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1. Seed metering
mechanisms
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12 Seeding equipment
problems with
faba beans

Figure 2 Icarus (I), Fiesta VF (F) and
Barkool (B) faba bean seed compared to
field pea (P), lentil (L), narrow-leaf lupin
(NL), albus lupin (AL) and wheat (W).

Seed type Average Average
weight seed rate

(g/100 seeds) (kg/ha)

Faba bean

Fiord 45 100-150
Fiesta VF 65 140-200
Icarus 80 140-200

Wheat 3 40-80

Lupin - Wonga 13 65-80

Field pea - Dundale 22 80-110

Figure 1. Average seed size and
seeding rate for selected winter crops
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Checkpoints for combines

Seeding boot
Blockages occur, especially
if boot narrows or changes in
shape from circular to
oblong.

Seed box
Check for bridging, especially
following transport

Figure 4 Check tubes & seeding boots of seeders
with an undercarriage modified to handle trash.

Tubes
Hose blockages
occur on bends

Check angle of hose

Metering device
Check roller type for
seed clearance and
possible seed damage

Check it can meter
correct seeding rate
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Figure 3 Peg roller (A) commonly used in metering
devices, and rubber fluted pea or bean roller (B).
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Checkpoints for airseeders

Distributer heads
Seeds can be damaged as
they hit the distributor head.

Blockages occur at outlet
holes.

Seeding boot
Blockages occur,
especially if boot
narrows or changes in
shape from circular to
oblong.

2. Airseeder distributors
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Tubes
Hoses block on bends.

Metering device
Check roller type for
seed clearance and
possible seed damage.

Check device can meter
correct seeding rate.

Seed box
Check for bridging,
especially following
transport.

3. Sowing tubes on combines
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4. Seeding boots
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5. Inoculated seed
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6. Seed handling
equipment
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