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3S-4000

�лавной особенностью модели 3S-4000 предоставленной 
компанией Great Plains, является максимальная производительность. 
Эта модель сконструирована для сельхозпроизводителей с большими 
площадями и способна засевать максимальное количество гектаров 
каждый день. !редставлена модель имеет самые большие зерно-
вые бункеры, что сокращает время на перезагрузку. "ирокая поднож-
ка и водонепроницаемые крышки способствуют быстрой и безопас-
ной загрузке семян. $о время разворотов или поворотов на поле дан-
ная сеялка позволяет приподымать из земли только сошники, а не всю 
раму и этим самым снижает износ главной рамы и уменьшает время 
разворота.  &сли в будущем у $ас возникнет потребность в 
высокопроизводительных механических сеялках – обратите 
внимание на 3S-4000 от компании Great Plains.

'анная сеялка сконструирована таким образом, что по всей 
ширине захвата достигнуто максимального копирования рельефа поч-
вы. )оковые секции способны отклоняться на 20 градусов вверх и на 
15 градусов вниз отлично копируя склоны. Эту сеялку можно транс-
портировать полностью загруженной семенами и удобрениями. $ 
транспортном положении сеялка имеет всего 4.7 метров в ширину.

*еобходимая мощность : 180 л.с. 

+то бы машина подходила к тракторам с 
гидравликой “ с закрытым центром “ и “ с открытым 
центром “ заказывайте 194 – 143 А “ комплект для 

преобразования к открытому центру “

6уфта несовместимая с тракторами с “ открытым 
центром “ или с 194-143А
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4-х скоростная  
коробка передач

!ерепускной клапан !одножка и лестница ?омплект осветительных 
приборов

1 3/4” широкая высевная 
катушка

*езависимая траектория 
движения сошника

$одонепроницаемые 
крышки зерновых бункеров

V-образные 
распределители зерна

�идравлический фильтр

Keeton or Seed-Lok®  
уплотнители семян в борозде

Cндустриальные шины

�арактеристика 
реимущество
4-х скоростная коробка скоростей Обеспечивает превосходное изменение и поддержание норм высева 

большого количества видов и размеров семян.
!ерепускной клапан Уменьшает нагрев гидравлического масла
!одножка и лестница "ирокая подножка и удобная лестница обеспечивает удобный доступ к 

сеялке по всей её ширине. 
?омплект осветительных приборов Обеспечивает высокий уровень безопасности во время транспортировки.
$ысевная катушка Обеспечивает нежное и равномерное распределение широкого спектра 

семян разных культур и размеров . 
*езависимая траектория  �идроцилиндры с обоих концов сеялки обеспечивают достижение  
движения сошника необходимого давления на сошник вне зависимости от угла наклона 
 зернового бункера 
$одонепроницаемые крышки �ерметически закрывающиеся крышки бункеров предохраняют семена и 
зерновых бункеров удобрения от промокания
V-образные распределители зерна Обспечивают равномерное и полное опорожнение бункеров
�идравлический фильтр Уменьшает загрязнение гидравлического масла 
Уплотнители семян в борозде Keeton  Уплотняет почву в месте контакта с зерном, обеспечивая лучшее прорастание. (опция) 
or Seed-Lok®

Cндустриальные шины Обеспечивают лучшее сцепление с грунтом. (только в 3-х секционных моделях) (опция)

О
���
Уплотнители семян в борозде Keeton 
Hаслонки 
6уфты для выключения отдельных секцией 
Уплотнители семян в борозде Seed-Lok®

!риспособление для внесения удобрений

Электроника следящая работу высевающих валов 
?омплект для открытой гидросистемы трактора 
)ункеры для мелкосемянных культур 
Cндустриальные шины (только для моделей 3000, 4000) 
!невматические очистители дисков

О
�
 ��

�пецификации сеялок 
�одель 2S-2600 3S-3000 3S-4000
6еждурядье  15 см 18 см  25.4 см 15 см 18 см  25.4 см 15 см 18 см  25.4 см
?-во сошников  52         42         32 60         48         36 78         63       48
$ес*  5,334 кг 5,393 кг 7,983 кг
Jабочая ширина  8 м 9 м 12 м
;ранспортная ширина  4.5 м 4.5 м 4.5 м
'орожный просвет**  0.3 м 13 см 0.3 м 13 см 0.3 м 13 см
$ысота 2.4 м 5 см 2.4 м 5 см 2.1 м 10 см
'лина 8 м  10 см 9 м
Mмкость бункеров  3,044 л 3,425 л 4,510 л 
Mмкость бункеров для зерна/удобрений =траница 7 =траница 7 =траница 7
Jазмер шин  28см х 38 см/24 см х 38  28см х 38 см/24 см х 38 28см х 38 см/24 см х 38
Cндустриальные шины (опция) N.A. 25 см х 42 см/25 х 42 38 см х 42 см/25 х 42
Qод сошника 20 см 20 см 20 см
�лубина высева  0 см –8 см  0 см –8 см 0 см –8 см
'авление на сошник 40 кг –81 кг 40 кг –81 кг 40 кг –81 кг
*еобходимая мощность трактора, лс  110 мин 125 мин 180 мин

*!римечание: вес указан для комплектации междурядьем 7.5” в зависимости от опций. 
** 'орожный просвет зависит также от типа трактора.

�пецифификаикацииции сес ялок
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