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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Kverneland 2500 i-Plough 
Новое поколение умных плугов 

 
29 июня 2015 года  
 
Навесной оборотный плуг Kverneland Isobus  
 

 
 

 

Компания Kverneland разработала навесной оборотный плуг ISOBUS Kv 
2500 i-Plough, теперь устанавливать любые настройки для идеальной 
борозды можно непосредственно из кабины трактора. На ISOBUS 
мониторе, расположенном в кабине трактора, легко отрегулировать плуг 
касанием пальца. 
 
“От транспортировки до идеальной обработки почвы за рекордное время”  
Никогда не было так легко настроить плуг из транспортного положения в рабочее из 
кабины трактора. Например, i-Plough позволяет: 

 Автоматически настроить плуг под трактор 

 Установить плуг из транспортного положения в рабочее и наоборот  
 Регулировать угол наклона плуга, ширину первой борозды, ширину захвата и 

глубину вспашки 

 Делать ровную борозду согласно линии A-B (FURROWControl RTK / DGPS) 
 Перевести каток Packomat в транспортное положение в момент вспашки 

 

Понятное отображение возможных регулировок 

i-Plough упрощает работу фермера/подрядчика. Терминал ISOMatch Tellus или любой 
другой ISOBUS терминал понятно отображает возможные регулировки.  
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Четыре основные функции  
 

Вспашка: все важные регулировки осуществляются 
непосредственно из кабины трактора через ISOBUS 
терминал. 
 
Транспортировка: автоматическая последовательность 
выполнения операций для обеспечения безопасной 
транспортировки.  
 
Указатели: важная функция при работе на полях 
неправильной формы  
 
Точная установка: безопасное и надежное подсоединение 
плуга к трактору 
 

 
Концепция Kverneland i-Plough  
Концепция i-Plough, другими словами умные плуги, относится к новому навесному 
оборотному плугу Kv 2500.  
Регулировка может быть предварительно выполнена в зависимости от типа почвы или 
используемого трактора. Таким образом, замена трактора или вспашка на разных 
почвах легко осуществляется на экране терминала.    
 
Серия Kv 2500  
Kv 2500 i-Plough – Premium плуг в серии Kv 2500. Каждый плуг Kv 2500 предлагает 
инновационные решения, начиная с конструкции самого плуга. Более 10 технических 
новшеств было запатентовано или ожидает патента: 

 Транспортное решение для достижения дополнительной безопасности и 
комфорта  

 Быстрая и легкая центральная регулировка предплужников 
 Высокая стойка не допускает забивание растительными остатками 
 Возможность изменения защиты корпуса срезным болтом на рессорную защиту 
 Безопасная присоединительная стойка  
 Новые колеса плуга позволяют работать близко к препятствиям 
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 Легко добавить дополнительные листы рессор  
 
Новый плуг Kv 2500 i-Plough является важной новинкой в плужной обработке почвы. 
Компания Квернеланд снова задает тон.   
 
Kverneland Group – одна из лидирующих международных компаний, которая 
занимается разработкой, производством и сбытом сельскохозяйственной техники и 
услуг. Сосредоточившись на инновациях, компания предлагает уникальный и полный 
спектр продукции высокого качества. Kverneland Group предоставляет комплексные 
решения профессиональным фермерам для подготовки почвы, посева, заготовки 
кормов, опрыскивания и внесения минеральных удобрений, а также электронные 
решения для сельскохозяйственных тракторов и машин. 

 
Загрузить фото хорошего разрешения (фото 1) 
http://download.kvernelandgroup.com/layout/set/content/Media/Images/KV-2500-B-
1102.JPG  
Загрузить фото хорошего разрешения (фото 2) 
http://download.kvernelandgroup.com/layout/set/content/Media/Images/KV-2500-B-
1075.JPG  
Загрузить фото хорошего разрешения (фото 3) 
http://download.kvernelandgroup.com/layout/set/content/Media/Images/KV-2500-i-Plough-
710  
Загрузить фото хорошего разрешения (фото 4) 
http://download.kvernelandgroup.com/layout/set/content/Media/Images/KV-i-Plough-043.JPG 
Загрузить фото хорошего разрешения (фото 5) 
http://download.kvernelandgroup.com/layout/set/content/Media/Images/KV-2500-i-Plough-
846.JPG  
Загрузить фото хорошего разрешения (фото 6) 
http://download.kvernelandgroup.com/layout/set/content/Media/Images/KV-i-Plough-917.JPG  

 
Для получения дополнительной информации, свяжитесь с: 
 
Игорь Иванов 
Менеджер по продукту плуги 
Квернеланд Груп СНГ 
Телефон: (495) 663 24 75 
Мобильный: +7 909 687 03 65 
Электронная почта: igor.ivanov@kvernelandgroup.com  
 
Мануэль Флюро 
Менеджером по маркетингу 
Kverneland Group Operations Norway AS  
Тел.: 00 47 51 42 92 89 
Мобильный: 00 47 91 66 66 24 
Электронная почта:  manuel.fleurot@kvernelandgroup.com 

 
Visit our Web Site Like us on Facebook Follow us on Twitter Watch us on YouTube 
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