проведе-

ны: 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740,  

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

Испытания провел: Сидяченко П.И. 

Источник информа-

ции: 

Протокол испытаний № 11-37-17 (5030302)  

от 15 декабря 2017 года 

 

 


