
Сеялки YIELD-PRO®

Высев

Точный

Особенностью новой 16-рядной сеялки точного высева Great Plains 
YP1630F с междурядьем 70 см является большой бункер для сухих 
удобрений с центральной загрузкой  и объемом 3,500 литров.  
Пластиковый бункер оборудован надежным и проверенным в 
использовании на многих моделях сеялок дозатором сухих удобрений 
с валом со сменными звездочками и бесступенчатым редуктором Zero-
Max, позволяющими точно и легко настраивать необходимую норму 
внесения удобрений.

Сеялка YP1630F имеет гибкую 2-х секционную раму, на которой 
установлены опорные колеса привода валов механических 
высевающих аппаратов и бункеры для семян объемом 70 литров на 
каждый ряд.  Система контроля высева оснащена монитором DICKEY-
john® PM400 уже в базовой комплектации и позволяет следить за 
параметрами высева семян и внесения сухих удобрений.  Контроль 
точности внесения сухих удобрений – еще один инновационный 
элемент этой сеялки. 

Двухдисковые сошники 30 серии, отлично зарекомендовавшие себя 
на 8-рядных моделях PD8070, оборудованы смещенными на 13 мм 
дисками толщиной 4 мм и диаметром 38 см, а также подшипниками 205 
серии с тройной защитой от пыли и грязи. На сошниках установлены 
V-образные прикатывающие катки.

Несмотря на 12-метровую рабочую ширину захвата, в транспортном 
положении сеялка складывается до 4-метровой ширины и 4.2 м при 
наличии опциональных турбо-дисков на сошниках.

Дополнительно сеялка может быть оборудована системой внесения 
инсектицидов (с 35-литровыми баками на каждый ряд) общим объемом 
560 литров.

Такая высокопроизводительная сеялка Great Plains с загрузкой 1,120 л 
семян и 3,500 л сухих удобрений способна удовлетворить самые высокие 
требования фермеров во всем мире.

Новая модель 
YP-1630F



Модель: 
YP-1630F (16 рядов), 70 или 75cм междурядья

Стандартная комлектация:
•  Высевающие аппараты для кукурузы
•  Система внесения сухих удобрений
•  Опорные колеса механического привода валов 
высевающих аппаратов и дозатора сухих удобрений
•  Монитор контроля высева DICKEY-john® PM400
•  Бесступенчатый редуктор Zero-Max 

Дополнительное оборудование: 
•  Система внесения инсектицидов 
•  38 см Турбо-диски впереди сошников
•  Гидравлические маркеры
•  Высевающие аппараты для сои и подсолнечника
•  Опциональные прикатывающие катки
•  Чистики опорных колес дисков сошника

Особенности и
Преимущества

©GREAT PLAINS MFG., INC. 1068-GPI

ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛИ 12-МЕТРОВАЯ
СЕЯЛКА YIELD-PRО

МОДЕЛЬ YP-1630F
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ 16

МЕЖДУРЯДЬЕ 70cм, 75cм

ШИНЫ Транспортные: (380/90R46) 14.9R46, 
Опорные: 395/44B16.5

ВЕС 7,900 кг

МИН. МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА, л.с. 225

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
РАБОЧАЯ ШИРИНА 12.0 м

ШИРИНА (трансп.) 4.0 м

ШИРИНА (трансп. с опц. турбо-
дисками впереди сошников) 4.2 м

ВЫСОТА (трансп.) 3.8 м

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (трансп.) 36 см

ДЛИНА (трансп.) 13.3 м

СОШНИКИ
ТИП СОШНИКОВ 2-дисковые 30 серии

ДАВЛЕНИЕ НА СОШНИК до 111 кг

ХОД СОШНИКА (вверх-вниз) 12.7 см вверх  - 12.7 см вниз

ГЛУБИНА ВЫСЕВА 0 - 9 см

ОБЪЕМ БУНКЕРОВ

ОБЪЕМ  СЕМЯН 70 л на каждый ряд 
(1,120 л общий объем)

ОБЪЕМ  СУХИХ  УДОБРЕНИЙ 3,500 л

ОБЪЕМ  ИНСЕКТИЦИДОВ (опция) 35 л на каждый ряд
(560 л общий объем)

СОШНИКИ 30 СЕРИИ  - Сошники 30 
серии созданы по принципу популярных 
сошников 25 серии , которые 
используются на других моделях сеялок 
Yield-Pro®.  Они специально разработаны 
для точного высева, более надежны и 
просты в обслуживании, по сравнению с 
конкурентами.

ТУРБО-ДИСКИ диаметром 38 см с 
системой VANTAGE 1 для внесения сухих 
минеральных удобрений -  Дозатор 
удобрений очень точно отмеряет 
необходимую норму внесения удобрений, 
которые доставляются в зону высева на 
расстоянии до 7.5 см сбоку и до 5 см ниже 
относительно рядка с семенами.

ГИБКАЯ КОНСТРУКЦИЯ - Боковые секции 
способны отклоняться на 6 градусов 
вверх и 9 градусов вниз, что позволяет 
сеялке YP-1630F справиться с любыми 
неровностями почвы.

ВЫСЕВАЮЩИЙ АППАРАТ 
POPULATION MAX™ 
(ПАЛЬЧИКОВОГО ТИПА) - 
Дизайн высевающего 
аппарата позволяет 
адаптироваться к широ-
кому спектру размеров 
и форм семян, а жесткий 
держатель пальцев 
надежно прижимает их 
сверху семян.

УЗКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ШИРИНА - Сеялка 
складывается до 4-мет-
ровой транспортной 
ширины или 4,2 м при 
наличии опциональных 
турбо-дисков, обеспечивая 
легкую и безопасную 
транспортировку машины.


