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Стерневая сеялка ППМ «Обь – 4 – 3Т», 
 культиватор АКП «Лидер» 

 
Почвообрабатывающая посевная машина «Объ-4-ЗТ», предназначена для проведения предпосевной 

обработки почвы за один проход по любым фонам, в том числе по стерневым, с одновременным полосовым 
посевом семян зерновых культур и внесением стартовой дозы минеральных удобрений, с прикатыванием 
высеянных семян на глубине их заделки и образованием верхнего рыхлого мульчирующего слоя. Эффективно 
используется для ухода за парами и на зяблевой обработке почвы на глубину до 16 см. 

В отличии от рядковых сеялок обеспечивает более  благоприятный по площади питания, широкополосный 
посев семян, равномерную их заделку и, как следствие, дружное созревание, повышение урожайности, 
уменьшение полеглости. 

Почвообрабатывающая посевная машина «Объ-4-ЗТ» может комплектоваться сменными плоскорежущими 
лапами и наральниками для чизелевания (глубина обработки до 25см.) 

АКП «Лидер»  предназначен для обработки почвы на глубину до 16см с одновременным выравниванием ее 
поверхности и вычесыванием сорняков. Агрегаты рекомендуется применять для зяблевой и предпосевной 
обработки почвы, а также для обработки паров. 

 
     Применение ППМ «Объ-4-ЗТ» и АКП «Лидер» обеспечивает: 
 

 вычесывание до 98% сорняков 
(эквивалентно химпрополке) 

 оперативность полевых работ при 
высоком качестве их выполнения 

 выравнивание поверхности поля  уменьшение механического воздействия 
на почву ходовыми системами тракторов 

 повышение урожайности на 15-30%  защиту почвы от водной ветровой эрозии 
 снижение расхода топлива в 2 раза  повышение плодородия почвы 
 

Технические характеристики 
 

Характеристики АКП «Лидер» «Объ-4-ЗТ» 
Производительность за 1ч основного времени, га/ч 2,8…..4,4 1,8…….2,9 
Рабочая скорость движения, км/ч 7-11 7-11 
Ширина захвата, м 4,0 4,0 
Ширина полосы рассева, см - 18-20 
Глубина заделки семян, см - 4…..8 
Вычесывание подрезанных сорных растений, не 
менее , 98 % 

98 98 

Габаритные размеры агрегата. м 5,23х4х1,4 5,23х4 Dх2, D 
Масса, не более, кг 1570 2100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Использование ППМ «Объ-4-ЗТ» и АКП «Лидер» позволяют в 2 раза уменьшить расход 
топлива, обеспечивает низкую себестоимость зерна при его высоком качестве. 

 


