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(57) Изобретение относится к дозирующему устройству (5) для зернистого материала, в частности
семян и/или удобрений, где дозирующее устройство (5) содержит корпус (9) дозирующего
устройства, имеющий по меньшей мере одно входное отверстие (8) и по меньшей мере
одно выходное отверстие (11) для зернистого материала и две боковые стенки (10), которые
располагаются на расстоянии друг от друга; дозирующее колесо (13) с торцевыми поверхностями
(13a), каждая из которых обращена к боковым стенкам (10), расположено между, во-первых,
входным отверстием (8) и, во-вторых, выходным отверстием (11) и между боковыми стенками
(10), которые расположены на расстоянии друг от друга, на валу и выполнено с возможностью
соединения с последним посадкой с натягом и приведения валом во вращение в направлении (D)
дозирования; дозирующее колесо (13) соединено с блокирующими средствами (14), выполненными
так, чтобы блокировать транспортировку зернистого материала дозирующим колесом (13) в
направлении, противоположном направлению (D) дозирования, от входного отверстия (8) к
выходному отверстию (11) и/или в направлении (D) дозирования от выходного отверстия (11)
к входному отверстию (8), и плоское колесо (15) расположено у каждой торцевой поверхности
(13a) дозирующего колеса (13) незакреплённым образом на валу между торцевой поверхностью
(13a) и боковой стенкой (10), уплотняющий элемент (16) находится по обеим сторонам между
соответствующей торцевой поверхностью (13a) дозирующего колеса (13) и боковой поверхностью
(15a) соответствующего плоского колеса (15), указывающего на эту торцевую поверхность (13a).
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