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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА 
ПРЯМОГО ПОСЕВА

Новая конфигурация рамы
• Сварная прочная рама: упрощенное техобслуживание
• 2 ряда высевающих аппаратов: оптимальный поток растительных остатков
• Низко расположенный центр тяжести: невероятная маневренность на 

холмистой местности

Централизованный бункер, работающий под давлением
• Стабильная подача: равномерный посев

• Ниже требования к мощности трактора: сокращение расходов
• Эргономичный бункер: упрощенная процедура очистки

• Наружный распределительный “грибок”: больше места для семян/удобрений

Двойной распределитель
• Выполнение двух операций за один проход: экономия материальных средств
• Локальное внесение удобрений: более эффективное распределение веществ
• Сменные дозирующие катушки

Технология ISOBUS
• Нужен всего лишь один кабель и один монитор: упрощенные настройки

• Все операции контролируются на мониторе: повышенный комфорт работы
• Система управления посевом GENIUS MASTER

• Функция GPS-определения для автоматической навигации

ТЕХНОЛОГИЯ NO-TILL ОТ MASCHIO GASPARDO 
GIGANTE PRESSURE является наиболее современной сеялкой прямого посева с пневматическим 
распределением семян и удобрений. Двойной бункер, работающий под давлением, обеспечивает 
стабильную подачу продукта для равномерного посева. Сеялка GIGANTE PRESSURE обладает отличной 
маневренностью на холмистой местности за счет низко расположенного центра тяжести бункера. 
Высевающий аппарат MASCHIO GASPARDO спроектирован таким образом, чтобы обеспечить надежное 
высевание семян на любой почве (даже очень твердой и влажной). Высевающие аппараты выстраиваются 
в два ряда, обеспечивая прохождение интенсивного потока почвы и растительных остатков.



GIGANTE PRESSURE

МОДЕЛЬ
Рабочая
ширина

Сошники
Между
рядье 

Бункер
Транспорт
ная ширина

Вес

см шт. см л см кг
GIGANTE PRESSURE 400 400 22 18 1 860 семена + 980 удобрения 300 4 505
GIGANTE PRESSURE 500 500 28 18 2 240 семена + 1 170 удобрения 300 5 900
GIGANTE PRESSURE 600 600 33 18 2 240 семена + 1 170 удобрения 300 6 680

Технические характеристики

Для улучшения наглядности на некоторых фотографиях и рисунках не показаны установленные защитные устройства «EC». Технические данные и характеристики моделей, представленные в этом 
каталоге, не предусматривают обязательств со стороны изготовителя. Мы оставляем за собой право менять содержание данного каталога, исправлять или улучшать характеристики оборудования 
без дополнительного уведомления.

Регулируемая пружина 
давления сошника

Чистики с вольфрамовым 
покрытием

Зубчатый дисковый сошник Чугунный анкерный 
сошник

Съемный ограничитель 
глубины

Независимый рычаг 
прикатывающего 
колеса

Чугунное 
прикатывающее колесо

Пружина для 
настройки давления 
прикатывающего колеса
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