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Farmmaster-N

предприятия по производс тву продукции военного и 
гражданского назначения. Входят в структуру  АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей».
Современное уникальное оборудование, многолетний опыт 
квалифицированных специалистов и инновационный подход к 
организации производс тва позволяют изготавливать 
продукцию как военного, так и гражданского назначения 
высокого качества и любого уровня сложности. 

Î ïðîèçâîäèòåëå  

Являясь крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной, дорожно-строительной, 
коммунальной, лесопожарной и лесохозяйственной техники, осуществляет продажи, 
гарантийное и сервисное обслуживание сеялок  master-N.Farm

ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» и 
АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» - 

Ãäå êóïèòü?   

ООО «ТД  ЮТЕК» - официальный дистрибьютор  
ПАО «Нижегородский машиностроительный завод». 

Центральный офис: 
г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д.12
тел./факс: 8 (831) 429-01-00
e-mail: office@uteknn.ru 
1

г. Волгоград,
тел.: 8 (919) 989-63-24
e-mail: esm.izumrud@yandex.ru 
1

г. Киров, ул. Щорса, д. 95, оф. 414
тел.: 8 (8332) 705-134, 8 (912) 828-12-73
e-mail: ximreg@yandex.ru Предназначены для посева  всех типов  зерновых, колосовых, зернобобовых культур с 

одновременным высевом мелкосемянных культур (покровно) и внесением минеральных 
удобрений. 
я

Производятся трех модификаций:  СЗМ 400, СЗМ 540, СЗМ 600. 

Новосибирская область, 
Новосибирский р-н, п. Краснообск, д. 1/6, оф. 322
тел.: 8 (383) 217-42 67,
8 (913) 485-98-60, 8 (913) 726-00-98
e-mail: agv05@yandex.ru 
1

г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40, оф. 415
тел.: 8 (8142) 59-35-00, 59-35-04, 59-35-06
e-mail: a.maslov@sampo.ru 
1

Республика Казахстан, г. Астана,
тел.: 8 (7172) 48-54-75, 8 (747) 297-88-53,
8 (701) 297-88-53
e-mail: shahvs@mail.ru 

приемлемые цены;
надежность конструкции;
качественный и равномерный посев; 
удобство и экономичность в эксплуатации;
возможность посева в переувлажненную и засушливую почву;
развитая дилерская сеть;
гарантийное и сервисное обслуживание.

Ñåÿëêè master-N ýòî:  Farm



Гидравлическая сис тема заглубления  позволяет 
усиливать давление на сошник, используя весь вес сеялки, что 
гарантирует равномерность заглубления сошников.
1
Уникальная конструкция однодискового сошника 
создает уплотненное семенное ложе и гарантирует точное 
попадание семян на заданную глубину без просевов. 
Увеличивает урожайность на 15%. 
1
Оригинальная система чистика предотвращает налипание 
почвы на сошник при ее влажности до 45%.
1
Косозубая конструкция катушки высевающего аппарата 
позволяет сеять зерновые, зернобобовые и мелкосемянные 
культуры, исключая их дробление.
1
Система настройки нормы высева простая в настройке и 
устойчивая при эксплуатации. Норма высева зерновых: от 30 до 
400 кг/га, для мелкосемянных: от 0 кг/га.

Увеличенный  объем  бункеров  и оптимальный  вес  
сеялки обеспечивают более высокую производительность.
1
Агрегатируются  в  прицепном и навесном положениях. 
К о м п л е к т у ю т с я  т р а н с п о р т н ы м  и  п р и к а т ы в а ю щ и м 
устройствами. 
1
Высокое качество высевающего аппарата обеспечивает 
высокую точность расхода семян на посев и выдерживание 
необходимой густоты стояния растений на гектаре.

Рабочая ширина захвата, м. 4

Производительность, га/час от 4,4 до 4,8

Объем бункеров:

для семян, л. 684

для удобрений, л. 440

Количество рядов для мелких семян

Количество рядов

Габаритные размеры, мм.

для мелких семян, л.

Вес, кг.

Параметры СЗМ 400Т СЗМ 540Т СЗМ 600Т

28

2990х4706х1430

1380

28

210

5,4
от 5,4 до 6,5

881

593

38

2990х6310х1450

2310

38

320

6
от 5,9 до 7,0

960

656

40

2990х6870х1450

2520

42

Агрегатируется с трактором, л.с. 60-80 80-90 80-90

380
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