
Дисковые разбрасыватели Exacta от 

Kverneland 
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Линейка дисковых разбрасывателей от Kverneland

Уровень комфорта – простота использования
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Kverneland Exacta EL

Двухдисковый разбрасыватель



Kverneland Exacta EL

Обзор

EL 700 EL 900 EL 1400

Емкость бункера (л) 700 900 1400

Высота заполнения (см) 96 108 128

Ширина (см) 154 154 176

Ширина заполнения (см) 148 148 170

Собственный вес (кг) 250 270 290

Ширина разбрасывания (м) 9-18 (20/21)* 9-18 (20/21)* 9-18 (20/21)*

Производительность (кг/мин) 10-230 10-230 10-230

*с дополнительным комплектом лопастей
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Три варианта ёмкости бункера 

700 - 900 - 1400 литров

Четыре съемные 

лопасти на диск 

определяют рабочую 

ширину

Система разбрасывания 

CentreFlow

Ручное или гидравлическое 

управление
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Стандартные характеристики

• Правый разбрасывающий диск 

можно отключить

• Предохранительная муфта

• Шланговые соединения из 

нержавеющей стали

• Прочные стальные решетки 

треугольной формы

• Кейс с инструментом для 

определения физических свойств удобрений

• Четыре смотровых окна бункера 

для контроля уровня удобрений

• Один комплект лопаток для всей 

рабочей ширины 9-18 м (4 лопатки на диск)

• С опциональными более длинными 

лопатками возможна рабочая ширина 21 м

Exacta EL



Kverneland Exacta CL

Двухдисковый разбрасыватель



Kverneland Exacta CL

Обзор

*с дополнительным комплектом лопастей

CL 1100 CL 1550 CL 2000

Емкость бункера (л) 1100 1550 2000

Высота наполнения (см) 100 119 138

Ширина (см) 220 220 220

Ширина наполнения (см) 214 214 214

Собственный вес (кг) 325 350 375

Ширина разбрасывания (м) 10-24 (27/28)* 10-24 (27/28)* 10-24 (27/28)*

Производительность (кг/мин) 10-320 10-320 10-320
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Гидравлическое 

управление

Три варианта ёмкости бункера 

1100 - 1550 - 2000 литров

Система CentreFlow с 8 

лопастями на диск

EasySet: для точной 

настройки и регулировки 

норм внесения

Легко 

монтируемые 

алюминиевые 

надставки 

бункера

Устанавливайте нужную норму 

внесения и увеличивайте или 

уменьшайте норму на ходу

Оба разбрасывающих диска можно отключать независимо 

для разбрасывания на половину рабочей ширины

Электрический привод для 

контроля нормы внесения
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Exacta CL

Стандартные характеристики

• Комплект для внесения малых норм

• Предохранительная муфта

• Шланговые соединения из нержавеющей 

стали

• 2 высокопрочные дельтообразные сетки

• Кейс с инструментом для определения 

физических свойств удобрений 

• Четыре смотровых окна бункера для 

контроля уровня удобрений 

• Один комплект лопаток для всего 

диапазона рабочей ширины 10-24 м

• С опциональными более длинными 

лопатками возможна рабочая ширина 28 м
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Exacta CL с гидравлическим 

управлением

• Управление с помощью клапана 

двойного действия на тракторе

• Шланговые соединения из 

нержавеющей стали

• Настройка внесения в 90 шагов

• Индикатор открытого/закрытого 

положения

CL E

CL



Kverneland Exacta CL EW

Разбрасыватель с системой взвешивания



Kverneland Exacta CL EW

Обзор

*с дополнительным комплектом лопастей

CL EW 1100 CL EW 1550 CL EW 2000

Емкость бункера (л) 1100 1550 2000

Высота наполнения (см) 100 119 138

Ширина (см) 220 220 220

Ширина наполнения (см) 214 214 214

Собственный вес (кг) 380 400 425

Ширина разбрасывания (м) 10-24 (27/28)* 10-24 (27/28)* 10-24 (27/28)*

Производительность (кг/мин) 10-320 10-320 10-320
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Легко монтируемые алюминиевые 

надставки бункера

Три варианта ёмкости бункера 

1100 – 1550 – 2000 литров

Система CentreFlow с 8 

лопастями на диск

Тензодатчик 10 тонн 

+ датчик стандарта

Сертифицированный по AEF 

- совместимый с ISOBUS

разбрасыватель

Контроль секций 

TC-SC ISOBUS
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Exacta CL EW
Стандартные характеристики

 Наилучшие результаты взвешивания и контроль 

дозирования: уникальный в своем сегменте!

 Встроенная система взвешивания

 1x тензодатчик 10 тонн с датчиком стандарта

 Полная совместимость с  ISOBUS в стандартной 

комплектации

 Компактная конструкция: центр тяжести всегда 

близко к трактору

 Четыре смотровых окна в бункере для контроля 

уровня удобрений

 Один комплект лопаток для всего диапазона рабочей 

ширины 10-24 м

 С опциональными более длинными лопатками 

возможна рабочая ширина 28 м 

Вариант лицензии SPREADERControl:

 Базовый контроль секций

 Макс. 8 секций по 4 м



Kverneland Exacta HL

Двухдисковый разбрасыватель



Kverneland Exacta HL 1500 – 2150 – 2800 – 3450  

Обзор

*с дополнительным комплектом лопастей

HL 1500 HL 2150 HL 2800 HL 3450

Емкость бункера (л) 1500 2150 2800 3450

Высота наполнения (см) 110 129 148 167

Ширина (см) 275 275 275 275

Ширина наполнения (см) 269 269 269 269

Собственный вес (кг) 495 525 555 585

Ширина разбрасывания (м) 12-54* 12-54* 12-54* 12-54*

Производительность (кг/мин) 10-320 10-320 10-320 10-320



Kverneland Exacta HL 1875 – 2550 – 3225 – 3900 

Обзор

*с дополнительным комплектом лопастей

HL 1875 HL 2550 HL 3225 HL 3900

Емкость бункера (л) 1875 2550 3225 3900

Высота наполнения (см) 120 139 158 177

Ширина (см) 290 290 290 290

Ширина наполнения (см) 284 284 284 284

Собственный вес (кг) 530 565 595 625

Ширина разбрасывания (м) 12-54* 12-54* 12-54* 12-54*

Производительность (кг/мин) 10-320 10-320 10-320 10-320
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Гидравлическое 

управление

Два варианта базовой емкости бункера 1500 или 1875 литров 

можно расширить с помощью легко монтируемой алюминиевой

надставки бункера

Медленно вращающаяся 

ворошилка

Система CentreFlow с 8 

лопастями на диск
EasySet: для точной настройки и 

регулировки норм внесения

Долговечные

светодиодные лампы
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Стандартные характеристики

• Передние панели из нержавеющей стали

• Комплект для внесения малых норм

• Предохранительная муфта

• Шланговые соединения из нержавеющей стали

• 2 прочных дельтаобразных решетки

• Инклинометр

• Кейс с инструментом для определения физических 

свойств удобрений 

• Четыре смотровых окна бункера для контроля 

уровня удобрений 

• Индикатор открытого/закрытого положения заслонок

• Низкоскоростная ворошилка (15% от скорости диска)

• Комплект LED габаритных дорожных фонарей

Exacta HL

Подъемные лопасти

Стандартные 

лопасти
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Exacta HLс гидравлическим 

управлением
• Управление с помощью клапана 

двойного действия на тракторе

• Шланговые соединения из 

нержавеющей стали

• Настройка внесения в 90 шагов

• Индикатор открытого/закрытого 

положения

HL E

HL



Kverneland Exacta TL

Разбрасыватель с системой взвешивания
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Kverneland Exacta TL 1500 – 2150 – 2800 – 3450 
TL 1500 TL 2150 TL 2800 TL 3450

Емкость бункера (л) 1500 2150 2800 3450

Высота наполнения (см) 110 129 148 167

Ширина (см) 275 275 275 275

Ширина наполнения (см) 269 269 269 269

Собственный вес (кг) 665 695 725 755

Ширина разбрасывания (м) 12-54* 12-54* 12-54* 12-54*

Производительность (кг/мин) 10-320 10-320 10-320 10-320

Обзор

*с дополнительным комплектом лопастей

../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf
../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf


25

Kverneland Exacta TL 1875 – 2550 – 3225 – 3900 

TL 1875 TL 2550 TL 3225 TL 3900

Емкость бункера (л) 1875 2550 3225 3900

Высота заполнения (см) 120 139 158 177

Ширина (см) 290 290 290 290

Ширина наполнения (см) 284 284 284 284

Собственный вес (кг) 705 735 765 795

Ширина заполнения (м) 12-54* 12-54* 12-54* 12-54*

Производительность (кг/мин) 10-320 10-320 10-320 10-320

*с дополнительным комплектом лопастей

Обзор

../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf
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Комплект 

долговечных

светодиодных 

ламп

Система CentreFlow 

с 8 лопастями на 

диск

Два варианта базовой емкости бункера 1500 или 1875 

литров можно расширить с помощью легко 

монтируемой алюминиевой надставки бункера

Сертифицированный по 

AEF - совместимый с 

ISOBUS разбрасыватель

Базовый контроль 

секций TC-SC ISOBUS 
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Стандартные 

лопасти

Стандартные характеристики

• Постоянное взвешивание продукта

• Совместим с ISOBUS

• Передние панели из нержавеющей стали

• Комплект для внесения малых норм

• Предохранительная муфта

• Инклинометр

• Шланговые соединения из нержавеющей стали

• 2 мощных дельтаобразных решетки

• Кейс с инструментом для определения физических 

свойств удобрений 

• Четыре смотровых окна бункера для контроля 

уровня удобрений 

• Низкоскоростная ворошилка (15% от скорости диска )

• Комплект LED габаритных дорожных фонарей

Вариант лицензии SPREADERcontrol:

• Базовый контроль секций

• Макс. 16 секций по 4 м

Exacta TL

Подъемные

лопасти
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Взвешивающая рама

Тензодатчик

5 тонн

Датчик стандарта

Тензодатчик

5 тонн

Тензодатчик

5 тонн

Тензодатчик

5 тонн



Серия оборудования для точного 

фермерства от Kverneland
Exacta CL GEOSPREAD® ,

Exacta TL GEOSPREAD® ,

Exacta TLX GEOSPREAD ®



Kverneland Exacta CL GEOSPREAD®

Возможность работы с дифференцированным внесением, автоматическим 

отключением на перекрытиях, телеметрия, возможность полнофункционального 

управления разбрасывателем любым AEF сертифицированным IsoBus

совместимым терминалом любого производителя.



Kverneland CL GEOSPREAD® 1100-1550-2000-2450 

Обзор

CL 1100 CL 1550 CL 2000 CL 2450

Емкость бункера (л) 1100 1550 2000 2450

Высота заполнения (см) 108 127 146 165

Ширина (см) (машина в габарите ) 220 220 220 220

Ширина заполнения (см) 214 214 214 214

Собственный вес (кг) 483 506 529 552

Ширина разбрасывания (м) 10-24 (27/33)* 10-24 (27/33)* 10-24 (27/33)* 10-24 (27/33)*

Производительность (кг/мин) 10-320 10-320 10-320 10-320

*в зависимости от типа удобрения и лопастей

Возможно управление машиной ISOBUS 

совместимым терминалом стороннего 

производителя ( предоставляется конечным 

пользователем ), и использование GPS антенны 

стороннего производителя ( предоставляется 

пользователем ).

ВАЖНО !!!

• Проверку совместимости машины и терминала 

стороннего производителя необходимо заранее 

проверить на сейте AEF ( https://www.aef-isobus-

database.org ). 

• Возможность подключения к антенне стороннего 

производителя необходимо уточнить у 

поставщика антенны и представителя Kverneland.

• Информацию об ограничении количества секций, 

максимальном размере поля и т.д. необходимо 

уточнить у поставщика терминала стороннего 

производителя . 

https://www.aef-isobus-database.org/


Kverneland CL GEOSPREAD ® 1300-1800-2300-2800 

Обзор

CL 1300 CL 1800 CL 2300 CL 2800

Емкость бункера (л) 1300 1800 2300 2800

Высота заполнения (см) 113 132 151 170

Ширина (см) (машина в габарите ) 245 245 245 245

Ширина заполнения (см) 239 239 239 239

Собственный вес (кг) 496 521 547 573

Ширина разбрасывания (м) 10-24 (27/33)* 10-24 (27/33)* 10-24 (27/33)* 10-24 (27/33)*

Производительность (кг/мин) 10-320 10-320 10-320 10-320

*в зависимости от типа удобрения и лопастей

Возможно управление машиной ISOBUS 

совместимым терминалом стороннего 

производителя ( предоставляется конечным 

пользователем ), и использование GPS антенны 

стороннего производителя ( предоставляется 

пользователем ).

ВАЖНО !!!

• Проверку совместимости машины и терминала 

стороннего производителя необходимо заранее 

проверить на сейте AEF ( https://www.aef-isobus-

database.org ). 

• Возможность подключения к антенне стороннего 

производителя необходимо уточнить у 

поставщика антенны и представителя Kverneland.

• Информацию об ограничении количества секций, 

максимальном размере поля и т.д. необходимо 

уточнить у поставщика терминала стороннего 

производителя . 

https://www.aef-isobus-database.org/
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Два варианта базовой емкости бункера на 

1,100 или 1,300 литров можно расширить с 

помощью легко монтируемой алюминиевой

надставки бункера ( макс. 3 шт. )

Сертифицированный по AEF –

100 % совместимый с ISOBUS

разбрасыватель

Медленно 

вращающаяся 

ворошилка

GEOSPREAD®: два привода 

для контроля точки выброса и 

нормы внесения

Система CentreFlow с 8 

лопастями на диск

4x тензодатчика 2

тонны + датчик 

стандарта



Kverneland Exacta TL GEOSPREAD®

Возможность работы с дифференцированным внесением, 

автоматическим отключением на перекрытиях, телеметрия, возможность 

полнофункционального управления разбрасывателем любым AEF 

сертифицированным IsoBus совместимым терминалом любого 

производителя.



Kverneland TL GEOSPREAD® 1500-2150-2800-3450 

* В зависимости от типа удобрения и лопастей

Обзор

TL 1500 TL 2150 TL 2800 TL 3450

Емкость бункера (л) 1500 2150 2800 3450

Высота наполнения (см) 110 129 148 167

Ширина (см) 275 275 275 275

Ширина наполнения (см) 269 269 269 269

Собственный вес (кг) 665 695 725 755

Ширина разбрасывания (м) 12-54* 12-54* 12-54* 12-54*

Производительность (кг/мин) 10-320 10-320 10-320 10-320

Возможно управление машиной ISOBUS 

совместимым терминалом стороннего 

производителя ( предоставляется конечным 

пользователем ), и использование GPS антенны 

стороннего производителя ( предоставляется 

пользователем ).

ВАЖНО !!!

• Проверку совместимости машины и терминала 

стороннего производителя необходимо заранее 

проверить на сейте AEF ( https://www.aef-isobus-

database.org ). 

• Возможность подключения к антенне стороннего 

производителя необходимо уточнить у 

поставщика антенны и представителя Kverneland.

• Информацию об ограничении количества секций, 

максимальном размере поля и т.д. необходимо 

уточнить у поставщика терминала стороннего 

производителя . 

https://www.aef-isobus-database.org/


Kverneland TL GEOSPREAD® 1875-2550-3225-3900 
Exacta TL 1875 Exacta TL  2550 Exacta TL  3225 Exacta TL  3900

Емкость бункера (л) 1875 2550 3225 3900

Высота заполнения (см) 123 142 161 180

Ширина (см) 290 290 290 290

Ширина заполнения (см) 284 284 284 284

Собственный вес (кг) 695 725 755 785

Ширина разбрасывания (м) 12-54* 12-54* 12-54* 12-54*

Производительность (кг/мин) 10-320 10-320 10-320 10-320

*В зависимости от типа удобрения и лопастей

Обзор Возможно управление машиной ISOBUS 

совместимым терминалом стороннего 

производителя ( предоставляется конечным 

пользователем ), и использование GPS антенны 

стороннего производителя ( предоставляется 

пользователем ).

ВАЖНО !!!

• Проверку совместимости машины и терминала 

стороннего производителя необходимо заранее 

проверить на сейте AEF ( https://www.aef-isobus-

database.org ). 

• Возможность подключения к антенне стороннего 

производителя необходимо уточнить у 

поставщика антенны и представителя Kverneland.

• Информацию об ограничении количества секций, 

максимальном размере поля и т.д. необходимо 

уточнить у поставщика терминала стороннего 

производителя . 

https://www.aef-isobus-database.org/
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Два варианта базовой емкости бункера 

на 1500 или 1875 литров можно

расширить с помощью легко 

монтируемой алюминиевой надставки 

бункера ( макс. 3 шт. )

Сертифицированный по AEF -100 

%  совместимый с ISOBUS

разбрасыватель

Система CentreFlow 

с 8 лопастями на 

диск

GEOSPREAD®: два привода 

для контроля точки выброса и 

нормы внесения

4x тензодатчика 5 тонн 

+ датчик стандарта

Контроль секций 

TC-SC ISOBUS 



Kverneland TLX GEOSPREAD®
Высокоскоростной разбрасыватель

Возможность работы с дифференцированным внесением, 

автоматическим отключением на перекрытиях, телеметрия, возможность 

полнофункционального управления разбрасывателем любым AEF 

сертифицированным IsoBus совместимым терминалом любого 

производителя.



Kverneland TLX GEOSPREAD® 1875-2550-3225-3900 
Exacta 

TLX 1875

Exacta TLX  

2550

Exacta TLX  

3225

Exacta TLX  

3900

Емкость бункера (л) 1875 2550 3225 3900

Высота заполнения (см) 123 142 161 180

Ширина (см) 290 290 290 290

Ширина заполнения (см) 284 284 284 284

Собственный вес (кг) 705 735 765 795

Ширина разбрасывания (м) 24-45* 24-45* 24-45* 24-45*

Производительность (кг/мин) 10-540 10-540 10-540 10-540

*В зависимости от типа удобрения и лопастей

Обзор

Видео

Возможно управление машиной ISOBUS 

совместимым терминалом стороннего 

производителя ( предоставляется конечным 

пользователем ), и использование GPS антенны 

стороннего производителя ( предоставляется 

пользователем ).

ВАЖНО !!!

• Проверку совместимости машины и терминала 

стороннего производителя необходимо заранее 

проверить на сейте AEF ( https://www.aef-isobus-

database.org ). 

• Возможность подключения к антенне стороннего 

производителя необходимо уточнить у 

поставщика антенны и представителя Kverneland.

• Информацию об ограничении количества секций, 

максимальном размере поля и т.д. необходимо 

уточнить у поставщика терминала стороннего 

производителя . 

Vicon_iXter A_HR.mp4
Vicon_iXter A_HR.mp4
https://www.aef-isobus-database.org/
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Четыре варианта емкости бункера 

1875 – 2550 – 3225 – 3900 литров

Сертифицированный по AEF –

100 %  совместимый с ISOBUS

разбрасыватель

Высокоскоростная 

система CentreFlow 

с 8 лопастями на 

диск

GEOSPREAD®: два привода 

для контроля точки выброса и 

нормы внесения

Рабочая ширина: 24-45 метров

4 тензодатчика по 

5 тонн + датчик 

стандарта
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 Высокая скорость разбрасывания при любых обстоятельствах.

 Система CentreFlow с 8 мощными лопастями на каждом диске 

обеспечивает отличное перекрытие независимо от скорости движения.

TLX GEOSPREAD®



Система разбрасывания CentreFlow

Линейка Exacta 
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Центральная точка выброса, 

плавное ускорение и 

центробежная сила разгоняют 

удобрение до скорости диска, 

прежде чем оно достигает 

лопасти.

Принцип работы CentreFlow
1Без ударов

Без дробления

Без пыли

2Точная схема 

разбрасывания

Большие 8-лопастные диски рассчитаны на 

разбрасывание на ширину от 9 до 54 м. Схема 

разбрасывания с двойным перекрытием дает 

непревзойденную точность.

3Минимальное воздействие ветра, 

максимальный допуск

Плоские диски.

Горизонтальная схема 

разбрасывания.

4Единообразная схема

разбрасывания

Схема разбрасывания с двойным 

перекрытием.

5Гарантированная точность

на склонах

Удобрение всегда касается лопастей 

в одной и той же точке, даже на 

склонах, и проходит по всей длине 

лопастей.

CentreFlow Principle.avi
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Принцип работы CentreFlow

Центральная точка выброса, 

плавное ускорение и 

центробежная сила разгоняют 

удобрение до скорости диска, 

прежде чем оно достигает 

лопасти.

Без ударов

Без дробления

Без пыли

1
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Износ лопастей

кг/га диски лопасти кг/лопасть/га

Конкурент 400 2 2 100

Kverneland 400 2 8 25

Принцип CentreFlow

2 Точная схема 

разбрасывания

Большие 8-лопастные диски 

рассчитаны на разбрасывание 

на ширину от 9 до 54 м. Схема 

разбрасывания с двойным 

перекрытием дает 

непревзойденную точность.
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Качество бокового разбрасывания

Наиболее оптимальное боковое 

разбрасывание на рынке       

разделение на 16 секторов (2x8)

Очень важно при внесении на 

высокой скорости движения

1

2
3

4

5

7
6

8
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Принцип работы CentreFlow

3
Минимальное воздействие ветра,

максимальный допуск

Плоские диски.

Горизонтальная схема 

разбрасывания.
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Принцип работы CentreFlow

От 24 метров

36 m24 m

До 24 метров

4

Двойное перекрытие Трапециевидное перекрытие
Трапециевидный

рисунок 

разбрасывания с 

разбрасывателем

под углом
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Принцип работы CentreFlow

5
Гарантированная точность на склонах

Удобрение всегда касается лопастей 

в одной и той же точке, даже на 

склонах, и проходит по всей длине 

лопастей.

Kverneland Exacta

Другие бренды



Easy Set

Простая настройка и регулировка
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Система EasySet

Система EasySet

CL / HL

Настройки точной нормы внесения Точка выброса

Настройки нормы внесения:

CL / CL-E / CL-EW / HL / HL-E / TL / TLX 

(GEOSPREAD)
CL / CL-E / CL EW / HL / HL-E / TL / TLX

CL / CL-E / CL-EW / HL / HL-E / TL / TLX 

(GEOSPREAD)



52

Контрольный список Exacta для 

точного разбрасывания

1 Выберите тип удобрения

2 Определите размер и распределение гранул

3 Определите вес одного литра
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 Возьмите справочник схем разбрасывания

или

 Откройте сайт www.kvernelandspreadingcharts.com

или

 Откройте приложение для схем разбрасывания на своем телефоне 

iPhone или Android (бесплатно в App Store или Google Play)

Выберите свою машину

Справочник Сайт Приложение

1
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Введите исходные данные

Справочник

Сайт

Приложение

2
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Выберите тип удобрения3
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Выберите тип удобрения3
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1. Засыпьте удобрение в лоток для сортировки гранул

2. Переверните и хорошо встряхните его

3. Определите размер гранул и их распределение 

Определите размер гранул и их 

распределение
4



58

Как использовать калибровочный контейнер ?
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 Сколько весит 1 литр ?

Определите вес одного литра ( плотность )5



60

Как определить плотность удобрения ?
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Введите данные в приложение/на сайт или найдите свою таблицу 

разбрасывания в справочнике6

Распределение 

гранул
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Введите данные в приложение/на сайт или найдите свою таблицу 

разбрасывания в справочнике
6

Тип 

удобрения
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6

Вес литра

Введите данные в приложение/на сайт или найдите свою таблицу 

разбрасывания в справочнике
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Найдите свое удобрение7
Если вашего наименования нет 

в списке, найдите удобрение, 

наиболее близкое к вашему по 

характеристикам.

Kverneland всегда рекомендует 

настройки, исходя из 

физических свойств удобрения, 

а не торговой марки!!!
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Найдите рекомендуемые 

настройки и настройте свой 

разбрасыватель 

соответствующим образом

8
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 Настройки автоматически выполняются через AutosetApp

 Самые последние схемы разбрасывания всегда доступны онлайн 

через IsoMatch Tellus PRO или Tellus GO

 Обновление через:

- Беспроводное соединение IsoMatch

- Копирование на USB-накопитель

 Выбранные настройки автоматически отправляются в 

разбрасыватель

...или используйте УНИКАЛЬНОЕ 

приложение AutosetApp на IsoMatch 

Tellus (GO)

9

- Для определения распределения используйте поле размера гранул

- Определите вес одного литра 

и тип удобрения
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Регулировка разбрасывателей Exacta

Exacta CL / HL

Exacta CL-E / CL-EW /  

HL-E / TL(X)
Exacta GEOSPREAD®

Exacta EL

1 электропривод для нормы 

внесения

2 электропривода для нормы 

внесения и точки выброса
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Настройки разбрасывателя EL

Точка выброса

Норма внесения
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Настройки разбрасывателя CL

Точка выброса
Норма внесения

Точное внесение
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Настройки разбрасывателей CL-E / CL-

EW

Точка выброса

Точное внесение
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Настройки разбрасывателя Exacta CL / 

HL

Точка выброса

Норма внесения

Точное внесение
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Настройки разбрасывателя Exacta TL

Точка выброса

Точное внесение

Нормы внесения

Автоматическая 

регулировка:
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Настройки разбрасывателей CL, TL и TLX 

GEOSPREAD®

Точка выброса
Точное 

внесение

Норма внесения

Автоматическая 

регулировка:
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Как настроить разбрасыватель GEOSPREAD используя 

приложение AutoSet App в терминале IsoMatch Tellus ?



Системы управления

Линейка Exacta
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• Настройка нормы внесения с помощью блока управления

• Требуется питание 12 В

Exacta CL-E / HL-E: Пульт 

дистанционного управления II

• Настройка нормы внесения

• Раздельная дозировка сверх/ниже нормы по центру и слева и справа

• Отдельные функции слева/справа и открытия/закрытия, регистрация поля

• Программа калибровки

CL-E

CL
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Все наши разбрасыватели с системой 

взвешивания совместимы с ISOBUS

Трактор = без 

поддержки 

ISOBUS

Если разбрасыватель = 

совместим с ISOBUS 

11783

И трактор = 

совместим с 

ISOBUS 11783

Возможность работы с другими агрегатами

ISOBUS

Focus IIВозможность работы с другими агрегатами

ISOBUS

+

IsoMatch Tellus GO

Управление через терминал трактора

Вход кабеля iM Tellus

Вход кабеля iM 

Tellus
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 Международный стандарт: функции автоматического конфигурирования 

между терминалом и разбрасывателем при наличии сертификации AEF!

 Бесплатная проверка совместимости через базу данных AEF

Поддерживаемые функции:

 UT = универсальный терминал

 TECU = ЭБУ трактора

 UX AUX-N = вспомогательное управление «NEW»

 TC-BAS = Основные функции администратора задач
(Обмен данными в формате ISO-XML, общие значения, ч, кг и т. д.)

 TC-GEO * = Администратор задач на основе GEO

(данные о местоположении, карты приложения с нормой внесения)

 TC-SC ** = администратор задач контроль секций **

* / ** может понадобиться код активации лицензии как на терминале, так и на устройстве

Разбрасыватели, совместимые с 

ISOBUS
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Функции терминала и разбрасывателя
На основании лицензии

Терминал Разбрасыватель

Лицензия Нет SPREADERcontrol

iM Tellus (PRO)

Нет UT, TC-BAS
UT, TC-BAS, TC-GEO

TC-SC

GEOCONTROL UT, TC-BAS, TC-GEO
UT, TC-BAS, TC-GEO

TC-SC

iM Tellus GO

Нет UT, TC-BAS, 
UT, TC-BAS, TC-GEO

TC-SC

GEO-VR
UT, TC-BAS, TC-GEO

UT, TC-BAS, TC-GEO

GEO-SC
UT, TC-BAS, TC-GEO UT, TC-BAS, TC-SC

TC-SC

GEO-VR + GEO-SC UT, TC-BAS, TC-GEO
UT, TC-BAS, TC-GEO

TC-SC

Все об ISOBUS и AEF: www.aef-online.org / www.aef-isobus-database.org

http://www.aef-online.org/
http://www.aef-isobus-database.org/


Система GEOSPREAD®

CL GEOSPREAD®, TL GEOSPREAD®, TLX GEOSPREAD®
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• Два привода на каждом дозаторе

• один контролирует положение выгрузного 

окна

• второй контролирует норму внесения

• Индивидуальная установка буквы

настройки из кабины трактора.

• Возможность автоматического

запуска/остановки на разворотной 

полосе с помощью GPS

• Контроль секций TC-SC ISOBUS

Система GEOSPREAD®
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• Точное соблюдение нормы внесения и 

равномерное распределение удобрений 

по полю вне зависимости от скорости.

• Чтобы свести перекрытия к минимуму, 

ширину захвата можно вручную 

изменять  изнутри наружу и снаружи 

внутрь ( опционально автоматически ).

• Поддержание стабильного числа 

оборотов диска в сочетании с 

регулировкой точки выброса 

поддерживает точный рисунок 

разбрасывания вне зависимости от 

скорости и нормы внесения.

• Простое управление: нет необходимости 

выходить из кабины трактора для 

регулировки рабочей ширины.

• 100% совместимость с ISOBUS для 

простоты управления.

Преимущества GEOSPREAD®
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Тензодатчики в сочетании с уникальным датчиком стандарта

• Постоянное взвешивание, самопроверка соблюдения нормы внесения и в 

случае необходимости автоматическая корректировка степени открытия 

выгрузных окон

• Автоматическая корректировка показаний весовых датчиков при движении на 

склонах

• Автоматическая корректировка показаний весовых датчиков при тряске во 

время движения по полю

• Автоматическое поддержание заданной нормы в зависимости от скорости

• Нет необходимости в калибровочных испытаниях

Постоянное взвешивание с Kverneland

540 Kg, 5Km/h braakland
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• Сигнал от тензодатчиков

• Сигнал от датчика стандарта 

• Автоматическая поправка на удары
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• Измерено в научно-практическом 

центре по разбрасывателям.

• Тип удобрения и настройки 

разбрасывателя определяют 

GEOPOINT® – центр картины 

распределения – условную точку, в 

которой удобрение выбрасывается на 

поле.

• Центр трехмерной картины 

распределения используется для 

оптимальной производительности при 

открытии и закрытии системы 

дозирования на разворотных полосах.

• GEOPOINT® можно найти в 

справочниках схем разбрасывания 

или на сайте, и она устанавливается 

автоматически при использовании 

AutosetApp.

GEOPOINT®



Автоматический контроль секций

Разбрасыватели с системой взвешивания Exacta 
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 Примеры с рабочей шириной 24 метра

Типы контроля секций
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Принцип работы
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Производительность GEOSPREAD® и 

базовый контроль секций
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• Рабочая ширина будет регулироваться автоматически в соответствии

с площадью перекрытия и покрытия с помощью системы

позиционирования GPS

• GEOSPREAD® использует функцию контроля секций программного 

обеспечения IsoMatch GEOCONTROL, установленного на терминале 

IsoMatch Tellus GO или IsoMatch Tellus PRO

• рабочая ширина разбрасывателя делится на максимум:

• 14 секций минимальной шириной по 1 метру CL GEOSPREAD®

• 24 секции минимальной шириной по 1 метру TL GEOSPREAD и TLX 

GEOSPREAD® 

• Регулируется не только ширина разбрасывания, но также 

автоматически регулируется и норма внесения (кг/мин) в соответствии 

с откорректированной шириной разбрасывания.

IsoMatch GEOCONTROL в сочетании с

GEOSPREAD®



IsoMatch GEOCONTROL®

Дополнительное приложение интегрированное в терминалы серии 

IsoMatch Tellus
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• Section control ( контроль секций )

Автоматическое включение и выключение секций оборудования 

на разворотной полосе, границе и уже обработанных участках 

для  минимизации/полного исключения перекрытия.

( Необходим лицензионный ключ. Приобретается едино разово на весь срок эксплуатации 

терминала. 

Для Tellus PRO стоимость – 1700 евро без НДС. ( контроль секций + дифференцированное 

внесение )

Для Tellus Go+ стоимость 1140 евро без НДС ( контроль секций ) и/или 560 евро без НДС ( 

диффиренцированное внесение ). 

Стоимость может измениться - подробнее на https://www.isomatchshop.com/ )

IsoMatch GEOCONTROL®

https://www.isomatchshop.com/
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Полная ширина разбрасывания 54 м с 24 секциями*

Интеллектуальные машины, управляемые 

при помощи GPS 

*Использование IsoMatch GEOCONTROL в сочетании с CL,TL и TLX GEOSPREAD®
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Уменьшение ширины разбрасывания с левой стороны на 6 м *

Интеллектуальные машины, управляемые 

при помощи GPS 

*Использование IsoMatch GEOCONTROL в сочетании с CL,TL и TLX GEOSPREAD®
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Decreasing the spreading width on the left hand side by 10m*

Интеллектуальные машины, управляемые 

при помощи GPS 

*Использование IsoMatch GEOCONTROL в сочетании с CL,TL и TLX GEOSPREAD®

Уменьшение ширины разбрасывания с левой стороны на 10 м *



95

Интеллектуальные машины, управляемые при 

помощи GPS 

*Использование IsoMatch GEOCONTROL в сочетании с CL,TL и TLX GEOSPREAD®

Уменьшение ширины разбрасывания с обеих сторон на 8 м *
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Включение только наружных секций *

Интеллектуальные машины, управляемые 

при помощи GPS 

*Использование IsoMatch GEOCONTROL в сочетании с CL,TL и TLX GEOSPREAD®



97

Switching the sections over the middle from one side*

Интеллектуальные машины, управляемые 

при помощи GPS 

*Использование IsoMatch GEOCONTROL в сочетании с CL,TL и TLX GEOSPREAD®

Включение секций только с одной стороны *
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 Автоматическое изменение нормы внесения 

оборудования, основанное на данных, полученных с 

карт предписания

 Терминалы IsoMatch Tellus поддерживают карты 

предписания в формате ISO-XML.

 Карта предписания отображается на экране 

GEOCONTROL®

 Для автоматического изменения нормы внесения с 

двумя и более зонами по ширине захвата  ( не 

зависимая регулировка нормы внесения слева и справа 

) необходима активация дополнительного 

лицензионного ключа – MULTIRATE. О принципе 

работы и возможностях, которые предоставляет данная 

функция – на следующих слайдах ) Приобретается едино 

разово на весь срок эксплуатации машины. Стоимость 560 евро 

без НДС. Стоимость может измениться -подробнее на 

https://www.isomatchshop.com/ )

IsoMatch GEOCONTROL®

Variable rate control ( дифференцированное внесение )
( Необходим лицензионный ключ. Приобретается едино разово на весь срок эксплуатации 

машины. Стоимость 560 евро без НДС. Стоимость может измениться – подробнее на 

https://www.isomatchshop.com/ )

https://www.isomatchshop.com/
https://www.isomatchshop.com/
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 Моментальный расход определяется по 

точке GEOPOINT. Согласно карты 

предписания моментальный расход в 

данной точке - 170 kg/ha.

 Но разбрасыватель в данный момент 

обрабатывает площадь на карте с 

нормами от 150 кг/га до 195 кг/га .

 Отклонение от карты предписания 

составляет от -25 до +20 кг/га.

 Среднее отклонение на левом диске равно 

-21 кг/га. 

 Среднее отклонение на правом диске 

составляет +10 kg/ha.

IsoMatch GEOCONTROL®

Variable rate control ( дифференцированное внесение )

Оценка нормы по одной точке 
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 Входные данные определяются 

посередине слева и справа по ширине 

захвата Карта содержит различные 

предписания норма внесения  (190 

против 170 кг/га) для левого и правого 

диска.

 Отклонение от карты уменьшается до 

от -5 до +20 кг/га.

 Среднее отклонение на левом диске 

уменьшается до -1,2 kg/ha , а на правом 

диске до +10 kg/ha.

MULTIRATE ( Независимая оценка и внесение с левой и правой 

сторон )

Пример работы MULTIRATE с 2 зонами

IsoMatch GEOCONTROL®
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 Входные данные определяются в 8 

точках по ширине внесения. Карта 

содеожит различные предписания норм 

(192 против 160 кг/га) для левого и 

правого дисков.

 Отклонение от карты снижается до 

значение от -10 до +10 кг/га

 Среднее отклонение на левом диске 

снижается до +0,8 кг/га, а на правом до

+0 kg/ha.

MULTIRATE ( Независимая оценка и внесение с левой и правой 

сторон )

Пример MULTIRATE с 8 зонами

IsoMatch GEOCONTROL®
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• Документирование

Обмен документацией и 

данными с возможностью их 

дальнейшей обработки 

производится между 

системой управления фермой 

( программа, в которой 

создается предписание )  и 

IsoMatch GEOCONTROL®

через USB-накопитель. 

Помимо этого фермеру 

доступен упрощенный отчет о 

выполненном задании с 

указанием основных данных 

и карты обработанного поля ( 

пример справа ) 

IsoMatch GEOCONTROL®
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• Без приобретения лицензии IsoMatch GEOCONTROL® есть возможность 

создания направляющих линий для движения как внутри поля, так и по 

разворотной полосе. Расширить возможность использования данной 

функции позволяет опциональный светодиодный индикатор ( 

курсоуказатель ) IsoMatch InLine, который размещается на линии прямой 

видимости оператора.

• Интеллектуальная запись границы: не зависимо от рабочей ширины, в том 

числе без подключенной машины. 

• Сжатие границ: создание новой внутренней границы 

поля, изменением размеров разворотной полосы.

• Ручное управление для всех функций.

IsoMatch GEOCONTROL®

Ручное управление
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AutosetApp ( интегрированное в IsoMatch Tellus приложение для 

настройки разбрасывателя ). Предустановлено в терминале.
• Самые современные настроечные таблицы для разбрасывания всегда доступны on-

Line

• AutosetApp позволяет терминалам IsoMatch Tellus или IsoMatch Tellus GO+ 

автоматически настраивать разбрасыватель Kverneland в соответствии с настройками 

введенными в приложение.

IsoMatch GEOCONTROL®

Movie

IsoMatch GEOcontrol.wmv
IsoMatch GEOCONTROL.wmv


105

• Всегда доступна самая актуальная 

библиотека настроечных таблиц с

IsoMatch Tellus или IsoMatch Tellus 

GO

• Обновляется:

• Подключение к интернету

• Загрузка с USB_накопителя

• Перенос параметров из настроечных 

таблиц в разбрасыватель и 

автоматическая его настройка

AutosetApp

• Используя, поставляемый с каждым 

разбрасывателем калибровочный контейнер и 

литровую емкость – определите физические 

свойства используемого вами удобрения

• Введите распределение удобрения по размеру 

гранул

• Введите плотность

• Выберите тип/форму удобрения



106

• Перечень наиболее подходящих к вашему ( по 

измеренным свойствам ) удобрений.

• Предложение оптимального выделено зеленым

После выбора удобрения ( шаг ранее ): все параметры 

разбрасывателя, настраиваемые через терминал, нажатием 

одной кнопки отправляются на разбрасыватель и 

автоматически сохраняются.
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• Простота и комфорт использования, ввиду того, что не нужно 

вручную включать / выключать секции или изменять норму 

внесения. Вы можете полностью сосредоточиться на процессе 

вождения.

• Наиболее эффективная работа и избегание перекрытия приводят к 

снижению затрат на 5-10 %, например на удобрении.

• Работа с IsoMatch GEOCONTROL®, работа в ночное время 

становится легкой. IsoMatch GEOCONTROL® значительно снижает 

рабочую нагрузку.

IsoMatch GEOCONTROL® : Приносит явные 

преимущества
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 Телематическое решение (телекоммуникации и 

Информатика в режиме реального времени)

 Собственная разработка Kverneland Group Mechatronics

 My Data Plant — это надстройка IsoMatch FarmCentre, которая позволяет пользователю 

создавать карты заданий и загружать их в IsoMatch FarmCentre, после чего 

дистанционно отправлять непосредственно на терминал машины. А после выполнения 

задания также дистанционно получать отчет о выполнении с возможностью его 

дальнейшей обработки в программах FMIS

 Через My Data Plant пользователь может проводить анализ роста биомассы и на его 

основе создавать соответствующие карты заданий.

 Пользователь всегда может изменить карты заданий, созданные системой.

 Доступно только для IsoMatch Tellus Pro и оборудования Kverneland, совместимого с 

IsoMatch FarmCentre, в том числе разбрасывателей Exacta GEOSPREAD и 

опрыскивателей серии iXtrack T.

FarmCentre ( опциональное оборудование )

Официальный релиз ожидается в ближайшее время.

Предварительная ориентировочная стоимость ( без 

ограничения количества подключенных совместимых 

машин ) :

1 год – 1100 €.

2 и последующие годы – 500 €.



Все разбрасыватели, работающие с IsoMatch GEOCONTROL® рекомендуется использовать с датчиками опорожнения 

бункера. Опциональное оборудование ( может быть установлено в любой момент, в том числе на уже работающую машину ). 

Датчики дают оператору сигнал о том, что один или оба бункера пустые.

Оборудование эффективно при работе на полях сложной формы, когда расход с левого и правого дозаторов какое-то время 

может быть не одинаков. Например при обработке края поля только одной стороной с дальнейшим внесением удобрений по 

всей рабочей ширине.
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Датчики опорожнения бункера ( дополнительное оборудование )
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• dGPS антенна ( точность 40 см. )

• Сигнал EGNOS

• Сигнал GLONASS

IsoMatch Global 3 (дополнительное оборудование )

110
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• Возможность работы ночью

• Угол обзора 120°

• К терминалу может быть подключено 

до 4 камер, с возможностью произвольного 

расположения их в разных частях машины.

 Дистанционный видеоконтроль рабо-

чих процессов.

IsoMatch Eye ( дополнительное оборудование )

111
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• Курсоуказатель.

• Расстояние до линии А-В со светодиодной индикацией и цифровым 
отображением

• Ручное управление в комбинации с IsoMatch GEOCONTROL®

• Индикация статуса секций машины ( активны /не активны )

IsoMatch InLine ( дополнительное оборудование )
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IsoMatch Grip ( дополнительное оборудование )

• В комбинации с IsoMatch Tellus PRO 

или IsoMatch Tellus GO/GO+ для 

удовлетворения всех потребностей 

пользователя могут быть 

запрограммированы до 44 функций, 

разделенных на 4 режима.

• Оператор сам выбирает /

программирует какая клавиша какой 

функцией будут управлять.

• Полностью ISOBUS совместимый

• Облегчение управления функциями 

машины во время движения – на ходу 

гораздо удобнее нажимать на 

физические клавиши, расположенные 

под рукой, чем на сенсорные кнопки на 

экране терминала.
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• Внесение удобрений без вала отбора мощности ( ВОМ )

• Доступно для Exacta HL / Exacta TL / Exacta TL GEOSPREAD®

• Потребление масла:  80-90 л/мин.

• Требуется хорошая система охлаждения гидравлического масла на 

тракторе.

• Рекомендуется при эксплуатации с трактором, укомплектованным 

аксиально-поршневым насосом.

Гидравлический привод ( дополнительное оборудование )
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Центральный редуктор HL, CL GEOSPREAD, TL and TLX 

GEOSPREAD® (стандартное оборудование )

• Центральный редуктор с двумя 

выходными валами для возможности 

работы дисков на двух скоростях и 

охвата всего рабочего диапазона 

настроек разбрасывателя.

• Приводная линия оснащена двумя 

эластичными муфтами для снижения 

крутильных колебаний.
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• Могут быть легко установлены или демонтированы в любой момент. 

• CL/CL EW _ 1 надставка = 450 литров (максимум 2 надставки)

• CL GEOSPREAD®_ 1 надставка = 450 или 500 литров и зависит от 

начального объема бункера 1100 или 1300 литров. Максимум 3 надставки.

• HL/TL/TLX/GEOSPREAD® _ 1 надставка = 650 или 675 литров и зависит от 

начального объема бункера 1500 или 1875 литров. (максимум 3 надставки)

Алюминиевые дополнительные надставки 

(дополнительное оборудование)
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• В бункере сверху и снизу установлены 4 

смотровых окна для визуального контроля за 

наличием удобрений

• Можно легко проверить наличие удобрений в 

бункере даже при закрытой крышке

• Окна в нижней части в любой момент могут 

быть легко заменены на комплект 

опорожнения бункера с помощью которого 

можно ссыпать остатки не использованного 

удобрения .

Окна бункера ( стандартное оборудование )
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• Разбрасыватели Exacta CL, CL EW, CL GEOSPREAD®, HL, TL и TLX 

GEOSPREAD® в стандарте укомплектованы оборудованием для 

внесения малых норм

• На разбрасывателях Exacta EL данное оборудование опционально.

Оборудование для внесения малых норм ( стандартное 

оборудование )
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Мешалка ( стандартное оборудование )

Exacta EL Exacta CL/CL EW Exacta CL GEOSPREAD®,  

HL/TL/TLX/GEOSPREAD®

Скорость мешалки

= 

Скорость диска

540 об/мин

Скорость мешалки

= 

Скорость диска

850 об/мин

Скорость мешалки

= 

15 % от скорости 

диска
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• Легко открывается, 

предоставляя достаточно 

пространства для загрузки 

бункера

• Легко и быстро устанавливается 

в любой момент.

• Защищает материал в бункере 

от осадков и росы.

Механическая крышка бункера (дополнительное оборудование)
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• Легко открывается, 

предоставляя более чем 

достаточное пространство для 

загрузки бункера

• Возможность установки в любой 

момент.

• Управляется дистанционно с 

терминала.

• Защищает материал в бункере 

от осадков и росы.

Электрическая крышка бункера (дополнительное оборудование)

Крышка закрыта

Крышка открыта
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Дельта образные решетки ( стандартное оборудование )

1

1 = Заблокированы в рабочем положении

2 = Рукоятка для легкого и безопасного открытия и закрытия

3 = Блокировка при открытой решетке для предотвращения 

падения и возможного повреждения бункера

2

3

1

2

3
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Комки скатываются на край решетки, таким образом вся поверхность 

решетки остается всегда чистой – не возникает дополнительных 

препятствий для доступа удобрений к дозаторам. 

Мощные решетки в стандартной комплектации на всех моделях.
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 Данное оборудование доступно 

для HL, TL и TLX (GEOSPREAD®)  

 Для внесения гранулированных 

органических удобрений

 Специальная решетка с круглыми 

отверстиями для лучшего потока 

гранул в бункере.

Решетки для гранул ( дополнительное оборудование )



125

Калибровочный контейнер ( дополнительное оборудование 

)

Применяется на разбрасывателях без системы взвешивания для проверки 

фактической нормы внесения заданной.

Лопатки снимаются Отключается привод 

второго дозатора

Устанавливается 

Калибровочный контейнер
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Лотки для проверки равномерности распределения ( 

дополнительное оборудование )

Применяется для проверки равномерности распределения всех 

разбрасывателей линейки Exacta

Наглядно

Честно

Результаты теста дают возможность внесения 

корректировки в настройки разбрасывателя для 

оптимизации распределения материала ( удобрения или 

семена )

При проведении теста должны соблюдаться 

определенные погодные

условия.
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• Два нижних смотровых окна лег-

ко заменяются на комплект 

опорожнения бункера

• Очень просто ссыпать из 

бункера остатки не 

использованного удобрения

Комплект опорожнения бункера ( дополнительное оборудование )
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Лестница для подъема в бункер ( дополнительное 

оборудование )

Доступно для Exacta CL, CL EW, 

HL,TL , TL GEOSPREAD и TLX  

GEOSPREAD®

Два варианта расположения 

лестницы:

• Транспортная позиция

• Рабочая позиция
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Боковая складываемая лестница ( дополнительное оборудование )

• Доступно для CL 

GEOSPREAD® + TL(X) 

(GEOSPREAD®)

• Может быть установлена с 

любой или обоих сторон 

разбрасывателя
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Доступно для :

• HL/TL/GEOSPREAD®: ( 

максимум 3 

дополнительных 

надставки )

• Позволяет 

агрегатировать 

разбрасыватели с 

большим объемом 

бункера ( до 3900 л ) с 

тракторами малой 

мощности ( Н: МТЗ )

Тележка для разбрасывателя ( дополнительное 

оборудование )
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Светодиодное освещение 

• Светодиодные габаритные фонари опциональны для EL, CL, CL-EW и

CL GEOSPREAD®

• Светодиодные габаритные фонари в стандартной комплектации с HL, 

TL и TLX GEOSPREAD®
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Брызговики ( дополнительное оборудование )

• Не заменимы при эксплуатации 

разбрасывателя, навешенного на 

трехточечную навеску трактора 

ранней весной !

• Для защиты дисков от грязи, воды 

и т.д

• Брызговики доступны для 

установки на : 

• CL GEOSPREAD®

• HL, TL и TL(X) GEOSPREAD®
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 Доступно для всех моделей 

Exacta.

 Хранится на специальном 

кронштейне на раме.

 Устанавливается вручную

 Центр трактора при 

движении находится в 2 

метрах от края поля.

 Установка возможна только 

на левую сторону

 Во время работы привод 

правого диска должен быть 

отключен вручную.

Оборудование ( пластина ) для внесения по краю поля 

(Border Spreading Plate ).Устанавливается в ручную –

стандартное оборудование.         

Используется при движении 

непосредственно по краю поля         
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• Перевод из рабочего положения в 

транспортное и обратно производится 

гидравлически из кабины трактора

• Возможность работы как с левым, так и 

с правым диском.

• На разбрасывателях CL EOSPREAD® TL 

и TL(X) GEOSPREAD® при переводе 

пластины в рабочее положение не 

используемый дозатор отключается 

автоматически.

• Возможны два варианта движения по 

краю поля

• Доступно для всех моделей, за 

исключением Exacta-EL

Оборудование (пластина ) для внесения по краю поля

(Border Spreading Plate ). Гидравлический привод. 

Дополнительное оборудование

Используется при движении непосредственно по краю поля         

При установке двух и более устройств для работы по краю поля 

дополнительно необходим соединительный модуль. 
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 Доступно для установки с правой стороны на:

Exacta CL, CL EW, CL GEOSPREAD®, HL и TL, TLX GEOSPREAD®

 Доступно для установки с левой стороны на:

HL, TL, TL(X) GEOSPREAD® . На данных моделях доступна установка как с одной, так и с 
обоих сторон.

 Переводится из транспортного положения в рабочее и обратно гидравлически из кабина 
трактора

 Имеет три варианта настройки ( урожайный, экологический и H2O ) – смотри следующий 
слайд

 Может быть установлено и использоваться в комбинации с оборудованием для 
внесения по краю поля ( Border Spreading Plate )

Система для распределения по краю поля ExactLine ( 

дополнительное оборудование )  

Используется при движении по технологической колее.

При установке двух и более устройств для работы по краю поля 

дополнительно необходим соединительный модуль. 
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Отличие в принципе работы ExactLine и Border Spreading Plate
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• Более устойчивы к износу

• Для жестких гранул

• Для использования с, например 

гранулированными 

органическими удобрениями, а 

также калийными или 

содержащими калий 

минеральными удобрениями .

Усиленные лопатки ( дополнительное оборудование ).

Предназначены для использования на HL,TL,TL/TLX GEO
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• Для распределения на 

ширину до 54 метров.

• Распределение мочевины 

на ширину до 36 метров.

• Нержавеющая сталь

• Только для HL/TL/TLX/

GEOSPREAD®

• Возможно использование в 

комбинации с системами 

распределения по краю 

поля ExactLine.

Удлиненные лопатки ( дополнительное оборудование )



139

• Облегчает 

навешивание  

разбрасывателя 

на трактор и его 

демонтаж.

• Позволяет 

безопасно 

хранить и 

перемещать 

разбрасыватель .

• Колеса очень 

легко снимаются и 

фиксируются на 

раме, т.о. они 

постоянно 

находятся на 

машине.

Парковочная тележка ( дополнительное оборудование )



Научно-исследовательский центр по 

разбрасывателям
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• Ультрасовременный испытательный центр

• Усовершенствованная система трехмерного 

испытания и настройка программного 

обеспечения

• Обеспечивает более быструю доступность 

схем разбрасывания для более точной 

настройки разбрасывателя.

Научно-исследовательский центр по 

разбрасывателям

Видео

IsoMatch GEOcontrol.wmv
SpreaderCompetenceCentre.wmv
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Разбрасывание в ночное время!
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 Прямой доступ к последним 

результатам испытаний на сайте:

www.kvernelandspreadingcharts.com

 Загрузите приложение со схемами 

разбрасывания из Google Play Store

или App Store

 AutosetApp на IsoMatch Tellus GO 

или PRO

Схемы разбрасывания

http://www.kvernelandspreadingcharts.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kvernelandgroup.spreader.kverneland&hl=en
https://itunes.apple.com/app/spreading-charts/id480122002?mt=8



