
Пропашная 8-рядная механическая прицепная сеялка Great Plains PD8070 предназначена для высева рядных культур 

(кукуруза, подсолнечник, соя, сорго) с междурядьем 70 см. 

Сеялка оборудована приспособлением для внесения сухих гранулированных удобрений в междурядья, ниже зоны 

высева семян. Сеялка также может комплектоваться дисковыми турбо-ножами для обработки почвы в зоне высева, что 

делает ее универсальной сеялкой для использования в нулевой технологии почвообработки. 

Контроль параметров высева (количество семян на гектар, скорость движения, площадь посева) осуществляется с 

помощью монитора Dickey-john. 

Высевающие аппараты с механическим приводом комплектуются одним из трех типоразмеров сбрасывателей семян и 

двух типов флажков и обеспечивают точный и аккуратный высев семян. При необходимости, можно дополнительно 

укомплектовать сеялку высевающими аппаратами дискового типа для высева сои, сорго и хлопка. Широкий выбор 

дисков под необходимую Вам норму высева обеспечит точный высев этих культур. 

При работе на влажных почвах сеялка оборудуется чистиками приводных колес и опорных дисков сошника. Сеялка 

агрегатируется с тракторами 100-140 л.с.

PD8070

ПРОПАШНАЯ СЕЯЛКА 
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Количество рядов 8

Междурядье, см 70

Глубина высева, см 0-10

Объем семенных ящиков, л 564 (8 х 70.5)

Объем ящиков для удобрений, кг 1000 (4 х 250)

Скорость высева, км/ч 8-11

Привод высевающих аппаратов
Механический, 2 приводных 

колеса

Вертикальное перемещение сошника, см 25

Давление на сошник, кг
38.5-70.2 станд., 70-111 с опц. 

пружинами

Давление на турбо-нож, кг 185-227

Транспортная ширина, м 4.9

Транспортная высота, м 1.95

Транспортная длина, м 4.6

Вес, кг 3 114

Размер шин, трансп. (4 шт.), приводные (2 шт.) 7.00-15LT, 13-6.50x6

Количество гидравлических магистралей 2

Необходимая мощность трактора, л.с. 100-140

Монитор контроля параметров высева 

Dickey-john
Комплект усиленных пружин сошника

Графитовая смазка для семян Очистители рядов

Чистики приводных колес Чистики опорных колес сошника

Турбо или волнистый дисковые ножи с 

установкой на раме сошника или раме 

сеялки

Высевающие аппараты для подсолнечника, 

кукурузы или дисковые высевающие 

аппараты для сои, сорго или хлопка

Камнезащита приводных и транспортных 

колес

Приспособление для внесения сухих 

удобрений

Уплотнитель семян в борозде Keeton Гидравлические маркеры

СПЕЦИФИКАЦИЯ PD8070

Примечание:  Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления

www.greatplainsmfg.com
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ОПЦИОННОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Высевающий  аппарат  для 

высева семян подсолнечника 

и кукурузы

Монитор контроля параметров 

высева Dickey-john

Дисковый высевающий  

аппарат  для высева семян 

сои, сорго или хлопка

Приспособление для 

внесения сухих удобрений

Турбо-дисковые ножи на раме 

сошника или раме сеялки

Уплотнитель семян в борозде 

Keeton

V-образные катки с 

регулируемым усилием 

прикатывания семян 


