
Точный высев и удобная транспортировка





PRINCESA
СЕЯЛКА PRINCESA ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОСЕВА ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР, ТАКИХ КАК КУКУ-
РУЗА, СОЯ, БОБОВЫЕ И ХЛОПЧАТНИК. ОНА ПОЗВОЛЯЕТ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ПОСЕВА И ИМЕЕТ РАМУ ГИБКОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ ТОЧНОЕ КОПИРОВА-
НИЕ РЕЛЬЕФА ПОЛЯ И ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ВЫСЕВА. КРОМЕ 
ТОГО, СЕЯЛКА PRINCESA ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ АВТОНОМНОСТЬЮ РАБОТЫ И УДОБСТВОМ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ. 
ОНА ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ МОДЕЛЯМИ: PRINCESA DPS С НАВЕСНЫМИ БУНКЕРАМИ ДЛЯ СЕ-
МЯН, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ РАМЫ, И PRINCESA TOP С ДВУМЯ БУНКЕРАМИ 
ДЛЯ СЕМЯН, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПО ЦЕНТРУ РАМЫ.

Princesa Top 16-18



PRINCESA TOP

Бункеры для удобрений
Обладают высокой устойчивостью к кор-
розии и имеют вместимость до 3000 кг*.
* Фактическая вместимость зависит от плотности материала 
и модели сеялки. 

Бункеры для семян

Эта сеялка оснащена двумя расположенными 
по центру бункерами для семян, суммарной 
вместимостью 1100  кг*, что обеспечивает ей 
превосходную автономность работы и экономит 
время на загрузку семян.
* Фактическая вместимость зависит от плотности 
материала и модели сеялки. 

ВЫСОКАЯ
АВТОНОМНОСТЬ И
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГИБКОСТЬ

* С ограничителями глубины, установленными с выносом вперед 
и оснащенными колесами шириной 80  мм, и на 17° вверх и 12° 
вниз с ограничителями, установленными с выносом назад и 
оснащенными колесами шириной 100 мм.

(отклонение секций на 17° вверх и 14° вниз*) 
позволяет сеялке поддерживать заданную 
глубину высева даже на самых неровных 
участках поля.

КОПИРУЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ В 

31°



Датчик контроля высева

Высевающие секции

На ходу определяет проблемы в системе 
высева, предотвращая пропуски и позво-
ляя точно поддерживать заданную норму.

Высевающие секции с параллелограмм-
ной подвеской отлично копируют поверх-
ность поля, обеспечивая равномерное 
распределение семян в каждом ряду.

Рядковые секции для внесения удобрений 
позволяют беспрепятственно проходить 
через сеялку даже большому количеству 
пожнивных остатков, легко врезаются 
в грунт* и при этом обладают высокой 
копирующей способностью и не требуют 
избыточной тяговой мощности.

* Значения могут отличаться в зависимости от модели 
сеялки и суточных изменений погоды.

* Дисковые ножи диаметром 510 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РАБОТЫ

140га/день*

БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ 
ПРОХОЖДЕНИЕ
ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ



Транспортировка
В транспортировочном режиме боковые секции сеялки могут складываться 
вперед, что упрощает ее перевозку по узким дорогам, мостам и проездам.
Поворотное соединение в конструкции прицепного устройства позволяет 
погружать сеялку на грузовик, не демонтируя прицепное устройство.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОСТОТА

PRINCESA DPS

Бункеры для семян
Сеялка оснащена навесными бункерами для 
семян суммарной вместимостью 1200 кг*, что 
увеличивает производительность работы и 
снижает нагрузку на высевающие секции за 
счет равномерного распределения их массы.
* Фактическая вместимость зависит от плотности материала и модели 
сеялки.

Бункеры для удобрений
Обладают высокой устойчивостью к кор-
розии и имеют вместимость до 3000 кг*.
* Фактическая вместимость зависит от плотности материала и модели 
сеялки.



ТЕХНОЛОГИИ Ферма на ладони Вашей руки.
Система телеметрии Stara обеспечивает 
возможность полного контроля работы 
вашей техники в режиме реального вре-
мени через любое устройство с доступом 
к Интернету.

Фирменная система точного 
высева Stara — DPS

Современный полнофункциональный 
компьютер для точного земледелия, соб-
ственной разработки и производства 
компании Stara. Сенсорный экран этого 
устройства упрощает управление маши-
ной и ее настройку.

* Дополнительная опция

* Дополнительная опция

* Дополнительная опция

Система SYNCRO*
Система Syncro позволяет синхронизи-
ровать работу до четырех сеялок Princesa 
в одном поле, обеспечивая обмен данны-
ми между ними через радиоканал. Она 
помогает улучшить планирование по-
севных работ за счет применения стан-
дартных приемов обработки на каждом 
поле, а также повышает удобство эксплу-
атации сеялок и скорость посева. Также 
она обеспечивает экономию семян и 
способствует повышению урожайности, 
позволяя избежать перекрытий и устра-
нить таким образом конкуренцию между 
растениями возделываемой культуры.

*

Система независимого 
отключения высевающих 

секций*
Система независимого отключения вы-
севающих секций, используемая на се-
ялках Stara, автоматически прекращает 
подачу семян на высевающие аппараты 
в тех рядах, которые система контроля 
высева определяет как уже засеянные. 
Следовательно, не происходит перекры-
тий на уже засеянных участках, особенно 
во время посева на границах поля, что 
позволяет экономить 5,03% на семенах и 
повышает урожайность в этих областях 
за счет устранения конкуренции между 
растениями.

Пневматическая система точного высева, 
обеспечивающая максимально точный и 
качественный посев. Она оснащена дат-
чиками, определяющими плотность по-
тока семян для контроля высева. В систе-
ме DPS используется всего один диск для 
посева культуры одного типа и отсекатель 
семян с пятью зубьями для разделения 
"двойников", что повышает равномер-
ность высева, а в конечном итоге — уро-
жайность возделываемых культур. Дифференцированный посев

Система регулировки нормы высева с 
гидроприводом может осуществлять 
дифференцированный посев, мгновенно 
регулируя норму высева на ходу с точно-
стью до 0,1 посевной единицы на метр.

 (с бесплатным сигналом 
дифференциальной коррекции)

VT

* См. Модель и наличие

сервис удаленного доступа, обеспечиваю-
щий связь между машиной и находящимся 
на нашем заводе техническим специали-
стом отдела послепродажного обслужива-
ния в режиме реального времени. Связь 
осуществляется через компьютер Topper 
5500 и гарантирует оперативную и обсто-
ятельную помощь при возникновении ка-
ких-либо проблем.
Если вам это нужно, подключитесь! Бы-
строе послепродажное обслуживание и 
отсутствие прямых затрат в вашей каюте.



www.stara.com.br
STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Mail box 53 - Não-Me-Toque/RS | Телефон: 55 54 3332 2800 | Почтовый индекс: 99470-000 | Адрес электронной почты: faleconosco@stara.com.br

МЕСТО ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ ДИЛЕРА STARA
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* Если сеялка укомплектована анкерными сошниками, расстояние между колесами составляет 46 см, если двухдисковыми сошниками — 47 см. 
** Фактические требования к мощности трактора могут отличаться от указанных значений в зависимости от влажности и степени уплотнения почвы, а также от свойств 
пожнивных остатков и рабочей скорости.
*** Фактическая вместимость зависит от плотности посевного материала/удобрения.
~ Приблизительная масса.

Модели

Princesa Top 14 - 16

Кол-во рядов х ширина междурядья

* 16 рядов x 45 см

14 рядов x 45 см

14 рядов x 50 см

** Рекомендуемая мощность трактора

12–14 л.с. на каждую высевающую

секцию (с анкерными сошниками)

10–12 л.с. на каждую высевающую

секцию (с дисковыми сошниками)

*** Вместимость бункеров для семян

~ 1 100 кг

*** Вместимость бункеров для удобрений

~ 2 400 кг

Ширина в транспортировочном состоянии

4,85 м

Порожняя масса

10 050 кг

Princesa Top 16 - 18

* 18 рядов x 45 см

16 рядов x 50 см

14 рядов x 60 см

12 рядов x 70 см

12–14 л.с. на каждую высевающую

секцию  с анкерными сошниками)

10–12 л.с. на каждую высевающую

секцию (с дисковыми сошниками)

~ 1 100 кг

~ 2 700 кг

5,75 м

10 870 кг

Princesa DPS 16 - 18

* 18 рядов x 45 см

16 рядов x 50 см

14 рядов x 60 см

11–13 л.с. на каждую высевающую

секцию (с анкерными сошниками)

9–11 л.с. на каждую высевающую

секцию (с дисковыми сошниками)

~ 1 080 кг

~ 2 700 кг

5,75 м

10 950 кг

Princesa Top 18 - 20

* 20 рядов x 45 см

18 рядов x 50 см

12–14 л.с. на каждую высевающую

секцию (с анкерными сошниками)

10–12 л.с. на каждую высевающую

секцию (с дисковыми сошниками)

~ 1 100 кг

~ 3 000 кг

6,45 м

12 070 кг

Princesa DPS 18 - 20

* 20 рядов x 45 см

18 рядов x 50 см

12 рядов x 75 см

11–13 л.с. на каждую высевающую

секцию (с анкерными сошниками)

9–11 л.с. на каждую высевающую

секцию (с дисковыми сошниками)

~ 1 200 кг

~ 3 000 кг

6,45 м

12 160 кг

Princesa DPS 14 - 16

* 16 рядов x 45 см

14 рядов x 45 см

14 рядов x 50 см

11–13 л.с. на каждую высевающую

секцию (с анкерными сошниками)

9–11 л.с. на каждую высевающую

секцию (с дисковыми сошниками)

~ 960 кг

~ 2 400 кг

4,85 м

10 100 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Сеялка комплектуется анкерными или двухдисковыми сошниками. При комплектации двухдисковыми сошниками расстояние между колесами составляет 47 см.
** Фактические требования к мощности трактора могут отличаться от указанных значений в зависимости от влажности и степени уплотнения почвы, а также от 
свойств пожнивных остатков и рабочей скорости.
*** Фактическая вместимость зависит от плотности посевного материала/удобрения.
~ Приблизительная масса.

Модель

Princesa Top 12

Кол-во рядов х ширина междурядья

* 12 рядов x 45 см

** Рекомендуемая мощность трактора

12–14 л.с. на каждую высевающую секцию
(с анкерными сошниками)

10–12 л.с. на каждую высевающую секцию
(с дисковыми сошниками)

*** Вместимость бункеров для семян

~ 1 100 кг

*** Вместимость бункеров для удобрений

~ 1 800 кг

Ширина в транспортировочном состоянии

4,10 м

Порожняя масса

8 000 кг

Princesa DPS 12

12 рядов x 50 см

11–13 л.с. на каждую высевающую секцию
(с анкерными сошниками)

9–11 л.с. на каждую высевающую секцию
(с дисковыми сошниками)

~ 720 кг

~ 1 800 кг

4,41 м

8 150 кг

Princesa DPS 12

* 12 рядов x 45 см

11–13 л.с. на каждую высевающую секцию
(с анкерными сошниками)

9–11 л.с. на каждую высевающую секцию
(с дисковыми сошниками)

~ 720 кг

~ 1 800 кг

4,10 м

8 050 кг

Princesa Top 12

12 рядов x 50 см

12–14 л.с. на каждую высевающую секцию
(с анкерными сошниками)

10–12 л.с. на каждую высевающую секцию 
(с дисковыми сошниками)

~ 1 100 кг

~ 1 800 кг

4,41 м

8 100 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видео
Посмотрите сами, насколько качественно 
сеялка Princesa выполняет свою работу в 
поле! 

Веб-сайт
В соответствующем разделе веб-сайта 
компании Stara вы найдете более 
подробную информацию о пропашных 
сеялках Princesa.

Наведите камеру вашего смартфона на 
QR-код, чтобы считать его и просмотреть 
наши дополнительные материалы!

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ


