
Плуги Kverneland



Kverneland - Kverneland Group - Kubota

Kverneland Group является ведущей международной 

компанией, которая разрабатывает, производит и поставляет 

сельскохозяйственную технику и сервис. Сильный акцент на 

инновации позволяет нам предоставлять уникальный и 

широкий спектр продукции высокого качества. 

Kverneland Group предлагает широкий ассортимент техники 

направленной на профессиональных фермеров по 

направлениям: почвообрабатывающая, посевная, 

кормозаготовительная техника, техника для защиты растений 

и электронные решения для тракторов и техники.

Кузница Kverneland, основанная в1879 году Ole Gabriel 

Kverneland доросла до Kverneland Group, которая в 1983 году 

вышла на IPO (фондовая биржа в Осло).

Штаб-квартира находится в Норвегии. 2.400 (*) штат 

сотрудников. В 2012 году Kubota приобретает 100% Kverneland

Group для расширения деятельности.

(*) Q4 2014

Kverneland (Норвегия) является крупнейшим в мире 

производителем высококачественных плугов.

От 2 до 13 корпусов, необоротные и оборотные, навесные и 

полунавесные. Применятся уникальная термическая 

обработка всей конструкции плуга. Плуги очень прочные и 

при этом легкие, легко настраиваются. Их непревзойденный 

срок службы и производительность обеспечивают 

рентабельность для профессиональных фермеров.



1879 г.

Основана кузница Kverneland

Производство конных 

плугов и борон началось 

уже в 1894 году.



Сталь высокого качества

За последние 140 лет компания Kverneland приобрела огромный 

опыт, разрабатывая новые виды стали — с прочностью и 

гибкостью, необходимыми для термической обработки. В 

результате была достигнута беспрецедентная прочность плугов и 

уникальная износоустойчивость изнашивающихся деталей. 



Сталь как знание

• Сегодня у компании Kverneland есть 2 внутренние 

лаборатории, изучающие, анализирующие, разрабатывающие

и контролирующие специальную борсодержащую сталь, 

которая используется в производстве. 

• Kverneland очень тесно и успешно сотрудничает с 

крупнейшими в Европе сталеплавильными заводами, что 

выступает гарантией высокого качества на длительный срок.  

• В ходе научно-исследовательской работы на базе различных 

заводов разрабатываются новые виды стали с уникальными 

характеристиками. 

• Ежегодное потребление специальной стали составляет 25 

000 тонн; большая часть стали используется для 

производства изнашивающихся деталей — до 20 тонн на 

одну деталь.   



Технология компании Kverneland

Преимущества термообработки деталей: 

• Термообработка увеличивает прочность и 

износоустойчивость всех деталей. 

• Термообработка позволяет использовать более тонкие и 

намного более легкие конструкции — однако их 

прочность аналогична прочности намного более толстого 

материала.

• В результате мы получаем плуги с меньшим весом, 

требующие приложения меньших усилий.  

• Это, в свою очередь, приводит к меньшему потреблению 

дизельного топлива, меньшему износу и меньшей 

нагрузке на трактор.

Другими словами — к меньшим затратам для 

фермера! 



Kverneland плуги:

Лучший возврат инвестиций:

Высокая производительность !

Низкие эксплуатационные расходы !

Уверенность пользователя !

Высокая цена на вторичном рынке !

Kverneland опыт:

Более 140 лет производства плугов 

для тяжелых условий = Норвегия !

Использование эффективной 

технологии обработки стали !

Простая продуманная конструкция !

Почему выбирают плуги Kverneland?  



Kverneland плуги
для высокой производительности

Более 60 побед на международных 

чемпионатах по пахоте

95% участников используют плуги 

Kverneland



Больше побед с плугами «KVERNELAND».

ES-85-200-2



Плуги Kverneland: основные детали и аксессуары



Башня навески навесных плугов Kverneland

150 200 300

Прочные и надежные
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Индукционная закалка рам

Термическая обработка как залог надежности и успеха

Уникальное & непревзойденное 

качество

12 часов цементации 

для отвалов и груди 

отвалов
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 Уникальные стали Kverneland и их 

свойства:

 12 часов «цементация» процесс 

термической обработки для рабочих 

отвалов и комплектующих

 Результат: 2 структуры стали в 1

 Внешний слой высокопрочная сталь 

(твердый как алмаз)

 Внутренний слой обеспечивает 

необходимую гибкость для поглощения 

ударов

Низкий износ и высокая производительность

Kverneland отвалы



14

Уникальная индукционная термообработанная рама

 очень прочная

 достаточно гибкая

 Легче, чем у конкурентов (только 6,3 мм для 

навесных плугов и 8 мм для полунавесных) = 

легче тянуть / поднимать, снижает расход 

топлива

Гибкая и надежная

Kverneland рама
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Высокая производительность в любых условиях

Kverneland корпуса плуга

№ 8 

№ 9

№ 34 

№ 19 

№ 28 № 30
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 Для всех типов почв

 Хорошо подходит для высокой скорости 

до 10 км/ч

 Меньшая сила тяги

 Рабочая глубина: 12 - 30 см

 Рабочая ширина: 30 – 50 см

 Полевая доска, Удлинитель отвала

Универсальный корпус

Kverneland корпус № 9
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 Продуманный дизайн: 4 пера для 

индивидуальной замены

 Минимальное забивание и легкая тяга

(пластиковые вставки позади груди 

отвала)

 Для всех почв, особенно липких / 

влажных

 Лучший эффект очистки в липких 

условиях

Эффективный перьевой корпус

Kverneland корпус № 30
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 Интенсивное крошение почвы

 Рабочая глубина: 15 – 35 см

 Рабочая ширина:  30 – 50 см

 Полевая доска

Эффективный перьевой корпус

Kverneland Body № 30
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Kverneland корпус № 30
Эффективный перьевой корпус
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150 B  стойка:

 Защита срезным болтом с давлением 

срабатывания 3500 кг (М 12)

 Идеально подходит для легких и 

средних условий почвы без камней

LD стойка

 Защита срезным болтом с давлением 

срабатывания 4500 кг (М 20)

 Идеально подходит для легких и 

тяжелых условий почвы без камней

Kverneland защита срезным болтом

Стойки
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• Механическая защита от перегрузки 

рессорой: срабатывание от 700 до 1400

кг 

 Самая простая и лучшая система на 

рынке

 Лучшая характеристика работы: 

давление снижается после высоты 5 см

 Качественная вспашка: защита корпуса 

срабатывает независимо друг от друга

 Простота в настройке и обслуживании

Kverneland рессорная защита

Стойки
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«Декомпрессия» вместо дополнительного 

давления!

Kverneland рессорная защита гарантирует:

 долгий срок службы плуга и трактора

 качественная вспашка

 спокойствие: безотказная система

Kverneland рессорная защита

Стойки
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Различные варианты рессорных пакетов:

 Стандартный пакет: 700 кг

 HD пакет: 900 кг

 XHD пакет: 1100 кг

 Двойной пакет:   1400 кг

Правильная настройка рессоры – 70 см 

между точками соединения!

Kverneland рессорная защита

Стойки
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Гидравлическая система защиты

 С регулируемым усилием срабатывания 

от 600 до 2100 кг

 Защита от перегрузки с аккумулятором

Kverneland гидравлическая защита в качестве альтернативы

Стойки
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Изобретено Kverneland

Kverneland долота

Quick-fit Knock-on®Стандартные 

оборотные долота
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Оборотные долота

 Наиболее экономически эффективные

 Для твердых и абразивных почв, как 

правило, в сложных условиях

Quick-fit

 Можно установить на все корпуса 

плугов Kverneland

 Сокращает время простоя при замене 

изнашиваемых деталей

Изобретено Kverneland

Kverneland долота
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Knock-on®

 Значительная экономия времени 

замены

 Легко заменить

 Агрономические преимущества: 

хорошее проникновение в почву и 

стабильность в работе

 Установка на стандартный лемех

Изобретено Kverneland

Kverneland Knock-on®
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Соломоотводы

 Отрезает угол от борозды и помещает 

ее между бороздами

 Особенно полезно, когда большое 

количество поверхностных остатков, 

навоза, соломы и т.д.

Аксессуары от Kverneland

Kverneland опции
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Аксессуары от Kverneland

Kverneland опции

Гладкий 

дисковый нож

Зубчатый дисковый 

нож

Кукурузный 

предплужник

Универсальный 

предплужник
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Аксессуары от Kverneland

Kverneland опции

Расширитель 

борозды

Эко-нож

Нож лемеха

Нож 

корпуса

Нож полевой 

доски



Одинарный Packer Двойной Packer Packomat

Передний Packer

Оборотный Packer

Катки Kverneland Packers и Packomat

Вспашка и обратное уплотнение за один проход



Фронтальное опорное колесо ФОК, предназначено для 

обеспечения работы плугов с тракторами, на которых отсутствует 

позиционное регулирование навески.

ФОК разработано в первую очередь для работы с тракторами 

Кировец К744 и его модификациями.

С 1 сентября 2019 года продажа через отдел техники.

Тележка универсальная трехточечная  

предназначена для соединения полунавесного 

оборотного плуга с трактором, у которого 

отсутствует трехточечная навеска. 

Дополнительно
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KVERNELAND

Направление плуги



Kverneland 150 серия
Идеально для маленьких тракторов

2022
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Kverneland 150 серия – S модель
Башня навески

150 с поперечным 

валом Cat. II/III

Пошаговое или

Variomat®

изменение ширины 

захвата корпусов

Рессорная защита стоек 

Auto-Line система
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Kverneland 150 серия – B модель
Башня навески

150 с поперечным 

валом Cat. II/III

Пошаговое или

Variomat®

изменение ширины 

захвата корпусов
Стойка для 

защиты срезным 

болтом

Auto-Line 

система
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Умный – идеальный дизайн для небольших тракторов

Эффективный – Система Variomat® для быстрого изменения “на ходу” 

ширины захвата от первого до последнего корпуса или пошаговое 

изменение ширины захвата корпусов. Необслуживаемый

Легкий – Самостоятельная регулировка линии тяги благодаря

Kverneland Auto-Line системе

Kverneland 150 серия
Лучшее соотношение цены и качества



39

 Прочный, для длительного срока 

службы

 Идеальная конструкция, которая 

защищает шланги и провода

 Для тракторов мощностью до 150 л. с.

 Поворотная ось Ø 110 мм

 Легкая адаптация к различным 

тракторам

 Поперечный вал Cat. II/III

Башня навески

Kverneland 150 серия
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 Прочная конструкция. Цельная основная рама подверженная индукционной закалке 

для долгого срока службы.

 150-HD:   150x150 мм, 3- до 5 корпусов

 3- & 4-корпуса; дополнительно можно добавить один корпус (до максимального 

количества корпусов - 5)

 Расстояние между корпусами: 85см & 100см

Прочная рама

Kverneland 150 серия
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 Ручная пошаговая регулировка рабочей 

ширины:

• 150 B/S 85: 12 – 18’’ (30 – 45 см)

• 150 B/S 100: 14 – 20” (35 – 50 см)

 Простые регулировки: только 

регулировка 1 болта на 1 стойку 

Пошаговая регулировка рабочей ширины

Kverneland 150 серия
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 Variomat® для изменения ширины 

захвата корпусов “на ходу”:

• 150 B/S 85: 12 – 18’’ (30 – 45 см)

• 150 B/S 100:14 – 20” (35 – 50 см)

Variomat® система

Kverneland 150 серия Variomat®
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 150 S рессорная стойка 

• Просвет под рамой: 70 или 75 см

 150 B  стойка с защитой срезным 

болтом

• Просвет под рамой : 80 см

• 3.500 кг нагрузка срабатывания

• Полая стойка, на основе C-

профиля 80x40 мм

Стойки / просвет под рамой

Kverneland 150 серия
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 Легко использовать в поле и при 

транспортировке. Выбирайте между 3-х 

точечной навеской и 

опорно/транспортным колесом, в 

зависимости от размера плуга

 Легкий, умный и прибыльный

Транспортировка

Kverneland 150 серия
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 Гидравлическая регулировка ширины 

захвата первого корпуса

 Выравнивание / цилиндр памяти

 Предплужники или углоснимы

 Дисковые ножи

 Разнообразие опорно-транспортных 

колес

Опции

Kverneland 150 серия
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Технические характеристики

Kverneland 150 серия
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Kverneland 150 серия

Эффективная подготовка 

почвы вплоть до 

предпосевной подготовки 

в комбинации с катками

Soil Packer

Адаптируется к 

любому трактору

Оптимизированный расход 

топлива / производительность 

вспашки – Variomat система

Низкое требование 

грузоподъемности -

компактная конструкция 

плуга

100% саморегулируемая 

линия тяги – оптимальная

тяга и меньший износ 



Kverneland ED/LD 
Непревзойдённое соотношение прочности к весу

2022
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Kverneland ED/LD 

Башня навески

200 или 300

Рессорные стойки или стойки 

с защитой срезной болт

Большой выбор колесБольшой выбор 

поперечных валов

Cat. II/III/IV Auto-Line система
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Прочный – простая конструкция плуга с высокой прочностью для 

любых условий

Эффективный – ступенчатая регулировка ширины захвата для 

адаптации к любым условиям почвы

EASY – Самостоятельная регулировка линии тяги благодаря

Kverneland Auto-Line системе

Kverneland ED/LD 
Плуг отвечающим всем требованиям
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 Прочный, для длительного срока 

службы

 Идеальная конструкция, которая 

защищает шланги и провода

 ED/LD 200 башня навески

• Рекомендуется для тракторов 

мощностью до 200 л.с.

• Поворотная ось Ø 120 мм

• Cat. II/III

 ED/LD-HD 300 башня навески

• Рекомендуется для тракторов 

мощностью до 300 л.с.

• Поворотная ось Ø 150 мм

• Cat. III/IV

Башни навески

Kverneland ED/LD 
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 Быстрая и простая адаптация при 

изменении ширины захвата

 Механическая или гидравлическая 

регулировка ширины захвата первого 

корпуса

 Механический винт или гидроцилиндр 

выравнивания линии тяги для плавного 

оборота

Прочные башни навески

Kverneland ED/LD 
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 Прочная конструкция. Цельная основная рама подверженная индукционной закалке 

для долгого срока службы.

 ED/LD:       100x200 мм, 3- до 5 корпусов

ED/LD-HD:   120x200 мм, 4- до 6 корпусов

 4- до 6 корпусов; дополнительно можно добавить один корпус (до максимального 

количества корпусов - 6)

 Расстояние между корпусами: 85 см, 100 см & 115 см для ED/LD башня навески

200/300 (115 см доступно не для всех моделей)

Основная рама

Kverneland ED/LD 
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 Ручная пошаговая регулировка рабочей 

ширины:

• ED/LD 85:  12-14-16-18’’ (30-45 см)

• ED/LD 100: 12-14-16-18-20’’ (30-50 см)

• ED/LD 115: 14-16-18-20-22’’ (35-50 см)

 Простые регулировки: только регулировка 1 

болта на 1 стойку 

Пошаговая регулировка рабочей ширины

Kverneland ED/LD 
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 ED  рессорная стойка 

• Просвет под рамой : 70 или 75 см

 LD  стойка с защитой срезным болтом

• Просвет под рамой : 80 cм

Стойки / просвет под рамой

Kverneland ED/LD 
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 Легко использовать в поле и при 

транспортировке. Выбирайте между 3-х 

точечной навеской и 

опорно/транспортным колесом, в 

зависимости от размера плуга

 Легкий, умный и прибыльный

Транспортировка

Kverneland ED/LD 
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 Гидравлическая регулировка ширины 

захвата первого корпуса

 Выравнивание / цилиндр памяти

 Предплужники или углоснимы

 Дисковые ножи

 Разнообразие опорно-транспортных 

колес

 Packomat – оборотные катки

 Packer arm крепление

Опции

Kverneland ED/LD 
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Технические характеристики

Kverneland ED/LD 
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Kverneland ED/LD 

Адаптируется к любому 

трактору

Эффективная подготовка почвы 

вплоть до предпосевной 

подготовки с интегрированным 

катком Packomat /Soil Packer

Выгодная вспашка:

высококачественная сталь - прочная

малый вес - низкий расход топлива

Компактный дизайн для

низкого требования 

грузоподъемности 

100% 

саморегулируемая 

линия тяги –

оптимальная тяга и

меньший износ 



Kverneland LO
Высокопроизводительный плуг для работы “по полю” & “в борозде”

2022
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Kverneland LO 

Башня навески 300

Стойки с защитой 

срезной болт

Пошаговое или

Variomat®

изменение 

ширины захвата 

корпусов
Настройка

“по полю” и

“в борозде”

Auto-Line система
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УМНЫЙ И БЫСТРЫЙ – переход из режимов работы  “по полю” или “в 

борозде” осуществляется просто, из кабины трактора.

СИЛЬНЫЙ - до 7 корпусов, низкие требования к грузоподъемности.

ЭФФЕКТИВНО - система Variomat® для регулировки ширины захвата 

«в движении» от первого до последнего корпуса - не требует 

технического обслуживания. Альтернатива: ступенчатая регулировка –

механическая.

Kverneland LO 
Правильный плуг в любых условиях
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 Прочный, для длительного срока 

службы

 Идеальная конструкция, которая 

защищает шланги и провода

 EG/LB-HD 300 башня навески

 Рекомендуется для тракторов 

мощностью около 300 л.с.

 Поворотная ось Ø 150 мм

 Поперечный вал Cat. III/IV

Башня навески

Kverneland LO 
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 Прочная конструкция. Цельная основная рама подверженная индукционной закалке 

для долгого срока службы.

 LO:   120x200x6,3 мм, 4- до 7-корпусов

 От 4 до 7 корпусов; дополнительно можно добавить один корпус (до максимального 

количества корпусов - 7)

 Расстояние между корпусами: 85 см & 100 см для LO (7-корпусов 100 см только для

LO)

 Ступенчатая регулировка ширины захвата или система Variomat®

Основная рама

Kverneland LO 
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 Variomat® для изменения ширины 

захвата корпусов “в движении”:

• LO 85: 12 – 20’’ (30 – 50 см)

• LO 100: 14 – 22” (35 – 50 см)

Variomat® система

Kverneland LO Variomat®
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 Пошаговая механическая регулировка 

рабочей ширины

• LO 85: 12 – 20’’ (30 – 50 см)

• LO 100: 14 – 22” (35 – 50 см)

Пошаговая регулировка рабочей ширины

Kverneland LO 
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14” 20”

“В борозде”

Kverneland LO 
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14” 20”

“По полю” - для тракторов с шириной колеи по краям до 3,7 метра

Kverneland LO 
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LO:  стойка с защитой срезным болтом

• Просвет под рамой: 80 см

Стойки / просвет под рамой

Kverneland LO 



70

Легко использовать в поле и при транспортировке. Выбирайте между 3-х точечной навеской 

и опорно/транспортным колесом, в зависимости от размера плуга.

Легкий, умный и прибыльный.

Транспортировка

Kverneland LO 
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Низкие требования к грузоподъемности благодаря компактной конструкции плуга. Простое 

управление на разворотных полосах с плавным оборотом.

Оборот

Kverneland LO 
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 Гидравлическая регулировка ширины 

захвата первого корпуса

 Выравнивание / цилиндр памяти

 Предплужники или углоснимы

 Дисковые ножи

 Разнообразие опорно-транспортных 

колес

Опции

Kverneland LO
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Технические характеристики

Kverneland LO
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Kverneland LO

Просто & быстро

переход из режимов

“в борозде” и “по полю”

из кабины трактора

Эффективная подготовка 

почвы вплоть до 

предпосевной подготовки 

в комбинации с катками

Soil Packer

Оптимизированный 

расход топлива / 

производительность 

вспашки – Variomat

система

Компактный, для

низкого требования 

грузоподъемности 

100% 

саморегулируемая 

линия тяги –

оптимальная тяга и

меньший износ 



Kverneland PN/RN
Простое использование для максимальной производительности

2022
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Kverneland PN/RN

Пошаговая 

регулировка 

ширины захвата

Рессорные стойки или стойки 

с защитой срезной болт

Боковое 

крепление 

колеса к 

раме

Короткая 

передняя часть

Auto-Line система
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Умный – удобное управление благодаря расположению колеса

Эффективный – в режимах “в борозде” или “по полю” без временных 

затрат

ЛЕГКО - пахота до самого края поля

Kverneland PN/RN
Надежный плуг в любых условиях
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 Надежный и прочный, для длительного 

срока службы

 Очень хорошая маневренность

 Легче тянуть

 Более короткий разворот

 Поперечный вал Cat. III/IV

Башня навески

Kverneland PN/RN
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 Прочная конструкция. Цельная основная рама подверженная индукционной закалке 

для длительного срока службы.

 Основная рама 200x200x8 мм

 5- до 9-корпусов, дополнительно можно добавить один корпус (до максимального 

количества корпусов - 9) 

 Расстояние между корпусами 100 см (5- до 9-корпусов) и 115 см (5- до 8-корпусов)

Основная рама

Kverneland PN/RN
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 Механическая регулировка рабочей 

ширины / пошаговая:

• PN/RN 100: 12 – 20” (30 – 50 см)

• PN/RN 115: 12 – 20” (35 – 50 см)

Пошаговая регулировка ширины захвата

Kverneland PN/RN
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 PN рессорная стойка 

• Просвет под рамой: 70 или 75 см

 RN  стойка с защитой срезным болтом

• Просвет под рамой: 80 см

Стойки / просвет под рамой

Kverneland PN/RN
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 Для обеспечения более плавного 

движения между рамой плуга и 

поворотным рычагом плуг оснащен 

пластиковыми скользящими 

пластинами толщиной 20 мм.

 Простая регулировка первой борозды

 Плавный и тихий оборот

 Смазка не требуется

Передняя часть / система скольжения

Kverneland PN/RN
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 „В борозде“ как стандарт для всех 

плугов PN / RN

 Передняя борозда с механическим 

винтом или гидравлической 

регулировкой

 Колесо отрегулировано так, чтобы оно 

двигалось параллельно полевым 

доскам с помощью винта

„В борозде“

Kverneland PN/RN 
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 В качестве опции 6/7/8 и 9 борозды PN 

/ RN могут поставляться в версии On-

Land.

 On-land для тракторов с шириной 

колеи по краям до 4,6 м

 Также работает в борозде

 Гидравлическая регулировка между 

режимами «вне борозды/в борозде»

 On-land комплект переоборудования 

можно устанавливать на плуги 

поставленные после июня 2016 года

„По полю“

Kverneland PN/RN 
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Безопасная & простая транспортировка:

• Транспортировка в позиции “бабочка”

• Поворотные гидроцилиндры блокируются механически, запорным клапаном

Легко, умно и выгодно

Транспортировка

Kverneland PN/RN
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 Гидравлическая регулировка ширины 

захвата первого корпуса

 Доступен 3-й гидроцилиндр оборота

 Предплужники или углоснимы

 Дисковые ножи

 Различные колеса

400x22,5

500x22,5

14,9x24 (385/85x24)

 Packer arm крепление для прицепного 

необоротного катка (для работы “в 

борозде” и “вне борозды”)

Опции

Kverneland PN/RN
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Технические характеристики

Kverneland PN/RN
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Kverneland PN/RN

Отличная маневренность благодаря 

расположению колеса сбоку

Оптимальное 

распределение 

веса на трактор

Быстрый переход из 

режимов “в борозде”

в On-Land из кабины 

трактора



Kverneland PW/RW 
Эффективный, гибкий и простой в эксплуатации

2022
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Kverneland PW/RW 

Variomat® система

ATS
Auto-Line 

система
Рессорные 

стойки или 

стойки с 

защитой 

срезной болт

Концепт 

3 плуга в 1 

Packomat

“В борозде”

или “по полю”
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УМНЫЙ – 3 плуга в 1 для универсального использования

ЭФФЕКТИВНЫЙ - Пахота и обратное уплотнение за один проход. 

Интегрированный каток: Packomat

Легкий - Управление через ATS или терминал ISOBUS

Kverneland PW/RW 
Полунавесной оборотный плуг на тележке 
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 Прочный для длительного срока службы

 Очень хорошая маневренность

 Легче тянуть

 Короче разворотные полосы

 Поперечный вал в стандарте Cat. III (7-

до 10-корпусов)

 Поперечный вал в стандарте Cat. IV (10-

до 12-корпусов)

Башня навески

Kverneland PW/RW 
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 Прочная конструкция. Цельная основная рама подверженная индукционной закалке 

для длительного срока службы.

 Основная рама 120x200x8 мм, 7- до 9-корпусов

 Основная рама 200x200x8 мм, 10- до 12-корпусов

 Расстояние между корпусами 100 см (7- до 12-корпусов) и 115 см (7- до 10-корпусов)

Основная рама

Kverneland PW/RW 
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Плуг 1: передний и задний используются вместе

Плуг 2: задняя часть («хвост») используется отдельно

Плуг 3: передняя часть используется отдельно

 «Хвост» плуга представляет собой навесной 

оборотный 3-4 корпусный плуг (EG / LB, ED / LD), 

соединенный вместе с передней секцией 3-

точечным сцепным устройством

 Гидравлическая верхняя тяга/цилиндр работает 

как шарнир между передней и задней частью

 Задняя часть («хвост») легко отсоединяется

Концепт 3 плуга в 1: уникальный и эффективный

Kverneland PW/RW 
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Ручная регулировка рабочей ширины / механическая:

• PW/RW 100: 12 – 20” (30 – 50 см)

• PW/RW 115 : 14 – 22” (35 – 50 см)

Пошаговая регулировка ширины захвата

Kverneland PW/RW 
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 Variomat®, регулировка рабочей 

ширины «на ходу»:

• PW/RW 100: 12 – 20” (30 – 50 см)

• PW/RW115 : 14 – 22” (35 – 50 см)

Variomat® система

Kverneland PW/RW 
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 PW рессорная стойка 

• Просвет под рамой: 70 или 75 см

 RW  стойка с защитой срезным болтом

• Просвет под рамой: 80 см

Стойки / просвет под рамой

Kverneland PW/RW 
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Доступно в 3 версиях:

 “В борозде” (*)

 “По полю” короткая версия & “в 

борозде” (*)                                 

(для тракторов до 3,5 м)

 “По полю” длинная версия      

(для тракторов до 4,6 м)

(*) Packomat доступен

“В борозде” / “по полю”

Kverneland PW/RW 
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1. Все функции прямо на тракторе, 

задействовав гидравлические секции 

трактора, минимум 4 

2. С электрической «распределительной 

коробкой», требуется 4 режима 

двойного действия, 1 розетка разделена 

на 4 функции, всего 8 функций могут 

работать

3. ATS - автоматическая 

последовательность режимов оборота, 

программируемая / 

автоматизированная

4. ISOBUS, такой же как ATS, но 

совместимый для использования с 

терминалами ISOBUS Kverneland или 

терминалом трактора

Управление плугом

Kverneland PW/RW 
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Простое управление с помощью одной 

кнопки: только 3 нажатия!

1. Подъем

2. Оборот

3. Возврат в работу

Можно рассматривать как круг с 3 

операциями или в общей сложности с 7-ю

рабочими операциями

 Используется только два датчика ( 

оборот переднего плуга, центр + влево / 

вправо)

 Все остальные функции 

программируются временным 

интервалом (с)

Управление на разворотной полосе ATS (автоматический режим 

оборачивания)

Kverneland PW/RW 
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• Короткие разворотные полосы с «АТS»

 Гидроцилиндр системы “по полю” сдвигается перед оборотом плуга, чтобы уменьшить 

нагрузку на трактор

Управление плугом - отличная маневренность с ATS

Kverneland PW/RW 
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Кнопка переключения 

между автоматическим 

или ручным режимом

ATS - автоматический режим оборачивания

Kverneland PW/RW 

Кнопки для программирования 

последовательности оборота

ATS - последовательность 

автоматического оборота

Кнопка “Пуск/Старт”

file:///E:/Video/ATSPowerPoint_Hi.wmv
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Джойстик 1: для 

подъема/опускания 

тележки + оборот 

передних 

гидроцилиндров плуга

ATS – автоматический режим оборачивания

Kverneland PW/RW 

Джойстик 2: Для центрального 

гидроцилиндра подъема 

«заднего» плуга + оборот 

«заднего» плуга

 ATS система позволяет работать в “автоматическом” или “ручном” режимах

file:///E:/Video/ATSPowerPoint_Hi.wmv
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Безопасная & простая транспортировка:

• Транспортировка в позиции “бабочка”

• Поворотные гидроцилиндры блокируются механически, запорным клапаном

Легко, умно и выгодно

Транспортировка

Kverneland PW/RW 
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 Гидравлическая регулировка ширины 

захвата первого корпуса

 Электронное управление через 

распределительную коробку, ATS или 

ISOBUS

 Доступен 3-й гидроцилиндр оборота

 Предплужники, углоснимы, дисковые 

ножи

 “В борозде”, “по полю” короткая версия, 

“по полю” длинная версия

 Различные колеса

 Каток Packomat

Опции

Kverneland PW/RW 
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Технические характеристики

Kverneland PW/RW 
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Kverneland PW/RW 

Оптимизируйте расход топлива 

и производительность 

вспашки с системой Variomat ® 

и FURROWcontrol

Высокая 

производительность: 

плуг 3 в 1 

Универсальность: 

вспашка в 

борозде или по 

полю

Эффективно: пахота и 

предпосевная 

подготовка с катком

Packomat

Легко работать с 

терминалом ISOBUS
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Термообработка всей конструкции плуга

Уникальное & непревзойденное 

качество

Высокая стабильность с 

рамами подверженными 

индукционной закалке и 

дающие гибкость когда это 

необходимо в работе

Длительный срок службы и 

качественная вспашка с отвалами 

прошедшими карбюризацию

Низкие требования 

грузоподъемности, 10% до 25% 

меньше вес чем у конкурентов

Минимальное обслуживание, всего 

лишь несколько тавотниц для смазки 

экономят время
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Индукционная закалка рам

Термическая обработка как залог надежности и успеха

Уникальное & непревзойденное 

качество

12 часов 

карбюризации для 

отвалов и груди 

отвалов




