
Машины KVERNELAND для обработки 

почвы и посева зерновых культур.
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Сотрудник Kverneland

направления посевная техника и машины для 

обработки почвы. 

Алексей Кирсанов

+7 903 103 60 38

Aleksei.Kirsanov@kvernelandgroup.com



Техника работает часто с полной нагрузкой на полях.



Уплотнение необходимо диагностировать 

Решение комплект почвенной диагностического оборудования  

Kverneland.



Консервация осенней влаги.  

До 40% всей влаги которая работает на поддержание роста растений попадает на 

поле в период с сентября по декабрь, до образование ледяной корки 

Важно устранить препятствия для ее проникновение в почву.   



Это бывает критично. 



Рынок комбинированных тяжёлых культиваторов.

Не предназначен для глубокорыхления.



Что предлагает Kverneland

Глубокорыхлители. Культиваторы.



Kverneland CTC.

Высокопроизводительный культиватор.



3 или 4 ряда стоек

Культиватор Kverneland CTC

• Макс. глубина 30 см

• Рабочая ширина: 4 м - 5 м - 6 м

• 3 ряда, расстояние между стойками 270 

мм

• 4 ряда, расстояние между стойками 200 

мм

• В трехрядной конфигурации большое 

расстояние между балками (1,50 м) 

обеспечивает достаточный просвет, 

который позволяет с легкостью 

проходить через большое количество 

соломы без забивания

• 3 ряда — 270 мм

• 4 ряда — 200 мм



Расположение стоек в трехрядной версии: расстояние между 

стойками 270 мм

Культиватор Kverneland CTC

CTC 427 – 15 стоек

• Большое расстояние между первыми рядами

• Высокая производительность на поле с пожнивными остатками

• Примечание: может сочетаться с FMD (передним перемешивающим диском)/FCD 

(передним режущим диском)  для присоединения FCD/FMD нужно первые 

ряды немного сдвинуть назад

CTC 527 – 17 стоек CTC 627 – 21 стойка



Расположение стоек в четырехрядной версии: расстояние между стойками 200 мм.

Культиватор Kverneland CTC

• Идеальное дробление и выравнивание

• Высокая производительность на поле с пожнивными остатками

• Примечание: не может сочетаться с FMD/FCD

CTC 620 – 29 стоекCTC 520 – 23 стойкиCTC 420 – 19 стоек
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• Высокий просвет под балкой 870 мм 

обеспечивает работу без забивания

• Самый высокий просвет на рынке

Культиватор Kverneland CTC

Стойки Triflex 700: высокий просвет под балкой



• Хорошо зарекомендовавшая себя простая и надежная 

конструкция без пресс-масленки = низкие 

эксплуатационные расходы.

• Уникальная конструкция стойки позволяет двигаться 

в стороны на расстояние до 14 см, что приводит к 

меньшей нагрузке на конструкцию

• Легкая конструкция, стойка в сборе весит всего 35 кг.

70 x 

40 мм

Культиватор Kverneland CTC

Стойка: не требует техобслуживания



• Все компоненты стоек проходят термообработку, 

что обеспечивает исключительную прочность и 

долгий срок службы.

• Чрезвычайная вибрационная мощность, 

обеспечивающая интенсивное дробление комков 

почвы..

• Благодаря этому методу также можно 

использовать более легкий материал, чтобы 

сохранить несущую способность и не увеличивать 

требуемую тяговую мощность.

Культиватор Kverneland CTC

Стойка: гибкость

На рисунке демонстрируется возможность прогибания

стойки в нашей лаборатории. 

Боковое тяговое усилие для подъема на высоту до 20 

см составляет 1200 кг. Держатель стойки остается на 

месте, изгибается только стойка благодаря 

термообработанной трубке.



• Более высокое усилие срабатывания 700 кг важно на 
твердой сухой почве

• Уменьшение усилия при срабатывании для защиты стоек 
и всей рамы

• Большая высота срабатывания: 27 см

• Ресора способствует гибкости всей системы

Культиватор Kverneland CTC

Стойки Triflex 700: система Auto-reset



Конструкция стойки  с защитой срезным болтом обеспечивает эффект 

Vibromat

• Более высокое давление на наконечник 2 т приводит к долгому сроку 

службы.

• Эффект Vibromat: стойка достаточно гибкая, чтобы наконечник мог 

отклониться на 10 см назад до ломания болта. Таким образом 

Vibromat предотвращает слишком частые ломания, даже если 

предусмотрена защита только срезными болтами.

• Стойка может смещаться на 14 см в стороны вокруг препятствий, что 

приводит к меньшей нагрузке на держатель стойки и раму.

Культиватор Kverneland CTC

Стойка: ножка с защитой срезным болтом



Культиватор Kverneland CTC

Стойки Triflex 700: рабочие органы.

Стандартный сошник 60 мм

• Сошник оборотного плуга. 

• Низкая стоимость.

• Качественная термообработка.

Стандартный сошник + крыло 320 мм

• Приспособлен для работы на 

небольшой рабочей глубине.

• Легкая смена. При необходимости 

можно использовать только одну 

сторону.

• Качественная термообработка.

Твердосплавный сошник 70 мм

• Карбид-вольфрамовый сошник.

• Низкая стоимость.

• Качественная термообработка.



• Совместима со всеми дефлекторами Knock-on и 

сошниками Quantum 345 мм

• Чрезвычайно долгий срок службы 

• Устойчивость в каменистых условиях

• Требуется низкая тяговая мощность благодаря 

улучшенной форме

Наконечник Tiger 80 мм

Культиватор Kverneland CTC

Износостойкое долото (карбидное)

Наконечник Tiger 80 мм + сошник Quantum 345 мм



• Доступен полный ассортимент сошников для всех расстояний между 

стойками: от 200 до 270 мм.

• Простая адаптация к глубине для минимизации расхода топлива.

• Нужен только молоток и клин.

KO 80 KO 

150

KO 

250

KO 

320

Культиватор Kverneland CTC

Стойки Triflex 700: сошники Knock-On



Triflex 700 : System with Knock-On

150250320

30-100
50-150 80-250

100-350

80



На CTC можно установить несколько сочетаний сошников 

и дефлекторов для достижения оптимального результата 

независимо от состояния почвы.

Культиватор Kverneland CTC

Стойки Triflex 700.



Когда стоит вопрос каким рабочим органом работать.



Формула выбора рабочего органа 



Общий фон поля



• Поперечный вал кат. III и IV N

• Все варианты сцепки 

включают 

параллельную 

подъемную систему с 

заменой передней 

телескопической части 

тягово-сцепного 

устройства цилиндром

• Гибкое агрегатирование

CTC с тракторами

• Проушина диам. 50 мм

• Поворотный кольцо диам. 50 мм

Сцепное устройство

Культиватор Kverneland CTC



Выравнивающие устройства

Культиватор Kverneland CTC

Выравнивающие стойки, на параллелограмме.

• Простая регулировка для настройки интенсивности работы.

• Стойки и диски соединены с катком напрямую, так что при изменении рабочей глубины посредством 

катка стойка остается в том же оптимальном для выравнивания положении

Выравнивающие диски, на параллелограмме



Каток Actipack диам. 560 мм

• Диски с проникающей зубчатой формой для 

обеспечения хорошего сцепления.

• Высокая степень уплотнения (205 кг/м).

• Без ограничений в каменистых условиях.

Катки

Культиватор Kverneland CTC

Каток Actiring диам. 540 мм

• V-образный профиль катка для разбивания комков 

через каждые 125 мм.

• Легкий и активный.

• Легкая и прочная конструкция.

• Ограничено использование  в каменистых условиях.

• Качественное повторное уплотнение (160 кг/м).



Каток Actipress Twin диам. 565 мм

• Высокая несущая способность

• Легкое передвижение благодаря 

взаимодействию почвы с почвой

• Эффект самоочистки.

• Меньше подвержен забиванию и более 

устойчив при работе в каменистых 

условиях

• Высокая степень уплотнения (250 кг/м)

• Подходит для всех типов почвы; высокая 

устойчивость к износу

Катки

Культиватор Kverneland CTC



Двойной прутковый каток диам. 400 мм (с 

трубчатыми/плоскими прутками)

• Качественное дробление благодаря 

круглым/плоским пруткам

• Точный контроль глубины

• Качественное выравнивание

• Высокая несущая способность с 2 катками

Вес: 120 кг/м

Прутковый каток диам. 550 мм

• 10 прутков обеспечивают высокую несущую 

способность

• Эффективное дробление

• Экономичный каток

• Для легкой и средней почвы

• Вес: 90 кг/м

Прутковые катки

Kverneland CTC



Передний перемешивающий диск (FMD)

Чтобы справиться с большим количеством 

соломы, лежащей на стерне, и обеспечить 

качественное перемешивание стойками, система 

FMD придавливает солому и немного присыпает 

ее почвой, после чего стойки легко заделывают 

солому в почву.

Передний режущий диск (FCD)

Чтобы культиватор мог перемещаться по 

любым пожнивным остаткам, нет ничего лучше, 

чем передний режущий диск. FCD – это острый 

прямой диск, устанавливаемый перед первым 

рядом стоек. Диск срезает остатки кукурузы, 

расчищая путь стойкам через растительные 

остатки и предотвращая забивание.

Доступно только для моделей с 3 рядами стоек. 

Передний перемешивающий и режущий диски (FMD/FCD)

Kverneland CTC



Kverneland Enduro.

Высокопроизводительный культиватор.
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Культиватор Enduro.

Навесная жесткая : 

3.0 and 4.0m
Навесная складываемая 

4.0 – 4.5 and 5.0m

Прицепная складываемая 

4.0 – 4.5 and 5.0m



Компоновка стоек  – навесные модели с жесткой рамой

Enduro 3.00m 

– 10 стоек 
Enduro 3.50m 

– 12 соек 

750mm

750m

m

• Расстояние между рядами 750 мм для работы бес забивания даже при высоких пожнивных остатках и 

стелющейся траве.

Enduro Range

Enduro 4.00m 

– 14 стоек 



Расположение стоек  – навесные складные модели.

Enduro 4.00m – 14 стоек Enduro 4.50m – 16 Стоек 

750m

m

750m

Enduro 5.00m – 18 стоек 

Enduro Range

• Расстояние между рядами 750 мм для работы бес забивания даже при высоких пожнивных остатках и 

стелющейся траве.
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Enduro & CTC

Расстояние между стойками в одном ряду:

Enduro 270-285 мм.

СТС 200-270 мм.

Дистанция между рядами стоек:

Enduro 750см.

СТС 110-150 см.



Какова правильная глубина?

“Так мелко, насколько 

возможно и так глубоко, 

насколько необходимо”



Глубокорыхлители Kverneland.



Глубокорыхлитель CLI.



CLI

Физика работы.



Фермер давно мечтал о этой машине.

+ +



Мы создали ее специальною учитывая Российские реалии.

Kverneland DTX.



Kverneland Flatliner



Глубокорыхлитель DTX

Технология глубокого рыхления Pro-lift

• Стойка изготовлена из хромированной борсодержащей стали

• 3 варианта крылообразных сошников 

для разных типов почвы и уровня 

влажности, обеспечивающие 

непревзойденную производительность

Низкий 

подъем (300 

мм)

Стандартны

й (250 мм)

Широкий 

(350 мм)



Глубокорыхлитель DTX
Стойка LD: минимальное нарушение структуры почвы

• Минимальное нарушение структуры 

поверхности, разрыхляет почву под 

поверхностью без «выдувания»

• Низкое тяговое усилие

• Идеально подходит для посева 

масличного рапса

• Снижение образования комков

• Удерживает влагу

• Низкая требуемая мощность в л. с., низкий 

расход топлива

Крылообразный 

сошник 230 мм

Карбидный 

наральник в 

стандартной 

комплектации



Глубокорыхлитель DTX

Версия со срезным болтом

• Рабочая глубина до 45 см

• Механическая  регулировка глубины

• Защита стойки с помощью срезного болта

• Выгнутая назад конструкция стойки с пологим 

углом

• Простая конструкция, надежность, долгий 

срок службы

Версия с системой Auto-reset

• Рабочая глубина до 45 см

• Механическая регулировка глубины

• Гидравлический механизм защиты стойки Auto-reset и 

высокая стойка для глубокой обработки

• Автоматический возврат в рабочее положение после 

столкновения с препятствием

• Возможность регулировки усилия от 1750 кг (стандарт) до 

2925 кг (для самых твердых почв)

• Обеспечивает безопасную работу в каменистых условиях

• Непрерывная работа без снижения производительности



Глубокорыхлитель Kverneland DTX

Почва снова может дышать и готова к посеву!



Глубокорыхлитель DTX

Каток DD 600 мм

Принцип работы катка DD: ключевые моменты

• Расстояние между дисками 235 мм

• Кольцевой профиль: резка и выравнивание

• Сплошное уплотнение в форме воронки

• Прочные чистики идеально очищают каток.



• Диски с проникающей зубчатой формой для 

обеспечения хорошего сцепления.

• Высокая степень уплотнения (205 кг/м).

• Без ограничений в каменистых условиях.

Глубокорыхлитель DTX

Каток Actipack диам. 560 мм

• Высокая несущая способность

• Легкое передвижение благодаря взаимодействию 

почвы с почвой

• Эффект самоочистки.

• Меньше подвержен забиванию и более устойчив при 

работе в каменистых условиях

• Высокая степень уплотнения (250 кг/м)

• Подходит для всех типов почвы; высокая 

устойчивость к износу

Каток Actipress Twin диам. 565 мм



Глубокорыхлитель DTX

• На глубокорыхлитель DTX 

теперь можно установить 

задненавесную

пальчиковую борону 

позади катка DD.

• Борона может 

формировать 

мелкозернистую почву на 

поверхности и позволяет 

сорнякам расти при 

первой стерневой 

обработке.

Штригельная борона









Дисковые машины
Концепция  



Рынок дисковых машин перенасыщен. 



25 см.

25 см.

25 см расстояние между стойками одна общая концепция для 

всех производителей. 



Сферический 
диск – угол 
меняется в 

зависимости 
от износа

Конический 
диск –

постоянный 
угол

Преимущество дисков. 



Сравнение работы. 



Регулировка смещения батарей дисков у большинства производителей  

отсутствует







Зависимость всходов от  фракции почвы 



Процесс закалки полностью роботизирован.



Термообработанный диск

Конический диск с постоянным углом атаки  при 

любой глубине обработки и степени износа

Хорошее качество работы даже при мелкой 

обработке (3 – 5 см)

Хорошее заглубление дисков благодаря 

агрессивному углу атаки (не нужен дополнительный 

вес)

Может работать по высокой стерне (кукуруза, рапс, 

подсолнечник), после вспашки и при заделке 

сидератов без забивания

Мелкие зубья на диске обеспечивают хорошее 

заглубление, хорошее прорезание по всей рабочей 

ширине и небольшие выемки для достижения 

сплошного и ровного горизонта обработки

Диск для продолжительного срока службы

Термообработанные диски: очень высокая 

жесткость (55-58 HRC)

Диаметр дисков 520х5 мм и 600х6 мм
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• Диски  рекомендуется применять на мягких, песчаных 

почвах (или для предпосевной подготовки), вязких 

почвах (более 20% глины) с пожнивными остатками, во 

влажных условиях

• Они переносят меньше пожнивных остатков на задний 

каток и облегчают движение машины

• Качество резки не ухудшается, так как мы сохранили 

небольшие выемки между ними для формирования 

оптимального нижнего профиля

• Даже если диаметр диска уменьшится вследствие 

износа, большие выемки все равно приводят диски в 

движение, предотвращая забивание

• Более высокая проникающая способность благодаря 

смешанной конфигурации

• Уникальное решение на рынке

Термообработанный диск  Kverneland



Прочный и надежный подшипник

Полностью интегрированный 

Двухрядный шариковыйй подшипник

Не требует обслуживания

Ступица защищена специальными шайбами 

Превосходная система пыльников подшипника с 5-ю 

уплотнителями

Большой вал ø35 мм для повышенной прочности

Гайка ступицы скрыта в стойке

Простой и удобный доступ к подшипнику, нужно 

открутить лишь одну гайку.



Дисковая борона Qualidisc
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 Большой выбор моделей Qualidisc.
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Qualidisc различные варианты исполнения.
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1

3

2

2

Закрепление

Последним этапом идеальной подготовки 

семенного ложа является повторное 

уплотнение почвы. Доступен широкий 

ассортимент катков для различных условий и 

требований.

Обработка почвы

Qualidisc Pro (⌀ 600 мм) и Qualidisc

Farmer (⌀ 520 мм) с двумя рядами 

дисков и расстоянием 900 мм 

обеспечивают оптимальное 

прохождение и подготовку почвы. На 

прицепных моделях можно установить 

доску для разбивания комков.

Выравнивание

Короткие дисковые бороны оснащены 

боковыми отражателями для 

достижения полного среза по всей 

рабочей ширине. Дополнительная 

встроенная пальчиковая борона 

регулирует поток почвы для идеального 

выравнивания.

Qualidisc.



Настройка перекрытия по мере износа дисков 

Перекрытие настраивается при 

помощи болтов смещения задней 

дисковой секции

Диски способны делать сплошную 

обработку почвы по всей рабочей 

ширине

Перекрытие дисков настраивается в 

зависимости от диаметра





Пальчиковая борона

Пальчиковая борона регулирует поток почвы, оставляя мелкие комья 

почвы сверху для лучшего прорастания сорняков

Крепление на прочной раме 50х50х5 мм

4 возможные позиции в зависимости от количества органических 

остатков и потока почвы 



Каток Actipack диам. 560 мм

• Диски с проникающей зубчатой формой для 

обеспечения хорошего сцепления.

• Высокая степень уплотнения (205 кг/м).

• Без ограничений в каменистых условиях.

Катки

Каток Kverneland Qualidisc.

Каток Actiring диам. 540 мм

• V-образный профиль катка для разбивания комков 

через каждые 125 мм.

• Легкий и активный.

• Легкая и прочная конструкция.

• Ограничено использование  в каменистых условиях.

• Качественное повторное уплотнение (160 кг/м).



Каток Actipress Twin диам. 565 мм

• Высокая несущая способность

• Легкое передвижение благодаря 

взаимодействию почвы с почвой

• Эффект самоочистки.

• Меньше подвержен забиванию и более 

устойчив при работе в каменистых 

условиях

• Высокая степень уплотнения (250 кг/м)

• Подходит для всех типов почвы; высокая 

устойчивость к износу

Катки

Каток Kverneland Qualidisc.



Двойной прутковый каток диам. 400 мм (с 

трубчатыми/плоскими прутками)

• Качественное дробление благодаря 

круглым/плоским пруткам

• Точный контроль глубины

• Качественное выравнивание

• Высокая несущая способность с 2 катками

Вес: 120 кг/м

Прутковый каток диам. 550 мм

• 10 прутков обеспечивают высокую несущую 

способность

• Эффективное дробление

• Экономичный каток

• Для легкой и средней почвы

• Вес: 90 кг/м

Прутковые катки

Каток Kverneland Qualidisc.
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Qualidisc Pro 5001T and 5001F


