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Kverneland Group Soest GmbH

Специалист по посевной технике
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 1948

Первая рассадопосадочная машина - на фамильном дворе господина 

Heinrich Weiste в селе Sieningsen вблизи г. Soest

- Предприятие назвали «Завод сельхозмашин Weiste» -

Изобретением посадочной машины была достигнута цель в аккордные 

сроки посадить овощи.

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

также от акустического сигнала, который определял интервал посадки.  

История и развитие
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 1961 - 1964

Строительство завода в г. Soest

 1964

Введение на рынок Треугольной сцепки WEISTE- (Schnellkupplung)  

(позже становится логом фирмы ACCORD)

 1966

Пневматическая система Accord (Accord PNEUMATIC System) -

за что на выставке в Москве была вручена Золотая медаль

История и развитие
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 1968

Первое поколение зерновых сеялок PNEUMATIC 5 - 7 м

Лицензионные договора с Австралией, Венгрией, Америкой и др.

 1970

Первый пневматический рассеиватель удобрений

 1977

Второе поколение зерновых сеялок PNEUMATIC 3 - 4 м

Лицензионные договора с фирмами Vicon, Horsch, Dutzi ...

Фронтальный бункер DF

История и развитие
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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.

История и развитие
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 1983

Пневматический рассеиватель удобрений “Turbo” с алюминевыми 

консолями

 1985

Начало производство сеялок пунктирного высева (покупка Fa Fäse)

История и развитие
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 1994

Стратегический союз с Kverneland

1996 - полная интеграция в Kverneland Group

 1998

50 лет Kverneland Accord

 1999

Реорганизация в KvGroup

Kverneland Accord становится компетентным центром по посевным машинам

История и развитие
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 2000

Приобретение сеялок пунктирного высева фирмы Kleine

 2003

Начало производства первых сеялок „MSC“

 2004

Новая структура завода Soest

Fertigungsoptimierung, Managementteams, Kundenfokus

История и развитие
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0

 2005

Производство 50.000- ной сеялки

 2005

Завод стал компанией года

Kverneland Group Soest лучшее производственное подразделение в группе

История и развитие





Рабочая ширина 3,00 -12,00 m (6–24 рядов)

- 3, 6, 9 (SE) и 12 м (SE)- жёсткая рама

- 6 (SE) и 9 (SE) м - гидравлическое складывание

Междурядье: 45 / 50 / 56 см (только 18 рядов)

MONOPILL S, технические данные



Таблица расстояний в 

ряду:

Между семенами в ряду 18 - 24 cм (А4)  или с 

диском А5 соответственно 14 - 19 см



Механическая сеялка пунктирного высева

MONOPILL SE - с 

электрическим приводом

высевающего центра (от 

электромотора)

MONOPILL S - с механическим

(цепочным) приводом

высевающего центра



12 рядов, жёсткая рама 6 м

• Вертикально складывающиеся 

маркёры 

• 2 коробки передач

• Потребная мощность от 80 л.с.

• Опция:

- оборудование для внесения средств 

защиты растений (гранулят)

- оборудование для транспортировки

- SE – электропривод

- ОЭК Visus

MONOPILL S

Монопилл, рама 6 м, 12 рядов

Монопилл, транспорт



• Интегрированное оборудование для 

продольной транспортировки

(опция)

• Потребная мощность от 150 л.с.

• Оборудование для внесения 

средств защиты растений (гранулят)

MONOPILL SE

18 рядов, жёсткая рама 9.0 м



MONOPILL SE
24 ряда, жёсткая рама 12 м

• Рама 12 м, рабочая ширина 10,80 м

• Электрический привод 

• Интегрированное оборудование для продольной транспортировки

• Потребная мощность от 180 л.с.



Точка вращения на основной 

раме каждой рамы 6 м



• Електрический привод (контроль и управление через ISOBUS 

Tellus Terminal 11783 kompatibel)

• Транспортная ширина 3 м

• Потребная мощность от 160 л.с. 

Monopill SE 18 рядов, рама 9 м РН

MONOPILL SE, 18 рядов
гидравлически параллельно 

складывающая рама 9 м



Monopill S  – стандартная высевающая секция
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1 Параллелограмм

2 Настройка глубины

3 Подъём секции

4 Воронка для семян

5 Кронштейн катка

7 Передний каток

8 Сошник

9 Высевающий центр

10 Промежуточный каток с 

пружиной

11 Загортач с пружиной

12 Прикатывающий каток

Масса секции 50 кг



1 Двойные режущиеся диски

2 Насадка сошника

3 Промежуточный каток с 

пружиной

4 Дисковый загортач с 

пружиной

5 Прикатывающий каток-

монофлекс

6 Пружина нагрузки, мах. 50 кг

7 Параллелограмное 

крепление

Масса секции 63 кг

MONOPILL S  – секция для мульчированного сева
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Тандемная высевающая секция для 

сеялки Monopill

2

2



Тандемная высевающая секция для 

сеялки Monopill

2

3

Ключевые преимущества и особенности:

 Тандемное исполнение => более точное и стабильное ведение 

секции по глубине

 Изменено расположение ручки регулировки глубины => 

значительное уменьшение ударных нагрузок

 Использование тандемного исполнения позволяет при прочих 

равных условиях увеличить скорость посева без потери 

качества расстановки семян 



Monopill S/SE  – высевающий центр

• Для дражированных семян сахарной свеклы со 

стандартным диаметром от 3,50 до 4,75 мм

• Привод высевающего центра цепочный или от 

электромотора (SE) 

• Вращающийся диск захватывает только одно 

драже. Лишние семена падают обратно в 

камеру высевающего центра. 

• С центробежной силой драже перемещается по 

окружности.

• При расстоянии между семенами 20 см 

окружная скорость = скорости движения –

нулевое наложение -

• Высота падения драже 3 см. 

20 cm



Загортач, промежуточный каток, 

прикатывающий каток - Monoflex

• Сошник формирует V-образную борозду

• Регулируемый загортач закрывает драже 
рыхлой землёй

• Промежуточный каток придавливает 
драже ко дну борозды 

• Накрытый слой земли (B) равен глубине 
сева (A)

 Идеально для влажных и суглинистых 
почв

Загортач, промежуточный каток, 

пальчиковый каток

• Сошник формирует V-образную 

борозду 

• Регулируемый загортач закрывает 

драже рыхлой землёй

• Промежуточный каток придавливает 

драже ко дну борозды 

• Накрытый слой земли (B) меньше 

глубины сева (A).

 «Микроклимат» защищает всходы

MONOPILL S - прикатывающие катки для любых условий



• Контроль нормы высева

• Мониторинг до 18 высевающих секций

• Электронный счётчик гектаров

• Суммирование общей засеяной площади

• Оптодатчик со штекерным соединением

• Сервисные функции

1. Сошник 

2. Высевающий диск

3. Оптодатчик

Visus  – оптоэлектронный контроль



• Для ширины рамы от 3.00 до 12.00 м

• Каждая секция на базе стандартного элемента с 

электроприводом, оптоконтроль серийно

• Скорость от радара

• Плавная настройка интервалов между семенами 

от 12.5 до 25.0 см из кабины

• Технологическая колея и довсходовый маркёр

• Отключение половины сеялки или отдельных 

рядов

• Специфический сев в сочетании с технологией 

GPS

• Настройка нормы высева в крайних рядах 

процентуально - “Эфект крайних рядов” 

Секция с электроприводом - Monopill SE 

Все наши машины стандартизированы по мировой норме 

ISO 11783

ISOBUS – нормированная шина обмена данными внутри 

трактора, внешних агрегатов и стационарного компьютора



Универсальная сеялка пунктирного высева

Подсолнечник

Buschbohnen

СвеклаКукуруза

Бобовые

OPTIMA 



Высевающая секция для обычного сева

• Стандартная секция для традиционного сева

• Минимальное междурядье 35 см

• Глубина сева до 7.0 см

• Контроль глубины сева через прикатывающий 

каток Farmflex 370 или 500 мм (опция)

OPTIMA 

Механический привод

Электрический привод

• Компактный, узкий высевающий центр 

размещён глубоко в сошнике, что 

обеспечивает минимальную высоту падение 

семян и точный сев

• Вес высевающей секции 65 кг

• Ёмкость семенной воронки 30 л

• Привод серийно механический или 

электрический



Тандемная секция

Тандемная высевающая секция

OPTIMA 

• Универсальная секция для сева свёклы, 

подсолнечника, а также кукурузы, сои и др. 

подобных культур, диаметром до 10 мм  

• Минимальное междурядье 35 см

• Глубина сева серийно до 5.0 см (7.0 см кукуруза)

• Контроль глубины сева через задний 

прикатывающий каток Monoflex 

• Компактный, узкий высевающий центр 

размещён глубоко в сошнике, что обеспечивает 

минимальную высоту падение семян и в итоге 

точный сев

• Вес высевающей секции 75 кг

• Ёмкость семенной воронки 30 л

• Крепкий параллелограмм высевающей секции, 

приводная цепь внутри параллелограмма

• Привод механический или электрический

Параллелограмм

Тандемная высевающая секция

Клин 

сошника 

«свекла»

Клин 

сошника 

«кукуруза»



• Секция HDII для традиционного, мульчированного 

сева на глубину до 9.5 см

• Ёмкость семенной воронки 60 л

• Точный контроль глубины сева благодаря 

независимым опорным каткам Ø 410, шириной 

120 мм на маятниковой подвеске

• Прикатывающий V-образный каток можно 

загрузить в три ступени, от 25 до 45 кг. Кроме 

этого можно изменить угол атаки.

• Привод механический или электрический (e-drive)

OPTIMA 
Высевающая секция HD II



• Возможен сев калиброванных, дражированных или голых 

семян размером  > 3 мм. 

• Семена бережно присасываются к легко сменяемому 

диску, который вращается с вакуумным барабаном на 

закрытом подшипнике как одно целое (без уплотнения)

• За счёт плавного регулирования зубчатого отсекателя 

достигается точное разделение семян на диске.  Лишние 

семена падают обратно в камеру высевающего центра. 

• Последующий нижний отсекатель служит дополнительно 

для разделения острых семян (подсолнечник), он 

способствует размещение семени по середине отверстия 

диска.

• Пружинный прерыватель вакуума перекрывает вакуум в 

двух отверстиях. Семя свободным паденим ложится в 

клиновую борозду.

OPTIMA 
Высевающий центр



• Секция HDII для традиционного, мульчированного 

сева на глубину до 9.5 см

• Ёмкость семенной воронки 60 л

• Точный контроль глубины сева благодаря 

независимым опорным каткам Ø 410, шириной 

120 мм на маятниковой подвеске

• Прикатывающий V-образный каток можно 

загрузить в три ступени, от 25 до 45 кг. Кроме 

этого можно изменить угол атаки.

• Привод только электрический (e-drive)

OPTIMA 

Высевающая секция SX



OPTIMA SX 



OPTIMA SX 



OPTIMA SX 
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 Новая мощная жесткая рама 6,15 / 6,80 / 7,60 / 8,30 / 9,30 м 

 До 18 высевающих секций

Optima RS

Рама

80 см 75 см 70 см 65 см 50 см 45 см 37,5 см 35 см

6,15м 8 8 8 12 12

6,80м 15 15 /16

7,60м 12 16

8,30м 12 18

9,30м 12 12 18

Междурядье

Кол-во рядов
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 Мощная рама сечением 180x180 мм

 Новая «присоединительная стойка», с круглой трубой в основе 

конструкции, CAT 3 

 Привод от ВОМ 850 об/мин и центральная система распределения 

воздуха



39

 2 опорных колеса 26x12 STG с пружинной поддержкой

 Гидравлические маркеры

 Радар реальной скорости
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 Оборудование для продольной транспортировки

 2 дополнительных опорных колеса ( 4 колеса всего) 

 Гидропривод вентилятора с/без регулировки

 Два типа гидромоторов

 Следорыхлители
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 Большой центральный бункер для удобрений, 2000 литров

 2 независимых механических привода

 Загрузочная ступень

 До 18 рядов

 Внесение микрогранулята

 Генератор
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KVERNELAND OPTIMA

1



СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ OPTIMA KVERNELAND 2

OPTIMA R

OPTIMA R:

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Жесткая рама Optima R является выгодной альтернативой для фермерских хозяйств разных размеров и дополняет

ассортимент моделей Optima RS. Для Optima R не предусмотрено устройство для продольной транспортировки,

поэтому она идеально подходит для фермеров, которым не нужно перевозить ее по дорогам общего пользования.

Точность и удобство в использовании!

Optima R позволяет вносить посевной материал в любых условиях благодаря разным типам высевающих секций и 

комплектации. Optima R доступна с рабочей шириной от 3,0 м до 6,0 м. Можно установить ширину междурядья от 35 см 

до 80 см для кукурузы и до 150 см  - для тыквы. Также возможен посев подсолнечника, сахарной свеклы, рапса или сои.

Все рамы Optima R поставляются с механическим или электрическим приводом второго поколения, что позволяет 

использовать GEOCONTROL® и GEOSEED®. Рама может быть оснащена разными высевающими секциями: стандартная 

(NR), Тандемная (TD), HD-II или SX, которые могут быть выбраны в соответствии с условиями поля и пожеланиями 

клиента. Optima R можно комбинировать с большим центральным бункером для удобрений емкостью 1 000 л или 

фронтальным бункером для удобрений. В качестве дополнительного оборудования также доступно устройство для 

внесения микрогранулята.

Жесткая рама Optima

Рабочая ширина (м) 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0

Кол-во секций 2-8 3-8 3-8 3-8 4-8 5-8

Секция HD-II

Секция SX

Стандартная секция (NR)

Тандемная секция (TD)

E-drive II / GEOSEED®

Механический привод

Внесение удобрений

Фронтальный бункер 

DF1/DF2

Микрогранулят 
Доступн

о

- Недоступно
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OPTIMA R

Сокращенное время загрузки благодаря

центральному бункеру для удобрений (1000 л)

Повышенная скорость 

благодаря секциям SX

Улучшенная надежность за счет 

более прочной рамы (180 x 120 

мм)

Секции со смещением, при 

междурядье 45 см, для 

лучшего прохождения 

почвы



Модель Optima R

Тип рамы Жесткая

Рабочая ширина (м) 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00

Кол-во высевающих секций Стандартная (NR) / Тандемная (TD) 2-8 3-8 3-8 3-8 4-8 5-12

Междурядье с секциями Стандартная (NR) / Тандемная (TD), см 35-150 37,5-150 45-150 45-150 45-150 45-150

Количество высевающих секций HD-II 2-8 3-8 3-8 3-8 4-8 5-8

Междурядье с секции HD-II, см (при М < 45, воронка 30 л) 37,5-150 37,5-150 45-150 45-150 45-150 45-150

Количество высевающих секций SX 2-6 3-7 3-8 3-8 4-8 5-8

Междурядье с секции SX (см) 45-150 45-150 45-150 45-150 45-150 46-150

Ширина транспортировки (м) 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00

Высевающая секция

e-drive II, готовый к установке GEOSEED®

Привод вентилятора 1000 об/мин (для России в стандарте)

Привод вентилятора 800 об/мин

Гидравлический привод вентилятора

Рама

Сцепное устройство CAT. 2 CAT. 2 CAT. 2 CAT. 2 CAT. 2 CAT. 2

Шины 7.00-12AS

Шины 26x12.00STG

Маркер с гидравлическим управлением

Комплект для гидравлической догрузки рамы

Устройство для внесения удобрений

Внесение удобрений

Максим. кол-во секций с внесением удобрений 8 8 8 8 8 8

Механический привод внесения удобрений

Электрогидравлический привод внесения удобрений

Емкость бункера для удобрений в литрах 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Загрузочный шнек

Кол-во секций с передним бункером DF1/DF2/iXtra® LiFe 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8

Устройство для внесения микрогранул

Устройство для внесения микрогранулята

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартное 

оборудование
Опция - Недоступно



БОЛЬШОЕ 

РАЗНООБРАЗИЕ 

СЕКЦИЙ
Стандартная (NR) Тандемная (TD)

HD-II SX



TF profi :

• Больший бункер для 

удобрений

• Электрогидравлический 

привод удобрений

• 4 колеса

• Скорость транспортировки 

40 км/ч

Optima TFprofi



• Соединение с трактором

• Поперечный вал (CAT 3N / CAT 3 / 

CAT 2)

• K80 Сцепной шар

• Серьга(40 / 51мм) 

• Угол разворота 90°

• Вентилятор навешен на навеску  угол 

карданной передачи относительно 

трактора всегда остается одинаковым

Концепция рамы Optima TFprofi



Концепция рамы Optima TFprofi

• 2 колеса в стандартной 

комплектации

• 4 колеса в качестве опции



Концепция рамы Optima TFprofi

• Превосходное копирование 

почвы

• Разделенные цилиндры

Подъемная часть 

цилиндра

Часть цилиндра для 

отслеживания 

контура почвы



Транспортировка Optima TFprofi

• Компактное складывание 

(2.99м)

• Опционно пневматические/ 

гидравлические тормоза

• Возможна транспортировка с 

заполненным на 2/3 бункером

• Скорость до 40 км/ч



Бункер для удобрений Optima TFprofi

• Емкость бункера (2.000л)

• Спереди есть окошки

• Плотный чехол от дождя

• Удобные ступеньки загрузки

• Регулируемый датчик низкого 

уровня



Бункер для удобрений Optima TFprofi

• Возможно размещение терминала в кабине машины

• Контроль в процессе наполнения – не заполнить удобрений больше, 

чем нужно



Шнек Optima TFprofi

• Гидравлически складываемый 

загрузочный шнек - опция

• Простое заполнение прицепом

• Удобное переключение

• Заполнение за 5 минут

• Камера - опция



Электро-гидравлический привод удобрения

Optima TFprofi

• Электро-гидравлический привод внесения удобрений 

(Расход масла 12 – 18 л/мин)

• Полная ISOBUS-совместимость

• Все настройки осуществляются из кабины трактора

• Регулирование нормы внесения (ручное или 

GEOcontrol) 

• Простая и понятная калибровка (как e-com)



Электроника Optima TFprofi

• Привод e-drive II

• Радар в стандарте для электро-

приводных машин

• GEOcontrol для отключения 

секций/ нормы внесения 

удобрений

• Соответствие стандартам 

ISOBUS (AEF Controm) 
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GEOcontrol -
Автоматическое отключение секций, 

управляемых по GPS

• По сигналу GPS на разворотной 

полосе секции отключаются одна 

за другой

• Экономия семян

• Отсутствие перекрытий

• Отсутствие необработанных 

участков

• Легкое управление

• Полная концентрация оператора 

на работе





Optima SX - PUDAMA

6

0



• Посев кукурузы - 12 м, 16 рядов

• Испытанная техника для 

укладки семян в сочетании с 

инновационными технологиями

рамы

• Полностью интегрированное 

оборудование для внесения 

удобрений

• Полная ISOBUS совместимость

• До 50 км/час по дорогам

• Простое обслуживание

TFmaxi – концепция



Ось навески

Kaт III-N / III / IV -

N

Ёмкость 4.000 л

Радар скорости

Автономный 

гидропривод 

вентилятора

TFmaxi – концепция

Шнек для 

удобрений

Высевающая 

секция HD с 

электроприводом

Транспортная ось

Телескопическая 

рама



TFmaxi – концепция



TFmaxi – концепция



TFmaxi – основная рама

• В основе TFmaxi лежит прочная рама из 

прямоугольной трубы 250 x 450 мм

• Навеска на нижние тяги - Kaт 3N (Kat 3/ 4N опция)

• Максимальная нагрузка на транспортную ось 7350 

кг при 50 км/час

• Двухконтурная пневматическая система или

гидравлические тормоза

• Телескопическая рама

• Канал для гидрошлангов, элетроктропроводов

• Масса 9100 кг



TFmaxi – складывание



TFmaxi – складывание



Шины для работы

12.5/80-18 12PR 4 bar

TFmaxi – шины

Шины для транспорта 

560/60 R22.5 630TL 2,5 bar



TFmaxi - бункер

• Ёмкость бункера 4.000 л
- Фронт загрузки: 2,31 x 2,45

м; высота: 3,49 м

• Лестница, площадка для 

удобства загрузки бункера и 

обслуживания.

• Задвижка для простого и 

быстрого опорожнения 

бункера 

• Датчик наличия удобрений, 

регулируемый по высоте

• Металическая пыле- и 

водонепроницаемая крышка 

бункера; удобно 

открывается/закрывается



TFmaxi – загрузочный шнек

• Шнек, при раскладывании 

сеялки, автоматически 

переводится в рабочее 

положение

• Диаметр трубы 170 мм

• Шнек из нержавеющей стали

• Двойной виток в начале шнека 

обеспечивает быстрое 

заполнение бункера 

• Размеры:
- Высота загрузки: 750 мм
- Фронт загрузки: 
800x1000мм





TFmaxi



IsoMatch Tellus GO
Базовый ISOBUS терминал



IsoMatch Tellus GO

Tellus GO был разработан как эконом 

вариант ISOBUS терминала для 

управления простыми машинами;

Для управления и настройки машины 

Вы можете использовать сенсорный 

экран, кнопки или колесо;

GEOcontrol разделен на две части:

• SectionControl (SC) -

(автоматическое 

управление секциями)

• VariableRate (VR) -

(дифференцированное 

внесение)



Приложения:

• Окно статуса внешнего оборудования

(время, мощность GPS сигнала);

• Калькулятор;

• AutoSetApp

• Программа Basic DOC для составления 

отчётов:

 Расход топлива (если поддерживается 

трактором),

 Обработанная площадь,

 Рабочее время, время на развороты и 

т.п.,

 Время работы ISOBUS машины,

 Производительность машины

(например количество тюков или вес 

внесённых удобрений)

Функционал Tellus GO

• 1 ISOBUS интерфейс;

• Работа со вспомагательными 

устройствами (джойстик, пульты 

управления гидравликой);

• GEOcontrol (до 2 км):

• программа управления 

технологическими задачами;

• программа управления 

технологическими задачами, 

основанными на ;

• Контроль электронной системы 

обмена данными трактора (TECU);

• Подключение 1 камеры;

• Кнопка аварийной остановки
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Кнопка вкл./выкл. С 

подсветкой LED

7’ сенсорный экран

Пластиковый корпус с 

прорезиненым кантом

Кнопка аварийной 

остановки ISB

Колесо для 

передвижения по меню 

Кнопки управления 

функциями машины 

с LED подсветкой.

Аппаратное обеспечение



Питание и ISOBUS 

подключение к терминалу.

9-ти жильный ISO 11783 разъем

для подключения джойстика, 

дополнительного пульта 

управления и т.д.

Разъемы USB 2.0 на 

раздельных шинах

TECU (Электронный контроль 

трактора) входящий сигнал через 

разъем J1939, например скорость, 

обороты ВОМ или положение 

навески, для подключения шины

ISO 11786 в кабине трактора.

Разъем RS 232 для 

подключения GPS 

приемника или сенсора.

Разъем RJ45 для транс-

портировки больших 

объмов информации.

Разработка /диагностика

Подключение камеры

Динамик

Аппаратное обеспечение
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Ударопрочный кейс

IsoMatch Tellus GO 

терминал

Розетка ISOBUS (в 

комплекте для не-ISOBUS 

тракторов)

Руководство по 

установке

USB-стик с инструкциями 

по эксплуатации

Детали крепления 

монитора, кабели питания 

и подключения

Комплект поставки IM Tellus GO



Комплект поставки IM Tellus GO



IsoMatch Tellus PRO
Премиум ISOBUS терминал
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IsoMatch Tellus PRO

IsoMatch Tellus PRO стал 

последователем хорошо известного 

терминала IsoMatch Tellus. Более 

мощное и продвинутое программное и 

аппаратное обеспечение предоставляют 

клиенту оптимальное решение для 

управления несколькими ISOBUS 

машинами и точного земледелия.



2 ISOBUS интерфейса;

Работа со вспомагательными 

устройствами (джойстик, пульты 

управления гидравликой);

GEOcontrol (до 10 км):

• программа управления 

технологическими задачами;

• программа управления 

технологическими задачами, 

основанными на картах 

предписаний;

GEOSEED level 2

FURROW CONTROL

Контроль электронной системы обмена 

данными трактора (TECU);

Подключение до 4-х камер;

Кнопка аварийной остановки.

Приложения:

Окно статуса внешнего оборудования (время, 

мощность GPS сигнала);

Калькулятор;

Интернет браузер;

AutoSetApp

InTimeApp

Программа Basic DOC для составления 

отчётов:

 Расход топлива (если поддерживается 

трактором),

 Обработанная площадь,

 Рабочее время, время на развороты и т.п.,

 Время работы ISOBUS машины,

 Производительность машины (например 

количество тюков или вес внесённых 

удобрений)

Функционал Tellus PRO
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Новый четырёхядерный процессор

• Быстрее загрузка

• Выше скорость реакции

• Может обработывать огромные 

объемы данных

• Запас мощности для будущих, более 

комплексных приложений

Высококонтрастный экран

• Более приятно работать ночью или 

солнечным днём



Корпус IsoMatch Tellus PRO 

изготовлен из полированого 

алюминия покрытым 

прозрачным лаком

Аппаратное обеспечение

Водонепроницаемый порт

USB 2.0 вмонтирован в 

верхнюю часть терминала. 

Он обеспечивает простой 

доступ к файлам обновле-

ния на карте памяти USB в 

формате ISO-XML

Кнопка ON/OFF 

интегрирована во внешнюю 

оправу и под-свечена 

голубым светодиодом

12.1 дюймовый сенсорный 

экран

Удобно размещенная с 

правой стороны резиновая 

рукоятка для 

дополнительного удобства 

при управлении

ICB – кнопка аварийной 

остановки, органически 

вписалась над рукояткой
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• ISOBUS подключение к терминалу.

• 9-ти жильный ISO 11783 разъем для 

подключения джойстика, дополнительного 

пульта управления и т.д.

Водонепроницаемый динамик дает сигналы 

оповещения и отзывы при нажатии кнопок 

на экране

Под герметическими резиновыми крышками

IsoMatch Tellus PRO размещены:

• Звуковой вход / выход для микрофона и 

наушников

• Разъем для подключения камеры 

(возможность подключения до 4-х камер).

• Разъем USB 2.0 на отдельной шине.

• 2 разъема USB 2.0 на одной шине.

• Разъем RJ45 для транспортировки больших 

объмов информации.

• Разъем RS 232 для подключения GPS 

приемника или сенсора.

• ECU (Электронный контроль трактора) 

входящий сигнал через разъем J1939, например 

скорость, обороты ВОМ или положение навески, 

для подключения шины ISO 11786 в кабине 

трактора.
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Комплект поставки

Инструкция 

запуска

USB накопитель 

с инструкциями

ISOBUS 

розетка 

На нижнем уровне 

находятся кабели для НЕ-

ISOBUS трактора, кабели 

подключения, крепления. 

Ударопрочный 

кейс

Терминал 

IsoMatch Tellus 

PRO
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IsoMatch Tellus – готов к будущему

IsoMatch Tellus оснащен уникальной 

возможностью простого обновления и 

переустановки програмного обеспечения

Обновлённый терминал IsoMatch Tellus

подготовлен к сегодняшнему и завтрашнему 

дню

Обновления программного обеспечения 

происходит 2 раза в год.



Перенос данных через USB на IM Tellus 

• Загрузка данных на IM Tellus происходит 

посредством USB накопителя:

 Технологические задания созданные по данным 

карт предписаний;

 Документы в формате PDF;

 Обновления операционной системы



• Экспорт данных с IM Tellus на компьютер:

 Отчёты о проделанных работах;

 Скриншоты интерфейса;

Перенос данных через USB на компьютер
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 Новый мощный двухъядерный процессор

Меньше время загрузки (в сравнении с IsoMatch Tellus GO)

Выше скорость отклика (в сравнении с IsoMatch Tellus GO)

Capable of handling more and more demanding applications

 Глянцевый дисплей

 Поддержка беспроводной передачи данных

 Возможность работы с телематическими приложениями

IsoMatch FarmCentre ®

IsoMatch TopRemote ®

Новый уровень возможностей
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Следующие аксессуары совместимы с IsoMatch Tellus GO+

IsoMatch Global / IsoMatch Global 2

IsoMatch InLine 

IsoMatch Eye / MultiEye

IsoMatch Grip



95

IsoMatch Tellus GO+® сертифицирован для следующего функционала:

UT

AUX-N

TC-BAS

TC-SC

ISB




