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Зерновые сеялки /Grain drills
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Kverneland разрабатывает высокоэффективные профессиональные  

решения для повышения рентабельность сельскохозяйственного 

бизнеса   

От маленького фермерского хозяйства до крупного агрохолдинга.   

Kverneland: технологии будущего



140 лет Истории

Kverneland Group:

«Так закалялась сталь»



ОТ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ КУЗНИЦЫ 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНЦЕРНУ



Лидер производства ISOBUS 

оборудования

 член Федерации сельскохозяйственной электроники (AEF) 

 единственный производитель техники, самостоятельно 

разрабатывающий электронику для своих машин

 более 10 лет опыта ISOBUS-разработок 

 более 60 моделей техники, работающих по технологии ISOBUS



Лидер производства ISOBUS оборудования



Лидер производства ISOBUS оборудования.



Kverneland Manufacturing Липецк

 Производство плугов, культиваторов, посевных машин, техники 

для защиты растений

 Инвестиции: 9 млн. евро

 Штат: 55 чел.

 Производственная площадь: 3 000 м²

 Мощность позволяет выпускать технику на сумму 14 млн.  евро/год



Локализация производства



Послепродажное обслуживание

 Центральный склад запчастей в Липецке: 3 млн. евро

 Экстренная авиадоставка запчастей со склада во Франции





Kverneland Group Soest GmbH

Завод  по посевной технике

Добро пожаловать к нам!



 1948

Heinrich Weiste, основатель фирмы „Weiste“, на фамильном дворе в селе 

Sieningsen вблизи г. Soest

 Первая полуавтоматическая рассадопосадочная машина

ACCORD - стал маркой машин, происхождение от «Аккордная работа», а 

также от акустического сигнала, который определял интервал посадки.  

Изобретением посадочной машины была достигнута цель в аккордные сроки

посадить овощи. 

История и развитие



 1961 - 1964

Строительство завода в г. Soest

 1964

Введение на рынок Треугольной сцепки WEISTE-

(позже становится логом фирмы ACCORD)

 1966

Accord PNEUMATIC System (Золотая медаль в москве)

- Пневматическая система АККОРД

История и развитие



Из региональной газеты, 

Зоест, 28.04.1984

На фото: слева – Helmut Weiste, 

директор завода (сын родоначальника)

и руковидитель экспортного отдела 

завода Klaus Mark. 

Первая поставка в СССР 32 шт. 

пневматических сеялок 6 м грузовиками 

Совтрансавто.



Июнь, 1995, Коломыя, 

Ивано-Франковск

ДТ 6 м в возрасте 11 лет

Одна из партии 32 шт. сеялок ДТ поступила в колхоз 

«Прапор комунизма», где был руководилем тогда в 1984 

году молодой комсомолец Степан Балабаник



01.10.2009, Коломыя, 

Ивано-Франковск

ДТ 6 м в возрасте 25 лет

При этой встрече бывший губернатор, сегодняшний фермер, 

господин Балабаник сказал, что ДТ 6 м в возрасте 25 лет, 

отработала в сентябре этого года последний сезон
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Обзор линейки зерновых сеялок

на сезон 2021 года

U-drill

 4 и 6 метров (4 метра с жесткой рамой)

DG II

 9 и 12 метров

TS-drill

 4/5/6 метров (с междурядьем 125 и 150 мм)

DL

 3/4/4.5 метра с дисковыми и анкерными сошниками



Kverneland 
u-drill и u-drill plus складная рама

2022
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Новый U-drill 6001 и U-drill 6001+ 

Более 40 обновлений 

• Поперечный вал

• Основная рама

• Дисковая борона

• Бункер 

• Колесный каток

• Сошники 

• Электроника

• Гидравлика

• Междурядье 16,7 см
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Универсальный посевной комплекс U-drill 

делает вызов.
Клиенты хорошо отзываются о проданных машинах. 

Превосходное качество подготовки почвы и сева.

Проведены успешные демо туры и презентации в 2021 – 2022 году.

.  
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Универсальный посевной комплекс U-drill.
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U-drill способна работать в самых 

тяжёлых условиях c примитивным трактором



U-drill 6001 U-drill plus 6001



• Ширина захвата 6.0м

• Объем бункера 4.350л

• Два высевающих аппарата

ELDOS

– Новое поколение со сменными 

роторами. 

– ISOBUS-стандарт

• Большие колеса заднего пакера

900мм со смещением (250мм).

• Электронное управление 

глубиной обработки почвы через 

ISOBUS терминал.

• Электронное управление 

глубиной высева через ISOBUS 

терминал.

• Новый двухдисковый сошник с 

прикатывающим колесом.

• Опции – маркеры, загрузочный 

шнек для зерна, передний 

прикатывающий каток, система 

взвешивания и другое. 

Конструкция



Концепт 

использования 

центральной рамы

• Легкий доступ для калибровки

• Простое обслуживание

• Прочный дизайн с уменьшением веса

• Возможность установки удлинённого 

дышла

• Основные соединения – болтовые 

(небольшие сварные детали)

– Легко заменить изношенные или 

поврежденные детали.
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1. Levelling

2. Seedbed preparation

4.   Seeding

5.   Covering

u-drill

3.  Recompaction

before sowing

5 steps in one single pass



Передний колесный пакер (Ø 

800мм) с гидравлическим 

управлением

Гидравлическая настройка 

боковых ограничительных 

пластин.

Задний колесный пакер (Ø 

900мм), со смещением (250мм)

Опорные рабочие органы
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Фронтальные рабочие органы 
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Фронтальные рабочие органы 

Центральный пакер. ( отказались в 2021 году)
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Важное фронтальное  уплотнение и баланс хода

Фронтальные рабочие органы 



Рабочие органы можно поднять если в них нет необходимости.
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Задний колесный каток со смещением. 
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Задний колесный каток со смещением. 
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Дисковая борона .



Дисковая борона (Ø 460мм), 

48 конических дисков, для 

оптимального подрезания почвы.

Подшипники от дисковой бороны 

„Qualidisc“.

Бесступенчатая регулировка 

глубины обработки 0-13см

Боковые дефлекторы на 

параллелограмме

Индивидуальная регулировка 

глубины каждого ряда отдельно

Рабочие органы

2 подшипника с 

углом контакта 

40°

5-ти кратное 

уплотнение
Вал ø 35мм

Дополнительна

я изоляция

 Диски защищены от смещения и всегда 

находятся в оптимальном  положении: угол 

атаки остается без изменений

 Если диск сталкивается с препятствием, 

стойка диска может смещаться в разные 

стороны, система защиты работает в 

автоматическом 3D режиме

 Большое усилие на срабатывание
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5-ти кратное уплотнение



Smaller size disc



Зависимость всходов от  фракции почвы 



• Удобный доступ для 

калибровки и обслуживания

• Отключение ½ сеялки в 

стандарте

• Объем бункера 4.350л с двумя 

датчиками уровня нового 

поколения

Бункер



Ступени, снаружи и внутри бункера, так 

же как светодиодное освещение

Брезентовая крышка для более простой 

загрузки семян

Две распределительные головки 

находятся непосредственно на каждом 

сошниковом брусе.

Опции:

Светодиодное рабочее освещение 

нового поколения

Система взвешивания–

независимая от ISOBUS, 

автономная система.

Бункер



• Высевающий аппарат Kverneland с электроприводом

• Норма высева 1-400кг на гектар*, 

• *в зависимости от скорости работы и ширины захвата. 

– u-drill 6000: 32 кг/мин благодаря ELDOS 

– u-drill 6000 plus: 65 кг/мин благодаря ELDOS

• Новая система калибровки – семена больше не могут попадать в 

семяпровод во время калибровки.

• Пульт дистанционного управления для контрольной поверки на 

высевающем аппарате.

• Заслонка для опустошения бункера

ELDOS – Высевающий аппарат с 

электроприводом





Крышка 

катушки

Крепление 

направляюще

й пластины

Диффузо

р

Крышка

Мотор Задвижка

Кнопка 

вкл/выкл. 

мотора 

(калибровка)

Мембрана

Датчик крышки

Дозатор



Катушка  из мягкого полимера 



• В качестве опции катушка №5

• Подходит для:

• Кукуруза

• Подсолнечник

• Кормовых культур

U-drill – Дополнительное оборудование



Система распределения 



Система распределения 



Сошниковый брус U-drill
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Сошниковый брус U-drill Детально



Расстояние между рядами

12,5 / 16.7 cм расстояние между 

рядами;

Обеспечивает оптимальную 

внутреннюю конкуренцию между 

рядами;

Эффективно затрудняет рост 

сорняков;

Оптимизирует урожай!



• Одна центральная квадратная рама

• 3-х точечное соединение через 

параллелограмм. 

• Центральная настройка глубины через 

терминал в кабине трактора.

• Гидравлическая настройка давления 

сошников.

• Две распределительные головки (24 

выхода).

• Нет ни левых/правых, ни 

коротких/длинных сошников.

• Меньше запчастей на складе. 

• Прикатывающие катки в стандарте

(∅380 𝑥 50мм)

Сошниковый брус



• Два стальных диска (Ø410мм) со смещением 

- Очень узкая конструкция – соответственно 

меньше перемещения почвы, меньше необходимое 

давление для достижения заданной глубины –

таким образом больше давления мы можем 

передать на прикатывающие катки - MAX до100кг.

• Встроенные прикатывающие катки большого 

диаметра Ø380мм для более плавного хода

• Чистики для прикатывающих колес

• Новая гибкая конструкция прикатывающего 

колеса с эффектом самоочистки.

Сошник 



• Интегрированные необслуживаемые 

подшипники

• Пластиковый внутренний чистик

– Замена без инструмента

– Низкая стоимость расходников

– Меньше износ диска в сравнении 

«сталь по стали»

• Сменная защита диска – болтовое 

соединение

• Очень прочная и простая конструкция

• Расстояние между первым и вторым 

рядом сошников 200мм.

• Центральная настройка давления.

– Бесступенчато 0-120 кг

Сошник
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Сошник U-drill.
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10°
Competitor I

12°
Competitor II

8°

4
c
m

Force 

(kg)

Angle °
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Индивидуальное копирование каждого сошника

.

Индивидуальное копирование 
каждого сошника

Индивидуальное 

прикатывание каждым 

колесом 
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 Ø380 x 50mm

Прикатывающие колеса сошника 
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Прикатывающие колеса сошника 





Диски: Ø 410 мм

Прикатывающие катки:  Ø 380 мм

Давление на сошник: 0 - 120 bar

Ход сошника: 250 мм

Ремонтопригодность сошника. 



Сошник
Во время работы в поле, диски сошника 

изнашиваются и их диаметр уменьшается. Это 

может негативно повлиять на раскладку 

посевного материала. 

Расстояние между неизношенными дисками 

составляет примерно 2-3 мм. 

Настройка расстояния между дисками 

сошника

1. Демонтировать защитную крышку на 

сошнике и открутить болт

2. Убрать несколько дистанционных шайб на 

каждой стороне

3. Монтировать диски и защитную крышку

Монтаж внутренних чистиков

1. Вытащить старые чистики из сошника 

потянув их вверх 

2. Вставить новый чистик таким образом, 

чтобы каталожный номер был с 

внутренней стороны справа. 

Чистик

Каталожный номер 

чистика

Направление 

движения

Оборудование – CD сошники



ISOBUS

ISO 11783 (or ISO Bus or ISOBUS) это коммуникационный 

протокол для сельскофхозяйственной индустрии, 

базирующийся на SAE J1939 протоколе (который 

включает СANBUS) 

Путь стандартизации коммуникации и соединения на 

сельхозмашинах

Например, один монитор может управлять различными 

машинами



Высевающий аппарат

• Электропривод второго поколения e-сom

ISOBUS

• Два высевающих устройства в 

стандартной комплектации

• Измерение скорости радаром

Управление машиной

• Новое программное обеспечение.

• Электроника позволяет управлять 

глубиной обработки почвы и сева, а также 

давлением сошников с терминала из 

кабины трактора

• Сигнал скорости через радар

• Управление на разворотной полосе 

полностью автоматизировано –

– Очень удобно в использовании

– Необходим только один клапан 

двойного действия (не считая 

привода вентилятора)

Требования к трактору: 12V   >70A

Электрика



Информативное Меню  



Управление на разворотной полосе

• Передний пакер

• Дисковая секция

• Маркеры

• Следорыхлители

• Маркер тех. колеи

• Глубина посева

• Загрузочный шнек

Все функции требуют только один клапан 

двойного действия

Гидропривод вентилятора

• 1 x клапан одностороннего действия

• 1 x безнапорный слив <10бар

Требования к трактору: >90 л/мин

Гидравлика



Удлиненное дышло

Для тракторов со спаркой или очень 

широкими колесами

Угол поворота - 90°

Опции



Следорыхлители колес

Набор из 4-х следорыхлителей за 

колесами трактора.

Рессорная защита

Гидравлический подъем или опускание

Опции



Маркеры

С зубчатым диском

Автоматическое управление на 

развороте

Опции



Светодиодное рабочее освещение 

нового поколения

Освещение для работы ночью

Освещение сошникового бруса

Освещение в бункере - стандарт

Опции



Загортач

S-образный загортач

Пальчиковый загортач

Регулируемый угол работы

Автоматическая защита

Опции



Кислород CO2

Посевное 

ложе 
Капиллярный 

барьер

Азот

Потребности растений





Дополнительные опции

• Независимая система 

взвешивания

• Взвешивает только содержимое 

бункера

• Показывает отклонения по 

массе для расчета выхода кг/Га

• Не совместима с системой 

ESA/ISOBUS

Опции



Опции «подсев трав»



Инструменты одинаковы с

зерновой версией сеялки, кроме:

Другой бункер

Другой дозатор

Возможны два вида внесения 

удобрений

U-drill plus версия с внесением удобрения 



Бункер

• Для семян и удобрений 4.350л

(60/40)

• Бункер под давлением для более 

высокой нормы высева на гектар

• Герметичные стальные крышки

• Давление воздуха max. 100 

микробар = 0,1бар

(рабочее давление воздуха 65 

микробар)

• Max 65 кг/мин благодаря ELDOS

Максимальная выходная 

мощность: 6м ширина захвата 

с 15 км

При 65 кг/мин 430 кг/Га

U-drill plus версия с внесением удобрения.



Заполнение бункера возможно даже 

когда машина сложена в 

транспортное положение.

Процесс заполнения:

Первый бункер: человек становится 

на платформу для загрузки.

Второй бункер: человек встает на 

сетку, защищенную поручнями.

U-drill plus версия с внесением удобрения 



Бункер – сеялки с внесением удобрения 



Бункер загрузка 



U-drill+ доступные варианты внесения удобрений. 



Применение удобрений в ряд семян после 

сошника CD.

Каждый сошник имеет второй выход для 

удобрений.

Удобрения помещаются вокруг семян

48 рядов удобрений и 48 рядов семян на 

6м

Глубина размещения схожа с глубиной 

работы сошника CD

U-drill+ доступные варианты внесения удобрений



Применение удобрений во 2-й ряд 

дисковой бороны

Регулировка глубины параллельно 

блоку дисковых борон.

24 ряда удобрений и 48 рядов семян 

на 6м

Ряд удобрений помещается между 2 

рядами зерна

Глубина размещения регулируется 

через установку глубины обработки 

дисковой бороны

U-drill+ доступные варианты внесения удобрений



Применение удобрений во 2-й ряд дисковой 

бороны

Регулировка глубины параллельно блоку 

дисковых борон.

24 ряда удобрений и 48 рядов семян на 6м

Ряд удобрений помещается между 2 рядами 

зерна

Глубина размещения регулируется через 

установку глубины обработки дисковой 

бороны
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Универсальный посевной комплекс U-drill.
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Универсальный посевной комплекс U-drill.
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Результаты  способны удивить  самого

требовательного агронома 
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Универсальный посевной комплекс U-drill.



Смотрите

работу 

наших машин

на YouTube

Ru.kverneland.com

Посетите наш сайт ru.kverneland.com

The Future of Farming

http://www.facebook.com/imfarming
http://www.facebook.com/kvernelandgroup
http://www.twitter.com/imfarming
http://www.twitter.com/kvernelandgroup
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
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Универсальный посевной комплекс U-drill.
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Универсальный посевной комплекс U-drill.



Kverneland DG-II

Информация 2021



113

DG II успешный старт развития рынка продаж в России

Клиенты довольны и дают отличные рекомендации. 

Проведены в 2017-2022г. успешные демо туры и презентации.

Высокая производительность до 15 га. час.

Машина по своим характеристикам превосходит конкурентов.

Приемлемая конкурентная цена.   



Сеялка DG 2



DG-II

Пневматическая сеялка высокой мощности 

DG-II с шириной захвата 9 или 12м



Общая информация:

• Рабочая ширина 9 и 12м

• Колеса 800мм

• Емкость бункера 6.000л

• Поперечная балка кат. 3 

• Центральная регулировка глубины высева

• Система “Active on” для автоматической регулировки давления на сошники и боковые крылья

• Возможна комплектация выравнивающей балкой или двойным рядом загортачей для 

оптимального качества семенного ложа

• Норма высева от 1 до 330кг в зависимости от скорости движения и ширины захвата

• Дозирующий аппарат Eldos, основанный на ISOBUS-стандарте 11783 

• Сошники:

• Сошник CD с двумя дисками и расстоянием между сошниками 12.5см

• Давление на сошники до 80кг

• Уникальная конструкция

DG-II 9000/12000 – Технические данные



Европейское качество и контроль, производимых 

в России машин DG II.

Высокие стандарты производства 

обеспечивают качественное производство 

машин на всех этапах. 



Главная рама 
100x180мм

Поперечная балка кат.
3  (3N;  4N)

Задняя часть сеялки с 
сошниковым брусом

Независимые боковые 
секции 2 x 6м (4,5м)

Смещение сошников на 17,5 см

DG-II 9000/12000 – Рама

Центральная регулировка глубины 
высева

Колеса 800мм

Шины низкого давления для 
поддержки боковых секций



DG-II 9000/12000 – Рама



DG-II 9000/12000 – идеальная развесовка



• Короткая и компактная конструкция рамы

• Колеса (800/45x26,5)

• Возможна транспортировка на скорости 40км/ч

• Комплект освещения

3м

DG-II 9000/12000 – Транспортировка

4м



DG-II 9000/12000 – Транспортировка



Быстрый переход из транспортного в рабочее положение

1) Транспортное положение

2) Складывание боковых секций

3) Опускание сошников и настройка распределительных головок

4) Сеялка готова к работе

 Всю последовательность можно выполнять из кабины 

трактора!

DG-II 9000/12000 – Складывание/Раскладывание

321 4

Автоматический 

транспортный замок



Соединение машины

• Нижняя сцепка

• Обеспечивает стабильность при 

складывании/раскладывании DG-II

• Избегает негативной нагрузки на дышло

• Автоматическая активация во время процесса 

складывания

DG-II 9000/12000 – Соединение машины

321 4



DG-II 9000/12000 – Складывание/Раскладывание

Быстрый переход из транспортного в рабочее положение

1) Транспортное положение

2) Складывание боковых секций

3) Опускание сошников и настройка распределительных головок

4) Готовность к работе

Всю 

последовательность 

можно выполнять из 

кабины трактора!



• Сошники полностью подняты (высокий клиренс для сошников)

• Задействован только главный цилиндр, в то время, как давление сошников/боковых секций 

передается машине

• Переключение маркеров во время поворота  легкое управление

• Поддерживающие колеса берут на себя вес сошников и боковых секций, помогая балансировке

• Настройки можно сохранить для дальнейшей работы

DG-II 9000/12000 – Управление на разворотной 

полосе



• Центральная регулировка глубины высева осуществляется из кабины через 

передачу сигнала на главный цилиндр рамы с помощью датчика

• Глубина заделки семян регулируется путем подъема/опускания сошников, 

прикатывающие катки остаются на месте

• Никаких дополнительных настроек сошников/прикатывающих катков не требуется

DG-II 9000/12000 – Регулировка глубины высева

Сошники 

регулирую

тся из 

кабины



• Гидравлическая регулировка давления сошника связана с давлением боковых секций

• Легкая адаптация к изменяющимся условиям почвы

• Регулируемое давление до 80 кг на сошник

• Управление через терминал

DG-II 9000/12000 – Система “Active-On”



• Новая конструкция сошника 

снижение веса

• Давление до 80 кг на сошник 

хорошее проникновение

• Режущие диски Ø 410мм

• Прикатывающие колеса в стандартной 

комплектации 380 x 50 

• Сошниковый клиренс 460мм  работа без 

блокировки

• Расстояние между сошниками 125мм

• Не требующие обслуживания подшипники 

 не требуется смазка!

• Не требуется настройка сошников

DG-II 9000/12000 – Сошник для сева в мульчу CD 



Выравнивающая балка

• Гидравлическая регулировка

• Оптимальное выравнивание посевного 

ложа

• Защита от перегрузки каждой балки

• Можно отключать

DG-II 9000/12000 –

Combined seedbed preparation

Двойной ряд загортачей

• Гидравлическая регулировка

• Оптимальное выравнивание посевного 

ложа

• Защита от перегрузки каждого загортача

• Можно отключать



• 2 самых точных дозирующих аппарата Kverneland ELDOS 

• Ступенчатая регулировка нормы высева от 1 до 330кг /Га в зависимости от 

скорости работы и ширины захвата

• Подходит для мелких семян, а также зерновых

• Электропривод в стандартной комплектации

DG-II 9000/12000 – Дозирующее устройство

Radar 

equipment



Заслонка 

снимается без 

инструментов

Различные катушки 

для различных семян

Датчик заслонки для калибровки

Распознавание 

катушки позволяет 

избежать 

неправильного 

использования

Кнопка для пуска/остановки/перерыва в 

работе

ELDOS - Высевающий аппарат

с элекроприводом



DG-II 9000/12000 -

Различные катушки для различных 

семян



• Объем 6000 л

• Платформа для заполнения бункера

• Простое устройство для опорожнения бункера с         

каждой стороны

• Простая внутренняя конструкция: платформа, сито, 

ступеньки…

• Окошки для визуального контроля на разной высоте

• регулируемая датчиками низкого уровня заполнения

• Легкий доступ для заполнения семенами

• Крышка бункера защищает от влаги и пыли

DG-II 9000/12000 – Бункер



• 800мм-вые колеса на главной центральной оси  меньше следов в поле

• Колеса высокой проходимости

DG-II 9000/12000 – Колеса



• Следорыхлители колес трактора

• Два следорыхлителя на колею

• Глубина регулируется клипсой

• Автоматический гидравлический 

подъем при разворотах

• Сошники боковых колес

• Два следорыхлителя на колею

• Сменные наконечники

DG-II 9000/12000 – Следорыхлители колес 

трактора

• Сошники основных колес

• Two spring loaded tines

• Сменные наконечники



• Полностью складываются для транспортировки или работы в поле

• Защита от перегрузок с помощью срезного болта и зажима 200 Nm

• Работа маркеров может быть объединена с разворотом  экономия времени и 

усилий

DG-II 9000/12000 – Маркеры



• Светодиодное рабочее освещение 

• Расположение на задней части бункера

• В дополнение к распределительным головкам

DG-II 9000/12000 – Освещение



• Даже со сдвоенными колесами сеялка 

может делать поворот на 90°

• Все операции просты и понятны

DG-II 9000/12000 – Маневренность



• Полный обзор машины из кабины трактора

• Видны все важные блоки: выравнивающая балка, секция бороны, дозирующие 

устройства, бункер, сошники…

DG-II 9000/12000 – Полный обзор



• Вся Электроника и гидравлика находятся в передней части машины  легкий доступ и 

защищенность от воды

• Блок управлениями тормозной системой  располагается в левой части машины по ходу движения

 легкий доступ  it will be used…

DG-II 9000/12000 – Простое управление



IsoMatch Tellus

DG-II 9000 или 12000 –

Электронные системы управления e-com

IsoMatch Tellus Go

Вместе с электроприводным дозирующим аппаратом ELDOS 

стандарт ISOBUS (ISO 11783)



DG-II 9000/12000 – IsoMatch Tellus

Новейшее поколение универсальных ISOBUS-

терминалов управления – IsoMatch Tellus

• Два интерфейса ISOBUS в одном терминале

• Многофункциональный эргономичный дизайн

• Кнопка экстренной остановки ISOBUS (ICB)

IsoMatchTellus – это первый ISOBUS-терминал в 

мире с возможностью использования 2 различных 

экранов (машины) через 1 терминал, без 

необходимости постоянного переключения между 

экранами.



Контроль потока семян

• Для пневматических сеялок

• Независимая система контроля машины

• Отслеживает состояние семяпроводов, мгновенно 

реагируя на малейшие засоры или ошибки

• Удобное расположение и легкий доступ

DG-II 9000/12000 – Контроль потока семян



DG-II 9000/12000 – Главные преимущества

• Высокая производительность

• Precise Metering

• Экономия времени и топлива

• High resale value

• Оптимальная производительность сошников

• Легкая настройка машины

• Хорошая подвижность боковых секций сошников

• Адаптация к разным условиям почв

• Different tramline systems for all needs



DG-II 9000/12000 – создана для Вас…



Kverneland DG-II:

Сеялка высокой мощности!



Смотрите работу 

наших машин 

наYouTube

www.kverneland.com

Посетите наш сайт: ru.kverneland.com

The Future of Farming

http://www.facebook.com/imfarming
http://www.facebook.com/kvernelandgroup
http://www.twitter.com/imfarming
http://www.twitter.com/kvernelandgroup
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
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Новые стандарты перевозка DG II

Разработаны  стандарты перевозки машины с завода. 

Машины с завода  отгружаются в 

предварительно разобранном 

состоянии и габаритами помещаются 

в (MEGA)

Машины с завода отгружаются 

целые в негабарите специальным 

тралом с получением специального 

разрешения 



Видео работа машины. 

Сев в тяжёлых условиях. 

Челябинская область. 



Технические данные Kverneland

DGII

Amazone Citan Lemken Solitär 

K

Рабочая ширина, м 9, 10, 12 8, 9, 12 8, 9, 10, 12

Трансп. ширина, м 3,0 3,0 3,0

Трансп. высота, м < 4,0 < 4,0 < 4,0

Трансп. длина, м 8,10 10,20 7,00

Макс. давление на 

сошник, кг
80 35 - 50 50

Объем бункера, л 6000 5000 5800

Макс. трансп. скорость 40 км/час 25 км/час 25 км/час

Колёса 800/45-26,5 700/50-26.5 550/60-22.5

Нагрузка на навеску 

трактора в

транспортном 

положении

2500 - 2700 кг 3500 - 4000 кг

Слишком 

большая

2500 кг

Kverneland DG – особенности и отличия



Cеялка Kverneland ts-drill

2021
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TS drill успешный опыт работы в  тяжёлых 

климатических условиях 

Клиенты хорошо отзываются о машинах. 

Проведены в 2021-22 г. успешные демо туры и презентации.

Самая низко требовательная машина в линейке. 

Намечены новые цели.



Kverneland ts-drill



Kverneland ts-drill



ts-drill 

• Ширина захвата 4,8/ 5/ 5,6/ 6 

м

• 5 рядов стоек

• Емкость бункера: 1350л или

1700л

• Транспортная ширина: 3м

• Системы электроники e-com

и e-bas

• Требования к мощности: 20 -

40 ЛС на каждый метр

ширины захвата



ts-drill – Стандартное оборудование

Устройство ELDOS 

расположено с боку 

машины для легкого 

доступа

5 рядов стоек

Оснащение колесами

- центральные колеса: 

2x 11.5/80-15.3 (10 PR)

- extension wheels : 

2x 20.5x8.0-10 (6 PR)

Заднее оборудование

1ая конфигурация: выравнивающая борона

2ая конфигурация: опционно выравнивающая 

борона+ прикатывающие колеса

Бункер (1,350л/ 1,700 л) 

Оснащен рессорной защитой от 

перегрузки

Привод вентилятора:

гидравлический: 1 sa

valve with 

pressure- less return line

28l/мин

Опционно

механический: 

• 540 / 850/ 1000 1/мин



ts-drill – Рама 4м

3 секции рамы

• Сцепка

– Навеска Кат. II и III 

– Top-link с дополнительным 

отверстием

• Жесткая рама (в рабочем положении)

• Горизонтально складывающиеся 

маркеры с защитой от перегрузки (from 

our big sized seed drills)

Глубина заделки семян

• 2 Плавающие шины 11.5/80-15.3 (10 PR)   

(от прицепной сеялки Оптима)

• Безинструментальная регулировка глубины 

заделки семян

• Индикатор глубины в каждой точке 

регулировки



ts-drill – Складываемая рама 4.8 - 6 м
Регулировка глубины заделки семян

• 2 плавающие шины 11.5/80-15.3 (10 PR)   (от 

прицепной сеялки Оптима)

• 2 поддерживающие боковые шины 20.5x8.0-

10 (6 PR)

• Безинструментальная регулировка глубины 

заделки семян

• Индикатор глубины в каждой точке 

регулировки

3-х секционная рама с плавающими колесами

Сцепка

– Навеска Кат. II и III 

– Верхняя тяга с доп.отверстием

• Опорные колеса крыльев20.5x8.0-10 (6 PR)

• Безинструментальная регулировка ширины 

боковых колес

• Горизонтально складывающиеся маркеры



ts-drill – Рама и Стойки

5 рядов стоек

• 5 рядов стоек в стандартной комплектации

• Tine placement for uniform soil finish

• стойки размещены перед колесами

• Обеспечивает плавность хода

• Обеспечивает максимальное 

копирование рельефа поля

 Много свободного места для прохода 

растительных остатков



ts-drill – Колеса, установленные в центре

• Великолепное следование рельефу почвы

• Минимальное расстояние между колесами и 

стойками

• Давление в шинах 1бар

• Стабильный результат работы при любых 

условиях

• Лапы, расположенные перед колесами 

обеспечивают:

• плавный ход без подпрыгиваний

• allows cross sowing of cultivated fields

• лучший контроль глубины заделки семян

великолепное следование 

рельефу почвы



ts-drill – Регулировка глубины колес в центре

• Глубина заделки семян регулируется 

без каких-либо инструментов с 

помощью комплекта проставок, 

которые контролируют глубину колес, 

установленных в центральной части 

сеялки.

• Эти колеса обеспечивают постоянное 

отслеживание контуров почвы.



ts-drill – Колеса контроля глубины
• Сеялка ts-drill (с рабочей шириной > 4.00м) дополнительно 

оснащается колесами контроля глубины (2x20.5x8.0-10; 

6PR) на боковых секциях

• Регулировка глубины осуществляется 2 муфтами. 

Благодаря четкой шкале глубина заделки семян 

регулируется максимально точно

• Поддержка свободно плавающих боковых секций для 

идеального слежения контура поля.



ts-drill – Долото

Долото с системой защиты Auto reset

• Прочное долото с микро-вибрациями для точной глубины посева 

и низкого тягового усилия

• 50kg auto-reset breakaway  force

• Система рессорной защиты Kverneland позволяет обойти даже 

большие препятствия 

• Два типа долото:

– Прямое долото в стандартной комплектации – для каменистых условий

– Оборотное долото (опция) – создает прижимную силу в сложных 

условиях

Прямое долото

Оборотное долото 

(опция)



ts-drill – Новое запатентованное крепление долота

• Новый запатентованный выход для семян 

не имеет винтов, простой, прямой формы, 

что обеспечивает идеальное размещение 

семян.



3 m

ts-drill – Транспортировка
Боковые секции складываются для транспортировки

В качестве опции доступно дополнительное 

освещение



Пневматическая система распределения семян

Дозатор 

передает семена 

на форсунку, где 

они 

смешиваются с 

потоком воздуха

1 Воздух 

перемещает 

семена по 

семяпровод

у

2 Семена 

распределяютс

я равномерно 

на все 

высевающие 

сошники

3 Регулируемая 

норма 

высева от 1 

до 400 кг/Га*

* в зависимости от 

скорости работы и 

ширины захвата.

4 Можно 

сеять 

любые 

семена: от 

травы до 

кукурузы.

5



• Дозирующее устройство с электрическим приводом

• Регулируемая норма высева от 1 до 400 кг/Га*, 
• * в зависимости от скорости работы и ширины захвата. 

– ts-drill: 45кг/мин благодаря ELDOS 

• Калибровочный клапан предотвращает попадание семян в шланг.

• Водоотвод в стандартной комплектации.

• Пульт дистанционного управления для контрольной поверки на высевающем 

аппарате.

• Заслонка для опустошения бункера

ELDOS – Дозатор с электрическим приводом



Дозирующее устройство ELDOS размещено 

с боку машины для обеспечения легкой и 

безопасной калибровки. Это также 

облегчает опорожнение и чистку бункера.

Такое положение устройства для 

пользователя означает:

• Легкий доступ к дозирующему устройству

• Простую регулировку нормы высева

• Быстрая очистка бункера

ts-drill– Боковое расположение устройства ELDOS



Набор для калибровки

Набор для калибровки (весы 

и сумка) идут в комплекте со 

стандартной комплектацией 

машины

Ящик с инструментами

Расположен таким образом, чтобы весь набор 

инструментов был всегда под рукой: запасные 

катушки, весы и набор для калибровки всегда 

защищены от пыли, и находятся в ящике, 

расположенном рядом с дозирующим устройством.

ts-drill – Стандартные акессуары



Объем бункера:

• 1350л в стандартной комплектации

• 1700л с надставкой

Новая конструкция бункера:

• Дезайн в форме эллипса

• крышка бункера защищена специальной 
системой, которая не допускает её повреждения 
при загрузке «Биг Бэгами»

• Стенки бункера имеют более крутой наклон для 
лучшего опорожнения.

• Распределительная головка находится выше 
для большего угла наклона. Семена 
непосредственно направляются к высевающим 
сошникам по оптимально проложенным 
семяпроводам.

Расположение бункера:

• Бункер расположен непосредственно над 3-

точечной навеской, сокращая требования к 

мощности и обеспечивая большую стабильность

ts-drill – Бункер для семян



• Прочная крышка бункера в новой конструкции Kverneland защищена специальной 
системой, которая не допускает её повреждения при загрузке «Биг Бэгами».

ts-drill – Бункер для семян



• Регулируется снаружи бункера

• Контролирует широкий спектр семян от 

небольшого количества мелких семечек до 

крупных семян и в больших количествах.

ts-drill – Контроль низкого уровня семян



ts-drill – Платформа и ступеньки для загрузки

• Ступеньки для выполнения загрузки и 

платформа обеспечивают безопасный 

доступ для заполнения и осмотра 

бункера

• Семена, использованные в 

калибровочном тесте можно безопасно 

и просто вернуть в бункер. 



ts-drill – Привод вентилятора

• Вентилятор располагается сзади машины и встроен в раму. 

• Что облегчаем подключение ВОМ и обеспечивает плавность хода.

• Гидравлический привод 28 л/мин

• Опционно механический привод 540/ 850/ 1.000 об/мин



IsoMatch Tellus

ts-drill – Терминалы управления

IsoMatch Tellus Go

Поддержка дозирующего устройства ELDOS. ISOBUS-совместимы

(ISO 11783)

Focus 3

Поддержка дозирующего устройства ELDOS. ISOBUS не совместим



ts-drill – Монитор Focus 3

• Focus 3 заменил систему FGS и 

систему контроля семян Signus.

• Система e-bas

• Контролирует все основные функции, 

например, низкий уровень 

заполненности бака, информацию о 

гектарах, скорость км/ч, скорость 

вентилятора, а также контроль 

дозирующего аппарата ELDOS.

• Полные диагностические функции 

для проверки датчиков и выходов 

машины.

• Не ISOBUS-совместим

• Не поддерживает GPS-сигналы и 

приложения.



ts-drill – Терминал IsoMatch Tellus

Новое поколение ISOBUS-терминалов –

IsoMatch Tellus

• Два ISOBUS-интерфейса в одном 

терминале

• Многофункциональный эргономичный 

дизайн

• Кнопка ISOBUS (ICB)

IsoMatch Tellus – это первый в мире ISOBUS-

терминал с  возможностью отслеживания 

работы разных машин на двух экранах одного 

терминала, без необходимости постоянно 

переключаться между экранами.



ts-drill – Терминал IsoMatch Tellus GO

• Многофункциональный терминал с 
сенсорным экраном

• Быстрый и легкий контроль любого 
ISOBUS-приложения

• Приложение включает в себя 

руководство пользователя, управление 

секциями и переменной скоростью

• Отображение рабочей скорости, fan 

revolution and active tramlining

• Управление высевающим аппаратом, 

электрическая регулировка нормы 

высева

• Датчик низкого уровня загрузки бункера

• Счетчик гектар (3 разных типа) 

• Диагностика и хранение данных



ELDOS

• Электропривод второго поколения e-Com

ISOBUS

• 1 Дозирующее устройство ELDOS в 

стандартной комплектации

• Сигнал скорости с помощью радара

Machine Control 

• Новый интерфейс приложений.

• Сигнал скорости с помощью радара

Требования к трактору: 12V   >70A

ts-drill – Электропривод ISOBUS



ts-drill – Задненавесное оборудование

Борона (8мм Ø)

• 2 ряда пальчиковой или precision 

бороны

• По одному набору для каждой части 

рамы

• Давление и угол наклона регулируются

Пальчиковая борона(Опция)

Точная борона (Стандарт)



V-образная борона (10мм Ø)

• Располагается перед 

прикатывающими колесами

• Регулировка глубины 

осуществляется независимо от 

прикатывающих колес

ts-drill – Задненавесное оборудование
V-образная борона (Ø 10мм) + Прикатывающие катки 380 x 50мм (как на u-drill)



Прикатывающие катки Ø 380 

(протестированы и одобрены на сеялке 

u-drill)

• Integrated „depth-tuidance- and press 

wheel“ – катки имеют большой 

диаметр Ø380мм для плавного хода.

• Новая подвижная резиновая 

конструкция с эффектом самоочистки

прикатывающих катков – не требует 

чистиков.

• Прикатывающие катки для двух 

вариантов расстояния между 

стойками (12.5см и 15см)

• Безинструментная регулировка 

давления

• В условиях влажных почв 

прикатывающие катки могут быть 

полностью подняты над землей.

ts-drill – Задненавесное оборудование
V-образная борона (Ø 10мм) + Прикатывающие катки 380 x 50мм



Сцепление с параллелограммом

• Выравнивающая борона, 

подсоединенная к параллелограмму, 

в сочетании с резиновыми 

подвесными прикатывающими 

катками, обеспечивает оптимальный 

контакт семян с почвой.

• Как и последующая борона, 

прикатывающие катки разделены на 

три секции. Давление можно плавно 

регулировать с помощью муфты.

• Когда муфта полностью затянута, 

прикатывающие катки находятся в 

поднятом положении.

V-образная борона (Ø 10мм) + Прикатывающие катки 380 x 50мм

ts-drill – Задненавесное оборудование



• Гидравлическое складывание

• Centre marking

• Shear-bolt overload system

• Зубчатый диск для эффективной работы в 

тяжелых условиях мульчи

ts-drill – Маркеры (Опция)



• В прямой версии доступно макс. 2 пары

• Система защиты Auto reset

• Positioning according track width

ts-drill – Дополнительное оборудование

Следорыхлители колес трактора Выравнивающая балка 

(Clod Board)

• Гидравлическая регулировка

• Система взаимосвязанных цилиндров

• 3 сегмента



ts-drill – Довсходовый маркер (Опция)

• Два отдельных маркера

• Изогнутые диски

• Гидравлическое управление

• Складываются для 

транспортировки



ts-drill – Осветительное оборудование (Опция)

• Устойчивая конструкция

• Безопасная транспортировка



ts-drill – Подсев трав.



Ширина 

захвата 

(м)

Транспорт

ная 

ширина(м)

Емкость 

бункера (л)

Кол-во 

стоек

Кол-во 

рядов

Расстояние 

между рядами
Вес(кг)

4.00

3.00

1,350л

(+350л

увеличение

 макс. 

1,700л 

опция)

32 / 26 5 12.5  / 15

1,580 –

2,850

4.80 38 / 32 5 12.5  / 15

5.00 40 / 32 5 12.5  / 15

5.60 - / 40 5 14

6.00 48 / 40 5 12.5 / 15

Hopper filling height: 

• 2.30м с объемом бункера 1350л

• 2.51м с объемом бункера 1700л

Требования к мощности мин. – макс. 

• 20-40 ЛС на каждый метр рабочей ширины

ts-drill – Технические характеристики



ts-drill – Главные аргументы ЗА
• Идеально подходит для обработки почвы

– Никакого “эффекта закрепления волос” благодаря использованию долото вместо диска – долото 
отлично очищает борозду от пожнивных остатков (например, соломы).

• ELDOS – электрическое дозирующее устройство

• Система защиты рессорой Kverneland Auto-Reset 

– глубина заделки семян неизменна.

• 3-х секционная рама для оптимальной адаптации к контурам земли.

• Для регулировки машины не требуются инструменты. Шкала на каждой муфте делает 
регулировку глубины заделки очень простой и легкой

• Боковое положение высевающего аппарата облегчает выполнение калибровочного теста

• Все регулировки можно осуществить, стоя на земле. 

• Безопасная и легкая установка и эксплуатация.

• Большой объем бункера 1300л с расширением до 1700л (увеличение 350л)

• 5 рядов стоек для превосходного избавления от мусора

• Массивные основные колеса сеялки снижают тяговое усилие и повышают плавность хода. 
Регулируются комплектом проставок.

• Колеса расположены в пределах рамы для полной адаптации к контурам поля. 

Новая ts-drill превосходит все аналоги конкурентов! 



ts-drill – 5 главных аргументов

(1) ISOBUS- технологии (ELDOS)

(2) Запатентованное выходное отверстие 

для семян

(3) Точная система регулировки глубины 

посева через проставки

(4) Легкое заполнение бункера

(5) Низкие требования к мощности



Новая посевная комбинация Kverneland ts-drill :

Экономически эффективная альтернатива!







Превосходная работа машины. 



Превосходная работа машины. 
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DL проверенная временем сеялка для небольших 

хозяйств.
Клиенты хорошо отзываются о машинах. 

Самая доступная  машина в линейке. 

Намечены новые цели.



Спасибо за внимание! 


