
CORONA 
CORSARO

МОДЕЛЬ кВт л.с. (см) К-во

ВЫСАЖИВАЮЩИЕ
АППАРАТЫ

К-во К-во

CORONA 600 + PeRfeCtA 147-221 200-300 600 48 40/48 11100
CORSARO 600 + MANtA 147-221 200-300 600 48 8/12 11500    

CORONA

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
КОМБИНИРОВАННАЯ СЕЯЛКА
Прицепные бороны диски семян и пересадки



Двенадцать самоочищающихся шин диаметром 
1076 мм и шириной 405 мм (405/70-R20), 
расположенных сзади дисковой бороны, 
уплотняют семенные лунки и создают 
оптимальный контакт между семенами и 
почвой. Задние колеса идеально гладко 
выравнивают семенные лунки и обеспечивают 
устойчивое движение машины по полю. 
Смещенная конфигурация с промежутком 
200 мм обеспечивает отличное разделение 
почвы и пожнивных остатков и предотвращает 
прихватывание.

Распределитель семян GASPARDO Flexeed 
заключен в корпус из литого алюминия и 
может производить дозирование семян 
и удобрений в гранулах разного размера 
в зависимости от ширины посевного 
захвата и скорости движения трактора.  
Катки большого диаметра с высевающими 
ячейками, расположенными по спирали и 
зондами для выталкивания инородных тел, 
гарантируют точное дозирование даже при 
очень плотном распределении (максимум 350 
кг/га для посева семян и 550 кг/га для внесения 
удобрений).

Диски из твердой борсодержащей стали 
диаметром 510 мм и толщиной 5 мм позволяют 
качественно измельчить комки земли по всей 
ширине машины. Два просто регулируемых 
боковых диска устанавливаются на передней 
и задней навесках, чтобы контролировать 
выход земли и соломы, обеспечивая 
идеальное сохранение состояния почвы и 
качественное высеивание семян. Каждый 
диск имеет независимую подвеску и 
демпфирован от вибраций 4-мя резиновыми 
элементами. Трение резины предотвращает 
раму и узлы сопряжения от повреждений при 
ударах о препятствия. 

СВОБОДНАЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И КАЧЕСТВЕННАЯ ПОЧВООБРАБОТКА!

Большая емкость бункера (3500 литров), 
расположенного со смещением вперед, 
улучшает тяговые характеристики трактора 
и повышает его маневренность на 
поворотных полосах обрабатываемого поля.  
Простота загрузки бункера достигается 
благодаря уменьшенной высоте и большому 
открытию бункера.

CORONA - CORSARO

О СЕЯЛКЕ 
CORONA И 
CORSARO...

Разработанная согласно 
новым стандартам 
производительности 
и эффективности, 
конструкция сеялки 
CORONA и CORSARO 
сочетать инновации 
и проверенные 
технологии. CORONA 
и CORSARO – они 
являются пассивными 
культиваторы сеялки, 
идеально подходящая 
для измельченных и 
вспаханных почв.

ВЫСОКАЯ ВСХОЖЕСТЬ ПОСЕВОВ

ТОЧНАЯ ДОЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ CORONA И CORSARO - ЭТО ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
МАШИНЫ, ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА И ВРЕМЕНИ



CORONA

ТЕХНОЛОГИЯ CORONA И CORSARO - ЭТО ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
МАШИНЫ, ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА И ВРЕМЕНИ



УЛУЧШЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ISOBUS технологии управления 
устанавливается в стандартную 
комплектацию всех моделей 
CORONA и CORSARO и снизить 
эксплуатационные расходы, сократить 
продолжительность установки и 
упростить контроль над управлением 
машины сам себе. Система управления
позволяет документировать работу и
обеспечивает тщательное выполнение
сельскохозяйственных работ.

CORONA: 
КОМБИНИНАЦИЯ 
С СЕЯЛКОЙ 
PeRfeCtA 
ДЛЯ ПОСЕВА 
ЗЛАКОВ
При севе злаковых, 
рапса и других мелких 
семян CORONA может 
комбинироваться с 
высевающими балками 
PERFECTA. Двухдисковый 
культиватор (ø 370 мм) с 

параллельной подвеской (возвратно-поступательное перемещение + 
14 см) позволяет независимо регулировать давление культиватора и 
глубину посева. Резиновые копирующие колеса регулятора заглубления 
поддерживают постоянной глубину посева ( от 0 до 8 см) даже при 
больших скоростях движения трактора. Большой шаг между двумя 
дисковыми сошниками (575 мм) позволяет обеспечить бесперебойную 
подачу семян. Дисковый лемех обеспечивает оптимальное очищение 
и имеет длительный срок службы.

CORSARO: 
ТОЧНАЯ 
ВЫСАДК
CORSARO может работать 
с 8, 12 или 16-ти рядными 
в ы с а д к о п о с а д о ч н ы м и 
машинами с междурядным 
расстоянием равным 75 и 
37,5 мм (только для 16-ти 
рядных машин). Прочная 
складывающаяся рама 
и система компенсации 
вибраций боковых вылетов 
(стандартная поставка) 
гарантируют точный сев 
высеивающими ячейками 
даже на окраинах поля. 16-ти 
рядные модели оборудованы 
восьмью подъемными 
устройствами для высевающих аппаратов, что позволяет изменять 
междурядное расстояние от 37,5 см (плотность сева до 100 000 
семян/га) до 75 см (плотность сева до 75 000 семян/га).

ТЕХНОЛОГИЯ CORONA И CORSARO - ЭТО ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
МАШИНЫ, ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА И ВРЕМЕНИ



СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
 

Большая емкость семенного бака (бункера) 
равная 3500 литров и допустимая 
скорость движения трактора от 8 до 18 
км/час обеспечивают автономную работу 
и высокую производительность машины 
(примерно 6-9 га/ч), а значит и быстрый 
возврат инвестиций!

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Прочная, не нуждающаяся в 
техническом обслуживании дисковая 
борона гарантирует получение мелко 
измельченной почвы и эффективное 
высеивание на полях с пожнивными 
остатками или на вспаханных полях. 
CORONA и CORSARO может работать с 
несколькими GASPARDO пневматические 
дрели или сверла для посева мелких 
семян, отвечающих требованиям 
современныхПосевная техника на 
различных типах почв и систем земледелия 
культур.

ТОЧНОЕ ВЫСЕИВАНИЕ

 
Система двухдисковых сошников 
установлена на раме, изготовленной 
в виде параллелограмма, вместе с 
распределителем семян GASPARDO 
Flexeed и катками большого диаметра, 
гарантирующими точное распределение 
семян при посеве даже при больших 
скоростях движения трактора и высокой 
плотности сева.

ПРОСТОТА  ТРАНСПОРТИРОВКИ 

CORONA и CORSARO оснащены 
два-балльной системе буксировка, 
позволяющие углы поворота больше 180 ° 
и делает его возможным выполнить очень 
крутых поворотов, как и в транспортировке 
машины на дороге и, повернувшись 
на полосы поля. CORONA и CORSARO 
принять транспортное положение, когда 
гидравлическим управлением из кабины. 
Максимальная ширина транспортных 
средств менее 3 м, что позволяет ей 
свободно через дорогах.

CORSARO



• Двухточечная система буксировки
• 2 ряда независимых дисковых 

ножей диаметром Ø 510 мм
• По требованию, диски с 

укороченными ножами
• Двенадцать колес 405/70-R20
• Технология управления ISOBUS
• Большая емкость бункера равная 

3500 литров
• Быстро монтируемая задняя 

навеска категорий II и III
• Дозирующая система типа Flexeed
• Электронная балансировка
• Пневматическая тормозная система
• Гидравлический привод 

вентилятора в зависимости от типа 
трактора

• Набор элементов освещения и 
габаритные огни

• Посевная борона
• Гидравлический маркер
• 3 задние камеры
• 2 рабочие фары
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Production plant
Via Mussons, 7
I - 33075 Morsano al Tagliamento (PN) Italy
Tel. +39 0434 695410  -  Fax +39 0434 695425

MASCHIO GASPARDO S.p.A.
Headquarters
Via Marcello, 73
35011 Campodarsego - Padova - Italy
Tel. +39 049 9289810  -  Fax +39 049 9289900

e-mail: info@maschio.it
http://www.maschionet.com09
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(1) Рабочая ширина
(2) 6 метров с высеивающей балкой Perfecta 
(3) с высеивающей балкой Manta

МОДЕЛЬ кВт л.с. (см) К-во

ВЫСАЖИВАЮЩИЕ
АППАРАТЫ

К-во К-во

CORONA 600 + PeRfeCtA 147-221 200-300 600 48 40/48 11100
CORSARO 600 + MANtA 147-221 200-300 600 48 8/12 11500    

(1)

(2)

(3)

CORSARO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MASCHIO GASPARDO UKRAINE
Academician Zabolotnogo str., 150-A, office 105
03680 Kyiv, UKRAINE
Tel. +380 44 538 18 38 - Fax +38 044 538 08 20
e-mail: info@maschio.it
http://www.maschionet.com

ООО МАСКИО-ГАСПАРДО РУССИЯ
ул. Пушкина, 117 «б», оф. 114, г. Волжский
Волгоградская область, 404126, Россия,  
тел.: +7 8443 203100, факс: +7 8443 203101
e-mail: info@maschio.ru - www.maschio.ru
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