
Равномерный высев в
полях с любым рельефом



ЗЕРНОВЫЕ СЕЯЛКИ 
СЕРИИ GUAPA

Сеялки модельного ряда Guapa имеют шарнирно-сочлененную раму, 
благодаря которой они обеспечивают равномерный высев в каждом 
ряду и точное копирование поверхности почвы даже в чрезвычайно 
сложных полевых условиях. Используемая на них уникальная система 
дозирования и подачи семян отличается высокой эффективностью 
и очень низким коэффициентом вариации. Сеялки Guapa и Guapa 
Supra отлично подходят для посева риса, а сеялка Guapa Supra Winter 
— для посева колосовых зерновых культур, таких как пшеница, овес 
и ячмень.





УНИКАЛЬНАЯ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 
СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ 
И ПОДАЧИ СЕМЯН.
КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ НЕ 
ПРЕВЫШАЕТ

* Величина отклонения от заданной нормы высева в дозато-
рах зависят от качества посевного материала.

РАЗДЕЛЕНА НА

Высевающие секции с высокой копирующей способностью

GUAPA SUPRA И
GUAPA SUPRA WINTER

Эксклюзивная система 
крепления высевающих 
секций

Подвеска с пневматическими 
пружинами

ВЫСОТА
ЗАГРУЗКИ

3,05 м

Высевающие секции этих сеялок спо-
собны точно копировать неровности на 
поверхности поля, обеспечивая высокое 
качество посева даже на участках с особо 
сложным рельефом.

Пневматические пружи-
ны, соединенные с высе-
вающими секциями, под-
держивают одинаковое 
прижимное давление на 
всех секциях на любом 
рельефе.

5%*

Опорно-копирующие колеса 
на центральной и боковых 
секциях рамы
Высокофлотационные шины оказывают 
малое давление на почву, благодаря чему 
сеялка может работать в поле, когда земля 
еще влажная, позволяя выполнить боль-
ше работы за сезон.



Модели для посева риса

ДВЕ СЕКЦИИ С ДВУМЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯМИ

УДОБНЫЙ ДОСТУП ДЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОДУМАННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

Поворотное соединение

БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ 
ПРОХОЖДЕНИЕ
ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ

Шарнирно-сочлененная конструкция рамы 
сеялки Guapa Supra позволяет ее секциям 
отклоняться в поперечной плоскости в пределах 
16° (8° вверх и 8° вниз), обеспечивая высокую 
точность копирования поверхности почвы даже 
в полях с гребнями.
На сеялке Guapa Supra Winter этот показатель 
составляет 14° (7° вверх и 7°вниз), благодаря 
чему она тоже отлично копирует неровности на 
своем пути.

8° вверх и 8° вниз
отклонение16°



ТранспортировкаБункер для семян с центральным расположением

Бункеры для семян

Бункеры для удобрений

Монитор Flex MPS 2.0*

Зерновая сеялка среднего размера. Модельный ряд: эта 
сеялка представлена в 24 и 28-рядном исполнении. Обе 
модели отлично копируют рельеф поля, обеспечивая каче-
ственный и быстрый посев.

* Дополнительная опция

Сеялка Guapa Supra име-
ет инновационную транс-
портировочную систему. В 
транспортном положении 
ее высота составляет 3,35 м, 
а ширина - 3,91 м, что облег-
чает ее перевозку по доро-
гам общего пользования, а 
также проезд через узкие 
ворота или мосты. 

Сеялки Guapa Supra и Guapa Supra Winter оснаще-
ны вместительным бункером для семян и удобре-
ний, который удобно и быстро загружается. В кон-
фигурации только для семян он может вместить в 
себя 3000 кг посевного материала.
Бункер, устанавливаемый на сеялке Guapa Supra, 
является универсальным. Имеющаяся внутри бун-
кера съемная перегородка позволяет делить его 
на отсеки в трех различных пропорциях по вме-
стимости для семян и удобрений:
- 1200 кг для семян и 3000 кг для минеральных 
удобрений;
- 1500 кг для семян и 2800 кг для минеральных 
удобрений;
- 2000 кг для семян и 2000 кг для минеральных 
удобрений;
Примечание: *  Фактическая вместимость может 
отличаться от указанной в зависимости от плотно-
сти посевного материала/удобрения.

Суммарная вместимость бункеров для семян составляет 777 
кг на 24-рядной модели и 910 кг на 28-рядной модели. А в кон-
фигурации только для семян на 28-рядной модели их суммар-
ная вместимость достигает целых 1875 кг.

Суммарная вместимость бункеров для удобрений составляет 
1576 кг на 24-рядной модели и 1877 кг на 28-рядной модели. 

Фирменный монитор высева Stara, обеспечивающий точный 
контроль высева зерновых культур. Для контроля расхода 
семян его можно подключить к компьютеру Topper 5500 или 
монитору Flex MPS 2.0.

GUAPA

3,35 м

3,91 м



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 досту-
пом к Интернету.Современный полнофункциональный 

компьютер для точного земледелия, 
собственной разработки и производ-
ства компании Stara. Сенсорный экран 
этого устройства упрощает управле-
ние машиной и ее настройку.

Topper 5500

Системы автопилота* 
Автопилот TDX позволяет выполнять 
повороты по шаблонам AB на грани-
це поля, предотвращая возможные 
ошибки оператора при рулении и 
увеличивая при этом производитель-
ность и удобство работы.
Автопилот Topper Driver X — целиком 
и полностью бразильское изделие, 
собственной разработки и производ-
ства компании Stara. На разворотной 
полосе он может управлять машиной 
автоматически, повышая точность вы-
сева, а также минимизируя поврежде-
ния посевов колесами машины.

* Дополнительная опция

* Системы TDX и TD2 являются 
дополнительной опцией.

* Дополнительная опция

Система SYNCRO*
Эта уникальная система собственной 
разработки компании Stara позволяет 
синхронизировать работу до четырех се-
ялок GUAPA SUPRA в одном поле, обеспе-
чивая обмен данными между ними че-
рез радиоканал. Ее использование дает 
возможность максимально эффективно 
спланировать посевную кампанию за 
счет применения стандартных приемов 
в каждом поле, сэкономить семена и до-
стичь их равномерной всхожести, а в ре-
зультате — повысить урожайность за счет 
исключения перекрытий и конкуренции 
между растениями.

*

Ервис удаленного доступа, обеспечива-
ющий связь между машиной и находя-
щимся на нашем заводе техническим 
специалистом отдела послепродажного 
обслуживания в режиме реального вре-
мени. Связь осуществляется через ком-
пьютер Topper 5500 и гарантирует опе-
ративную и обстоятельную помощь при 
возникновении каких-либо проблем.
Если вам это нужно, подключитесь! 
Быстрое послепродажное обслужива-
ние и отсутствие прямых затрат в ва-
шей каюте.
* См. Модель и наличие

*
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МЕСТО ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ ДИЛЕРА STARA
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УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

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

Веб-сайт
В соответствующем разделе веб-сайта 
компании Stara вы найдете более под-
робную информацию о зерновых сеял-
ках Guapa.

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

Guapa Supra GuapaGuapa Supra Winter

Максимальная норма высева / высевающие катушки (семена)
Кол-во роторных дозаторов
2

3

4

5

Норма высева (пшеница)
До 70 кг/га

70 - 110 кг/га

110 - 150 кг/га

150 - 180 кг/га

Примечание: максимальная скорость 8 км/ч. На более высоких рабочих 
скоростях нормы высева могут быть меньше указанных в справочной таблице.

Максимальная норма внесения / дозаторы (удобрение)
Кол-во роторных дозаторов
2

3

4

5

6

7

Норма высева
До 115 кг/га

115 - 170 кг/га

170 - 230 кг/га

230 - 285 кг/га

285 - 340 кг/га

340 - 400 кг/га

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

Количество рядов

Высота в транспортировочном состоянии

Ширина в транспортировочном состоянии

Длина в транспортировочном состоянии

Длина в рабочем состоянии

Система внесения удобрений

Система управления

Калибровка

Междурядье

Обслуживание

Гидравлическая система (трактор)

Производительность гидравлической системы (трактор)

Гидравлическая система Stara (SHS)

Компенсация уклона в горизонтальной 

плоскости

Рабочая ширина

Масса

Коэффициент вариации нормы высева

Рабочие положения ограничителя глубины высева

Контроль высева

Система прижима высевающих секций

Подшипники дисковых ножей

Рекомендуемая мощность трактора

Культура

 

Вместимость бункеров для семян

Вместимость бункеров для удобрений

Рабочая скорость

Ширина междурядья

Колеса и шины

16° (Guapa Supra) | 14° (Guapa Supra Winter)

10 м (60-рядные модели) 7,3 м (44-рядные модели)

14 150 кг (60-рядные модели) 12 050 кг (44-рядные модели) - Guapa Supra

13 650 кг (60-рядные модели) 11 300 кг (44-рядные модели) - Guapa Supra Winter

5%

2,5 см и 4,5 см

Дополнительная опция

Подвеска с пневматическими пружинами

Роликовые конические

Макс. 5 л.с. на каждую высевающую секцию

Рис и пшеница

1 200 кг | 1 500 кг | 2 000 кг | 3 000 кг (только для семян)

2 000 кг l  2 800 кг l 3 000 кг 

От 0 до 12 км/ч

240 мм (Guapa Supra) | 250 мм (Guapa Supra Winter) 

600/50 R 22.5 | 400/55- 22.5

Guapa Supra и Guapa Supra Winter

44 и 60

3,91 м

Рядки разблокированы: 4,6 м

Рядки заблокированы: 3 м

По внешним краям колес центральной секции рамы 3,35 м

7,8 м

9,7 м

Да

Компьютер Topper 5500

При помощи компьютера

45 см (Guapa Supra) | 55 см (Guapa Supra Winter)

 

2 втулки на каждой высевающей секции 

Привод гидравлических механизмов сеялки (складыва-

ние-раскладывание, подъем-опускание и др.) и турбин 

системы дозирования семян и удобрений 

125 л

Привод турбин системы дозирования семян и удобрений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

Guapa

Количество рядов

24 и 28

Ширина в транспортировочном состоянии

3,2 м с транспортными колесами 

Система внесения удобрений

Да

Ширина междурядья

42 см

Обслуживание

2 втулки на каждой высевающей секции

Гидравлическая система

Двустороннего действия

Масса (без транспортных колес)

6 850 кг (28-рядные модели) / 6 150 кг (24-рядные модели)

Ограничитель глубины высева

2,5 см и 4,5 см

Система прижима высевающих секций

Подвеска с пневматическими пружинами

Подшипники дисковых ножей

Роликовые конические

Рекомендуемая мощность трактора

5 л.с. на каждую высевающую секцию

Культура

Рис

Вместимость бункеров для семян

910 кг (28-рядные модели) / 777 кг (24-рядные модели)

Вместимость бункеров для удобрений

1 875 кг (28-рядные модели) / 1 576 кг (24-рядные модели)

Вместимость бункеров для семян (на сеялках без 

системы внесения удобрений)

1 875 кг (28-рядные модели) / 1 600 кг (24-рядные модели)

Рабочая скорость

До 12 км/ч

Колеса и шины

18.4-26 с 12-слойным кордом

Дополнительные опции

Монитор высева Stara (MPS)

Транспортные колеса


