
Универсальный фронтальный бак iXtra

LiFe от Kverneland
Категория пахотных систем: оборудование для ухода за посевами



iXtra LiFe

Впереди хорошие всходы и прибыльный урожай



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТОЧНОСТЬ



Системы Kverneland для выращивания 

сельскохозяйственных культур



Когда сельское хозяйство означает бизнес, эффективное управление защитой 

посевов для обеспечения прибыльного урожая является решающим фактором. 

Каждая культура заслуживает наилучшего ухода: для этого необходимо 

принимать правильные меры в нужное время.

Во время обработки почвы необходимо удовлетворять особые потребности 

культур. Повышение продуктивности и результативности требует большей 

точности в земледелии. Вы сталкиваетесь с конкретными полевыми условиями, 

которые могут сильно различаться, и погодными условиями, которые могут 

меняться ежечасно. Большое влияние может оказать подробно разработанный 

график и план мероприятий.

Высокоточное опрыскивание является важным фактором. Вы хотите, чтобы 

вносимый продукт распределялся идеально, оправдывая стоимость каждой 

капли жидкого удобрения, даже при высокой скорости работы. Работа должна 

выполняться с максимально возможной эффективностью. Вы хотите сократить 

количество отходов, снизить затраты и свести негативное воздействие на 

окружающую среду к минимуму.

Каждая культура заслуживает 

наилучшего ухода



Простота использования

Интеллектуальная 

электроника

Контроль 

использования 

жидкостей

Точное 

опрыскивание

Стабильность

Связь с 

машиной



Ключевые слова = как представить наш 

ассортимент опрыскивателей

Руководство по эксплуатации и комплект инструментов: всё в 

одном

Стабильность

• Плоская конструкция с низким центром 

тяжести

• Улучшенное распределение веса на 

тракторе

• Возможна установка фронтального 

бака в задней части трактора

Контроль 

использования 

жидкостей

• Небольшое количество остатков 

жидкости (отходов)

• Управление клапаном для очистки

• Простое наполнение и очистка

Точное опрыскивание

• Точное давление на каждой 

форсунке

• Управление отдельными 

форсунками/секциями

• Выбор 2 различных диапазонов 

расходомера

• Свободная установка форсунок

Интеллектуальная 

электроника

• Продукты IsoMatch

• Удобный пользовательский 

интерфейс SW FMA

• Управление секциями и переменной 

нормой внесения

• Интуитивно понятное и логичное 

устройство

Связь с машиной

• Обеспечение связи с машиной

• IsoMatch FarmCentre

• IsoMatch TopService

• IsoMatch TopRemote

Простота 

использования

• Совместимость с ISOBUS

• Адаптация под потребности 

пользователя

• Эргономичность



Простота 

использования

Интеллектуальная 

электроника

Контроль 

использования 

жидкостей

Точное 

опрыскивание

Стабильность

Связь с машиной

Общая картина = результат наличия таких особенностей и 

преимущества для клиента



iXtra LiFe

Секции (форсунки) 4, 6, 8, 12, 16, 18

Номинальный объем бака (л) 1100

Максимальный объем бака (л) 1300

Бак для чистой воды (л) 2 x 65

Собственный вес (кг) 221

Передняя сцепка Кат. II

Мембранно-поршневой насос 

(л/мин)

200

Панель управления Электрическая (ISOBUS)

Kverneland iXtra LiFe

Обзор

Видео

iXtra LiFe.mp4
iXtra LiFe.mp4


Встроенная 

система 

перемешивания и 

очистки
Простое управление

Автоматическая 

регулировка 

потока при 

отключении на 

рядах

Управление секциями: 

предотвращение повторного 

опрыскивания уже обработанных 

участков или внесения 

удобрений/пестицидов на 

незасеянных полосах

Простое управление с 

сеялкой, фронтальным 

баком, IsoMatch

GEOCONTROL® на 

одном терминале



Основной бак 1100 

литров (макс. 1300)

Две внутренние 

форсунки для 

очистки бака

Электрический 

индикатор уровня 

(стандартное 

оборудование)

Всасывающий 

фильтр с прозрачным 

корпусом

2х 65-литровых 

бака для чистой 

воды

Стояночные 

колеса

Приборы 

наружного 

освещения

2-дюймовый 

соединитель CAMlock

для наполнения



Универсальный фронтальный бак ISOBUS (опрыскиватель без 

штанги)

Фронтальный бак iXtra LiFe от Kverneland работает в комбинации с 

сеялкой точного высева для внесения удобрений во время посева. 

Интеллектуальная электроника, установленная на сеялке и фронтальном 

баке, взаимодействует таким образом, что внесение начинается и 

останавливается на каждом отдельном ряду по системе «ведущий и 

ведомый». 

iXtra LiFe подаёт жидкое удобрение для внесения вблизи рядов, 

засеваемых сеялкой точного высева. В условиях ужесточения 

законодательства в отношении удобрений и эффективного внесения 

питательных веществ важно ежегодно уменьшать общий объём 

используемых удобрений. 

Рядковое внесение удобрений — это способ повысить эффективность и 

сэкономить деньги за счёт оптимального внесения удобрений вблизи 

семян. Благодаря применению этого способа создаётся пространство для 

внесения также органических удобрений. 

Фронтальный бак iXtra LiFe



 Полный, современный и многофункциональный «опрыскиватель ISOBUS без штанги».

 Жидкие удобрения или ленточное опрыскивание в сочетании с сеялкой точного высева. 

 Автономный ленточный опрыскиватель для пропашных культур или оборудование для 

внесения удобрений/бактерий.

 Внесение гербицидов/инсектицидов/бактерий во время обработки почвы или посева.

 Применение на сеялках, культиваторах, культиваторах для внутрирядной обработки.

 Внесение инокулянтов/бактерий при применении пресс-подборщиков, кормоуборочных 

комбайнов, прицепов-перегрузчиков силоса.

Разнообразные функциональные 

возможности



 Жидкое удобрение или ленточное опрыскивание при посеве сахарной свеклы, кукурузы, 

подсолнечника, цикория, бобов...

 Применение на посадочных машинах/сеялках картофеля/овощей.

 Внесение гербицидов/удобрений за один проход с посевом.

 Ленточное опрыскивание и внесение удобрений в пропашные культуры в сочетании с 

культиваторами для внутрирядной обработки.

 Внесение удобрений/пестицидов/бактерий с применением технологии Strip-Till.

 Внесение удобрений «за один проход» при обработке стерни (дисками/зубьями).

 Внесение удобрений «за один проход» при использовании борон для обработки посевного 

ложа.

Примеры использования



 iXtra LiFe может использоваться в сочетании с большим 

количеством различных машин, которые могут работать с 

одновременным внесением жидких удобрений, пестицидов, 

бактерий, инокулянтов или других продуктов.

Для универсального применения



Панель управления Easy Set

Ручной нагнетательный клапан

1
1. Очистка бака 

2. Наполнение

3. Обратная откачка (остаток 

жидкости)

4. Опрыскивание

3

4 2



 Через 2-дюймовый соединитель CAMlock

 Через люк

Простое наполнение



 Бак для чистой воды (2 x 65 литров)

 Оснащён индикатором уровня

Бак для чистой воды



 Мембранно-поршневой насос с гидравлическим приводом 

 Производительность 200 л/мин / возможно снижение оборотов во время посева

 Подходит для жидких удобрений (в случае использования продуктов с очень низким pH 

настоятельно рекомендуется немедленно провести соответствующую очистку)

Насос



 Управление отдельными форсунками/секциями, переключение на 

рядах/по секциям

 Возможна установка комплектов на 4/6/8/12/16/18 рядов/секций

Электроуправляемые форсунки



 Измерение точно посередине бака.

 Большая шкала для точности показания перед глазами 

водителя.

 Точное наполнение + индикатор уровня на терминале.

 Сигнализация минимального уровня в баке + автоматическая 

остановка перемешивания.

Электрический индикатор уровня



 Стандартный расходомер для низких норм внесения (диапазон 1–20 л/мин).

 Дополнительный индукционный расходомер с диапазоном 2,5–50 л/мин для больших 

расходов.

 Количество рядов и скорость движения зависят от нормы внесения.

 Проверьте размер форсунки или дроссельной пластины в обойме форсунки!

Расходомер



л/мин при 6 км/ч

расход на 1 секциил/га 12 рядов/9 м 8 рядов/6 м 6 рядов/4,5 м

50 4,5 3,0 2,3 0,4

75 6,8 4,5 3,4 0,6

100 9,0 6,0 4,5 0,8

125 11,3 7,5 5,7 0,9

150 13,5 9,0 6,8 1,1

175 15,8 10,5 7,9 1,3

200 18,0 12,0 9,0 1,5

250 22,5 15,0 11,3 1,9

300 27,0 18,0 13,5 2,3

350 31,5 21,0 15,8 2,6

400 36,0 24,0 18,0 3,0

500 45,0 30,0 22,5 3,8

Стандартный расходомер: диапазон
л/мин при 8 км/ч

расход на 1 секциил/га 12 рядов/9 м 8 рядов/6 м 6 рядов/4,5 м

50 6,0 4,0 3,0 0,5

75 9,0 6,0 4,5 0,8

100 12,0 8,0 6,0 1,0

125 15,0 10,0 7,5 1,3

150 18,0 12,0 9,0 1,5

175 21,0 14,0 10,5 1,8

200 24,0 16,0 12,0 2,0

250 30,0 20,0 15,0 2,5

300 36,0 24,0 18,0 3,0

350 42,0 28,0 21,0 3,5

400 48,0 32,0 24,0 4,0

500 60,0 40,0 30,0 5,0

л/мин при 10 км/ч

расход на 1 секциил/га 12 рядов/9 м 8 рядов/6 м 6 рядов/4,5м

50 7,5 5,0 3,8 0,6

75 11,3 7,5 5,7 0,9

100 15,0 10,0 7,5 1,3

125 18,8 12,5 9,4 1,6

150 22,5 15,0 11,3 1,9

175 26,3 17,5 13,2 2,2

200 30,0 20,0 15,0 2,5

250 37,5 25,0 18,8 3,1

300 45,0 30,0 22,5 3,8

350 52,5 35,0 26,3 4,4

400 60,0 40,0 30,0 5,0

500 75,0 50,0 37,5 6,3

 Рекомендуется использовать стандартный 

расходомер с диапазоном 1–20 л/мин.

 В большинстве случаев оптимальным решением 

является регулировка скорости движения.

 Стандартная дроссельная шайба CP4916-49:

1,34 л/мин при 4 бар

= критически 
высокий/низкий расход

= выход за пределы 
диапазона



л/мин при 6 км/ч

расход на 1 секциил/га 12 рядов/9 м 8 рядов/6 м 6 рядов/4,5 м

50 4,5 3,0 2,3 0,4

75 6,8 4,5 3,4 0,6

100 9,0 6,0 4,5 0,8

125 11,3 7,5 5,7 0,9

150 13,5 9,0 6,8 1,1

175 15,8 10,5 7,9 1,3

200 18,0 12,0 9,0 1,5

250 22,5 15,0 11,3 1,9

300 27,0 18,0 13,5 2,3

350 31,5 21,0 15,8 2,6

400 36,0 24,0 18,0 3,0

500 45,0 30,0 22,5 3,8

л/мин при 8 км/ч

расход на 1 секциил/га 12 рядов/9 м 8 рядов/6 м 6 рядов/4,5 м

50 6,0 4,0 3,0 0,5

75 9,0 6,0 4,5 0,8

100 12,0 8,0 6,0 1,0

125 15,0 10,0 7,5 1,3

150 18,0 12,0 9,0 1,5

175 21,0 14,0 10,5 1,8

200 24,0 16,0 12,0 2,0

250 30,0 20,0 15,0 2,5

300 36,0 24,0 18,0 3,0

350 42,0 28,0 21,0 3,5

400 48,0 32,0 24,0 4,0

500 60,0 40,0 30,0 5,0

л/мин при 10 км/ч

расход на 1 секциил/га 12 рядов/9 м 8 рядов/6 м 6 рядов/4,5 м

50 7,5 5,0 3,8 0,6

75 11,3 7,5 5,7 0,9

100 15,0 10,0 7,5 1,3

125 18,8 12,5 9,4 1,6

150 22,5 15,0 11,3 1,9

175 26,3 17,5 13,2 2,2

200 30,0 20,0 15,0 2,5

250 37,5 25,0 18,8 3,1

300 45,0 30,0 22,5 3,8

350 52,5 35,0 26,3 4,4

400 60,0 40,0 30,0 5,0

500 75,0 50,0 37,5 6,3

 Дополнительный расходомер 2,5–50 

л/мин: рекомендуется для расхода > 

20 л/мин.

 Для большего расхода.

= критически 
высокий/низкий расход

= выход за пределы 
диапазона

Дополнительный расходомер: диапазон



Как работает приспособление



Подключение передних и задних орудий ISOBUS

Секционные кабели правой части

Длина 3 и 8 м

Секционные кабели 

левой части

Длина 3 и 8 м

Клапан 

перемешивания

Максимум 18 секций

Скорость 

сеялки



 Лёгкое присоединение к трактору:

• Необходим 1 разъем ISOBUS спереди (F2R на тракторе/терминал iM Tellus на 

тракторе, соответствующему стандарту ISO)

• 1 многоконтактный кабель для подключения секции к орудию (входит в комплект)

• 1-дюймовый соединитель CAMlock (для 25-мм шланга под трактором, входит в 

комплект)

• 2 гидравлических шланга для привода насоса

Соединения: к трактору



 Простое сцепление з задним орудием:

• 1 соединитель CAMlock

• 1 многоконтактный кабель для секций

• (1 заднее соединение ISOBUS для сеялки)

 Одноразовая установка на орудии:

• Напорный фильтр

• Электронный разветвитель для отдельных 

секций

• Водяной разделитель для отдельных секций

• Манометр

• Секционные клапаны и шланги

• Зубья/сошники (не входят в комплект)

Соединения: монтаж на заднем орудии



Лицензии IsoMatch GEOCONTROL®

В случае использования 

Kverneland iXtra LiFe с сеялкой 

точного высева Kverneland 

(Optima/Monopill) лицензия на 

управление опрыскивателем 

SPRAYRERcontrol не требуется. 

Необходима только лицензия на 

управление сеялкой 

SEEDERcontrol.

Лицензия на терминал 

необходима всегда.

Для этой комбинации 

обязательно использование 

кабеля ITH Front to Rear

(MT00000813).

Управление опрыскивателем с сеялки



Лицензии IsoMatch GEOCONTROL®

Если Kverneland iXtra LiFe будет использоваться 

отдельно или в комбинации с орудием, не 

совместимым с ISOBUS, для управления 

секциями или внесения с переменной нормой 

требуется лицензия на управление 

опрыскивателем SPRAYERcontrol.

Лицензия на терминал требуется всегда



Системы управления

IsoMatch Tellus GO+ и IsoMatch Tellus PRO



 iXtra LiFe — это отдельная машина ISOBUS с 3 вариантами управления:

 Автономно как «опрыскиватель» ISOBUS, вручную или с помощью 

контроллера задач.

 Следит за состоянием сеялки точного высева Kverneland: состояние 

секции копируется из соответствующего ряда посева (требуется 1 TC).

 Включение/выключение передачи данных положения сцепки с 

трактором (требуется 7-контактный разъем ISO в кабине).

Система управления



Совместимые системы управления

IsoMatch Tellus GO+ IsoMatch Tellus PRO

Интеллектуальная 

электроника



База данных совместимости AEF
Чтобы быть уверенным, что оборудование будет работать с 

вашим сертифицированным терминалом ISOBUS



 Многофункциональный терминал 

с одним экраном

 Быстрое и простое управление 

орудием с помощью сенсорного 

экрана, поворотного 

переключателя и кнопок или 

дополнительного джойстика

 Отображение всей необходимой 

информации о состоянии машины

 Приложение включает функцию 

ручного управления

 Поддержка внешних систем 

управления переменной нормой 

внесения

 2x USB-разъёма

 Вход для камеры

 Диагностическая и сервисная 

информация

IsoMatch Tellus GO+



Этот многофункциональный терминал с одним 

экраном разработан для быстрого и простого 

управления любым оборудованием ISOBUS, 

позволяя персонализировать работу фермера. 

Терминал отвечает всем требованиям для 

простого и эффективного управления 

сельскохозяйственной техникой и выполнения 

разных задач.

Дополнительные функции с помощью 

приложения IsoMatch GEOCONTROL® 

(лицензии)

2 отдельные лицензии:

 IsoMatch GEO-SC: автоматическое 

управление секциями.

 IsoMatch GEO-VR: автоматическое 

управление переменной нормой внесения с 

помощью карт заданий.

IsoMatch Tellus GO+



 Два экрана с интерфейсом ISOBUS

 Большой 12,1-дюймовый цветной 

сенсорный экран

 Интуитивно понятное управление

 Базовая программа записи в DOC для 

сохранения рабочих данных 

непосредственно на USB

 Четыре USB-разъёма для удобной 

передачи данных, беспроводной USB-

флеш-накопитель или кабель-переходник 

USB–последовательный интерфейс

 Встроенная программа для чтения PDF-

файлов

 Разъём RS232 для GPS-приёмников или 

датчиков

 Подключение к Интернету через 

беспроводной USB-флеш-накопитель или 

маршрутизатор

 Встроенный веб-браузер

Универсальный терминал IsoMatch

Tellus PRO



 Универсальный терминал ISOBUS 

IsoMatch Tellus PRO — это 

оптимальное решение для 

комплексного управления в 

кабине трактора. 

 Будут доступны два разных 

комплекта: комплект ISOBUS и 

NON-ISOBUS («НЕ ISOBUS»). 

Терминал IsoMatch Tellus PRO



 Современные технологии: четырехъядерный процессор 

• Более быстрая загрузка 

• Более короткое время отклика

• Способность работать со все более требовательными приложениями

• Способность модернизироваться и использовать будущие новые 

функции, возможности и приложения

 Более высокая яркость дисплея

• Информация на экране хорошо видна в условиях высокой 

освещенности 

 Новый разъем для камеры (по аналогии с IsoMatch Tellus GO+) 

 Новая упаковка в виде чехла (по аналогии с IsoMatch Tellus DemoCase) 

• Профессиональный внешний вид

• Безопасное хранение в зимний период или когда не используется на 

тракторе

 Рабочий диапазон IsoMatch GEOCONTROL®

• Максимальный размер поля IsoMatch GEOCONTROL® увеличен с 2 

километров до 10 километров от начальной точки

 Оформление

• Глянцевый дисплей 

• Гравировка IsoMatch Tellus PRO 

• Кнопка ISB нового типа 

Терминал IsoMatch Tellus PRO



 ENFO® означает: ENvironmental FOcus (забота об окружающей среде)

 Функции ENFO® на iXtra LiFe означают: 

 Наполнение распылительных линий для точного внесения с первой секунды 

работы в поле.

 Промывка распылительных линий во время работы для 100% использования 

жидкости и безопасной очистки распылительных линий, чтобы подготовить 

их к следующему внесению.

 Также когда в баке еще есть жидкость.

 ENFO® сводит к минимуму остаток жидкости и предотвращает загрязнение 

окружающей среды; ENFO® обеспечивает 100% использование дорогостоящих 

химикатов для опрыскивания с использованием минимального количества чистой 

воды.

ENFO ® Inside



Автоматическое наполнение перед началом 
опрыскивания

 Наполнение химикатами распылительных 
линий до последней форсунки каждой секции 
с автоматическим отключением каждой 
отдельной секции.

 Расходомер используется для измерения, а 
параметры ENFO® системы управления 
опрыскиванием — для определения объёмов 
наполнения для каждой конфигурации 
опрыскивателя.

Автоматическая промывка распылительных 
линий после остановки или прерывания 
опрыскивания

 Вымывание последнего литра химикатов 
водой из бака чистой воды с автоматическим 
отключением каждой отдельной секции.

 Химикаты вносятся в поле до последнего 
литра и не расходуются впустую, загрязняя 
окружающую среду.

 Требуется небольшой объём чистой воды.

ENFO Inside® на всех системах управления опрыскиванием



 Работа на главном экране

 Пример с 8 секциями

Главный экран

Включение/выключение 

опрыскивания

Переключение на бак для 

чистой воды (направление 

жидкости к форсункам)

Включение/отключение 

всех секций вручную



Дополнительное оборудование

Сделайте свою жизнь легче



 Стопсигналы

 Светоотражающие наклейки 

 Стояночные колеса 

 Всасывающий шланг

 Кронштейн для всасывающего 

шланга (не сочетается с баком для 

мытья рук)

 Индукционный расходомер 2,5–50 

л/мин

 Бак для мытья рук (15 л) (не 

сочетается с кронштейном для 

всасывающего шланга)

Дополнительное оборудование



Комплектующие IsoMatch

Антенна IsoMatch Global 2

GPS-антенна с точностью D-GPS и сигналом EGNOS

Камера IsoMatch Eye + Multi-Eye

Вы можете подключить до четырёх камер для лучшего обзора днём и 

ночью

Панель IsoMatch InLine

Световая панель, позволяющая легко осуществлять 

ручное управление



 Простой в использовании

 11 кнопок

 4 уровня с цветовыми кодами

 44 функции

 Свободное назначение 

функций

 Возможность использования 

нескольких функций на одной 

кнопке

 Программа хранится на 

машине

 Автоматическая настройка 

(Plug and Play)

Джойстик IsoMatch

Grip



Приложение IsoMatch GEOCONTROL®

Обеспечивает очевидные преимущества



 Управление секциями

Автоматическое включение и отключение секций на поворотной 

полосе, границах поля и уже обработанных участках для 

минимизации повторной обработки.

Приложение IsoMatch GEOCONTROL®



 Управление переменной нормой внесения

Автоматически регулирует норму внесения в зависимости от 

задания

 Нужный объем внесения в нужном месте

Приложение IsoMatch GEOCONTROL®



 Документация

Можно передавать всю 

документацию и данные между 

системой управления фермой и 

IsoMatch GEOCONTROL® с 

помощью USB-флеш-накопителя.

Приложение IsoMatch GEOCONTROL®



Ручное управление

 Рекомендации по положению при движении с 

помощью направляющих линий в поле и на 

поворотных полосах

 Возможность расширения с помощью 

установки дополнительной световой панели 

IsoMatch InLine для размещения 

направляющих в зоне прямой видимости

 Интеллектуальная регистрация границ: 

независимо от рабочей ширины, даже без 

корректировки рабочего оборудования

 Уменьшение границ: создание новых 

внутренних границ путём задания желаемой 

ширины поворотной полосы

 Ручное управление любыми операциями

Приложение IsoMatch GEOCONTROL®





IsoMatch FarmCentre
Поток данных

USB-модем

Wi-Fi или мобильная передача данных



Преимущества IsoMatch FarmCentre
На iXtra LiFe доступен только ограниченный функционал IsoMatch FarmCentre на базе 

KVG IsoMatch Terminal GO+ и IsoMatch Tellus PRO (IsoMatch GEOCONTROL®) 

• Беспроводная передача данных заданий

• Обмен данными заданий с системой управления фермой

• Запланированные задания, выполненные задания

• Карты внесения с переменной нормой

• Границы полей

• Документация (IsoMatch GEOCONTROL®)

• Повышение эффективности, так как меньше времени тратится на управление 

заданиями



3 основных заключения, IsoMatch GEOCONTROL®

Простота и удобство эксплуатации благодаря 

отсутствию необходимости вручную включать и 

отключать секции или изменять норму внесения. Вы 

можете на 100% сосредоточиться на вождении в поле.

Более эффективная работа и исключение повторной 

обработки уже обработанных участков приводит к 

уменьшению затрат на 5-10%, например на удобрения 

или семена.

Благодаря IsoMatch GEOCONTROL® очень легко 

работать в ночное время. IsoMatch GEOCONTROL® 

значительно снижает рабочую нагрузку.

1

2

3



«Вы экономите семена, включая и отключая секции на поворотных полосах и в технологических 

колеях. Кроме того, мы вносим жидкие удобрения в посевные ряды. Благодаря этому уже сейчас можно 

сэкономить 15% азота. Также мы можем экономить азот на поворотных полосах и в технологических 

колеях». 

Арьян Брёре, Клаасвааль (Нидерланды) 

Видео

iXtra Life Testimonial_ENG.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=5mEN7WFBGxo&t=4s


Фронтальный бак iXtra Life в поле



Фронтальный бак iXtra Life в работе



Фронтальный бак iXtra Life: решение 

для работы в поле



4 основных заключения, фронтальный бак 

iXtra Life

Снижение конкуренции с сорняками: более быстрый рост 

культуры означает более быстрый охват поля и 

предотвращение развития сорняков.

Уменьшение затрат на удобрения, химикаты, семена и 

экономия времени благодаря предотвращению повторной 

обработки уже обработанных участков и совмещению 

операций.

Обеспечение более быстрого прорастания культуры благодаря 

внесению жидких удобрений/инокулянтов или пестицидов 

вблизи посевных рядов за один проход.

Повышение эффективности: оптимальное использование 

питательных веществ и меньший риск вымывания или 

стока.

1
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