
Качественное 
разбрасывание!

Разбрасыватели удобрений 
Серия Kverneland Exacta 
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Специалисты Kverneland Crop Care уверены, что технологии делают будущее лучше.
Мы разрабатываем инновационные решения для повышения урожайности и качества 
урожая, потому, что каждая культура заслуживает лучшего ухода! Наши продуманные 
решения упрощают работу сельхозпроизводителя и делают ее более прибыльной.

Kverneland Group - лидирующая компания, которая занимается разработкой, 
производством, а также сбытом сельскохозяйственной техники и ее обслуживанием.
Мы имеем долгую историю и чёткое видение стиля бизнеса: прислушиваться к аграриям 
и облегчать их труд.

Сегодня Kverneland Group является частью японской корпорации Кубота и имеет заводы 
в Норвегии, Дании, Германии, Франции, Голландии, Италии, России и Китае. 
Kverneland Group имеет сбытовые компании в 17 странах и экспортируется еще в 60 стран 
по всему миру. 

Каждая культура заслуживает лучшего ухода

Разбрасыватели для 
фермеров, которые 

выращивают свои культуры 
точным и проверенным способом.

Для современных фермеров оптимальное разбрасывание 
удобрений означает применение точного количества питательных 
веществ и избежание перекрытий. Разбрасыватели удобрений от 

компании Kverneland гарантируют точное разбрасывание, просты в 
эксплуатации и обеспечивают долгие годы бесперебойной эксплуатации.

Для фермера: более высокие урожаи, более низкие затраты при меньшем количестве отходов.
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Ручное управление Гидравлическое 
управление

Электрическое 
управление 

Система 
взвешивания

GEOspread®система GEOspread®система

ISOBUS совместимые ISOBUS совместимые ISOBUS совместимые. 
Высокая скорость 
разбрасывания

Exacta EL
Ширина разбрасывания: 9-21 метров 
Емкость бункера: 700-1400 литров 

Exacta EL
Ширина разбрасывания: 9-21 метров 
Емкость бункера: 700-1400 литров 

Exacta CL
Ширина разбрасывания: 10-28 метров 
Емкость бункера: 1100-2000 литров

Exacta CL Remote II
Ширина разбрасывания: 10-28 метров 
Емкость бункера: 1100-2000 литров 

Exacta CL EW
Ширина разбрасывания: 10-28 метров 
Емкость бункера: 1100-2000 литров 

Exacta CL GEOspread
Ширина разбрасывания: 10-30 метров 
Емкость бункера: 1100-2450 литров 

Exacta HL
Ширина разбрасывания: 12-54 метров 
Емкость бункера: 1500-3900 литров 

Exacta HL Remote II
Ширина разбрасывания: 12-54 метров 
Емкость бункера: 1500-3900 литров 

Exacta TL
Ширина разбрасывания: 12-54 метров 
Емкость бункера: 1500-3900 литров 

Exacta TL GEOspread
Ширина разбрасывания: 12-54 метров 
Емкость бункера: 1500-3900 литров 

Exacta TLX GEOspread
Ширина разбрасывания: 24-40 метров 
Емкость бункера: 1875-3900 литров 

Уровень комфорта - Простота в 
использовании

Линейка дисковых разбрасывателей Kverneland
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Емкость бункера: 700-1400 литров 

Exacta CL
Ширина разбрасывания: 10-28 метров 
Емкость бункера: 1100-2000 литров

Exacta CL Remote II
Ширина разбрасывания: 10-28 метров 
Емкость бункера: 1100-2000 литров 

Exacta CL EW
Ширина разбрасывания: 10-28 метров 
Емкость бункера: 1100-2000 литров 

Exacta CL GEOspread
Ширина разбрасывания: 10-30 метров 
Емкость бункера: 1100-2450 литров 

Exacta HL
Ширина разбрасывания: 12-54 метров 
Емкость бункера: 1500-3900 литров 

Exacta HL Remote II
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Емкость бункера: 1500-3900 литров 
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Ширина разбрасывания: 12-54 метров 
Емкость бункера: 1500-3900 литров 

Exacta TL GEOspread
Ширина разбрасывания: 12-54 метров 
Емкость бункера: 1500-3900 литров 

Exacta TLX GEOspread
Ширина разбрасывания: 24-40 метров 
Емкость бункера: 1875-3900 литров 
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Ручное или
гидравлическое  управление

Exacta EL

Exacta EL представляет собой очень компактный 
разбрасыватель, который может быть установлен за 
любым трактором. Разбрасыватель поставляется с 
коробкой предварительной сортировки в базовой 
комплектации для определения характеристик 
удобрения и его качества. С помощью системы 
CentreFlow и 4 лопаток, установленных на каждом 
диске, удобрение обрабатывается щадящим способом 
и разбрасывается по схеме, имеющей треугольную 
форму с двойным перекрытием. Exacta EL может 
разбрасывать на расстояние до 21 метра.

Ручное или гидравлическое управление 

Ширина разбрасывания

Ко
ли

че
ст

во

Три варианта емкости бункера: 
700 - 900 - 1400 литров

Четыре съемные лопатки на 
каждом диске определяют 
рабочую ширину

Система CentreFlow
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Гидравлическое  управление
Exacta CL

Exacta CL – это машина среднего 
размера и емкости, но может 
разбрасывать на расстояние до 
28 метров и поставляется с 
системой CentreFlow в базовой 
комплектации. 
Она также поставляется с 8 лопатками 
на каждом диске для достижения 
того же качества, что и у более 
крупных разбрасывателей. 
Exacta CL может быть оснащена 
вспомогательным оборудованием, 
используемым на более крупных 
разбрасывателях, таким, как 
алюминиевая надставка бункера, 
система ExactLine для разбрасывания 
вдоль границ поля, стояночная рама 
или светодиодные фонари.

Три варианта емкости бункера 
1100 - 1550 - 2000 литров

Гидравлическое управление

EasySet: для точной настройки и 
регулировки нормы внесения

Легкость сборки 
алюминиевой 
надставки бункера 

Система CentreFlow с 
8 лопатками на диске
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Exacta HL

Exacta HL с емкостью бункера до 
3900 литров и максимальным 
расстоянием разбрасывания в 
54 метра является идеальным 
разбрасывателем, предназначенным 
для достижения большей 
производительности. 
С двумя входными карданными 
валами отбора мощности на 
центральной коробке передач 
намного легче управлять трактором 
на требуемой скорости при 
одновременном использовании 
системы перемешивания с 
«медленным вращением», Exacta HL 
может разбрасывать удобрения при 
высоких скоростях диска для 
достижения очень равномерной 
схемы разбрасывания.

Два варианта емкости бункера базовой комплектации 1500 или 1875 литров, 
могут быть увеличены при использовании легкосборных алюминиевых 

надставок бункера

Гидравлическое управление

EasySet: для точной настройки и 
регулировки нормы внесения

Продолжительный 
срок эксплуатации 
Комплект 
светодиодного 
освещения

Система CentreFlow с 
8 лопатками на каждом диске

Система перемешивания с 
медленным вращением

Гидравлическое  управление
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Электрическое   управление
Exacta CL Remote II – Exacta HL Remote II

Exacta CL и Exacta HL Remote II 
поставляются с электрическим 
управлением с помощью блока 
управления из кабины трактора. 
Панель управления обеспечивает 
все функции, необходимые для 
пуска и остановки разбрасывателя, 
для установки требуемой нормы 
внесения удобрения и для 
увеличения и уменьшения нормы 
внесения на ходу. Последние 
настройки сохраняются в памяти 
функции.

Стандартные спецификации 
Exacta CL и Exacta HL

Пуск и остановка разбрасывателя 
из кабины трактора

Оба разбрасывающих диска могут быть отключены 
независимо друг от друга, чтобы осуществлять 
разбрасывание на половине рабочей ширины

Электрический исполнительный 
механизм для контроля нормы 

внесения удобрений

Установите требуемую норму внесения удобрений, а также увеличивайте или уменьшайте 
норму внесения на ходу даже при независимых левых/правых устройствах

Компьютер Exacta Remote II
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Exacta CL EW - Exacta TL

Система взвешивания
ISOBUS-совместимая

Exacta CL EW и Exacta TL представляет собой разбрасыватели с системой взвешивания, которые предлагают 
воспользоваться преимуществами скоростного разбрасывания и высокочастотной автоматической калибровки.

Exacta CL EW имеет бункер емкостью 1100 - 2000 литров и может разбрасывать удобрения на расстояние до 28 метров, оснащен 
весовым датчиком на 10 тонн. Exacta TL предлагает повышенную производительность при емкости бункера от 1500 - 3900 литров и 
может разбрасывать на расстояние до 54 метров, оснащен четырьмя весовыми датчиками расположенными на передней и задней 
стороне разбрасывателя для обеспечения более точного взвешивания.

Сертифицирован AEF - ISOBUS 
совместимый разбрасыватель

Система перемешивания 
с медленным 

вращением

Продолжительный 
срок эксплуатации
Комплект 
светодиодного 
освещения

Система CentreFlow с 8 
лопатками на диске

4 х 5-тонный тензодатчик + контрольный датчик

Два варианта емкости бункера базовой комплектации 1500 или 1875 литров, могут быть 
увеличены при использовании легкосборных алюминиевых надставок бункера
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Система разбрасывания, зависящая от скорости 
перемещения, оснащена системой автоматической 
калибровки, которая поможет не допускать уменьшение 
и увеличение нормы внесения, что приведет к 
повышению урожайности и экономии удобрений. 
Для еще большей экономии удобрений, а также 
достижения большего комфорта эксплуатации, можно 
использовать разбрасыватель в сочетании с GPS. 
Для выполнения операций разбрасывания с помощью 
GPS, Exacta CL EW и Exacta TL оснащены 2 секциями 
с устройством автоматического пуска/остановки при 
прохождении поворотных полос при использовании 
устройства GeoPoint.Можно даже добиться 
переменной нормы внесения согласно 
дополнительным картам.

Три варианта емкости бункера: 
1100 - 1550 - 2000 литров

Система CentreFlowс 8 
лопатками на диске

Легко собирать алюминиевые 
надставки бункера

Тензодатчик на 10 тонн 
+ контрольный датчик

Сертифицирован AEF - ISOBUS 
совместимыйразбрасыватель

Оснащенная уникальным контрольным 
датчиком система взвешивания Exacta CL EW 
и Exacta TL будет автоматически 
корректировать норму расхода при работе 
на склонах и неровной поверхности почвы. 
Поэтому, такие разбрасыватели могут 
работать с высокой точностью на 
пересеченной и холмистой местности.

Оба разбрасывателя являются ISOBUS-совместимыми и 
сертифицированы AEF для гарантированной совместимости со всеми 
ISOBUS терминалами, которые также сертифицированы AEF. 
Интуитивно понятное меню ISOBUS значительно облегчает управление 
этими разбрасывателями с системой взвешивания.
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Exacta CL GEOspread - Exacta TL GEOspread

GEOspread® Система
ISOBUS-совместимая

Exacta CL GEOspread имеет тот же размер бункера, что и у Exacta CL (EW), но дополнительная надставка 
бункера увеличит его емкость до 2450 литров, а при использовании системы перемешивания с медленным 
вращением ширина разбрасывания достигнет 30 метров. Другим преимуществом Exacta CL GEOspread 
является наличие 4 тензодатчиков и функциональные возможности, предлагаемые устройством GEOspread.

Exacta TL GEOspread также оснащен 4 тензодатчиками, контрольным датчиком и функционалом GEOspread, но обладает повышенной 
производительностью, поскольку емкость бункера может быть изменена в диапазоне от 1500 - 3900 литров, а максимальная ширина 
разбрасывания 54 метра.

Четыре варианта емкости бункера: 
1100 - 1550 - 2000 - 2450 литров

ISOBUS совместимый разбрасыватель 
сертифицирован AEF 

4x 2-тонных 
тензодатчика + 

контрольный датчик

4x 5-тонных тензодатчика 
+ контрольный датчик

Два варианта емкости бункера 
базовой комплектации 1500 или 

1875 литров, могут быть 
увеличены при использовании 

легкосборных алюминиевых 
надставок бункера

Продолжительный срок 
эксплуатацииКомплект 
светодиодного освещения

Система CentreFlow с 8 лопатками на диске

Система CentreFlow с 
8 лопатками на диске

Система 
перемешивания 
с медленным 
вращением

Два исполнительных механизма 
для контроля точки выброса и 
нормы внесения удобрений

ISOBUS-совместимый разбрасыватель 
сертифицирован AEF 

Два исполнительных 
механизма для контроля 
точки выброса и нормы 
внесения удобрений
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Секции контролируются путем изменения положения точки 
выброса удобрений на диске и нормы разбрасывания в минуту. 
Так как скорость диска не изменяется во время использования 
функции контроля секций, это практически не влияет на 
перекрытие, обеспечиваемое двумя дисками, чтобы не допускать 
вариаций в схеме  разбрасывания, а сами секции могут быть 
включены и отключены очень быстро. 4 тензодатчика и 
контрольный датчик, установленные на Exacta CL GEOspread и 
Exacta TL GEOspread, являются важными характеристиками, 
так как контроль секций при использовании системы точного 
взвешивания имеет важное значение.Общая выгода от 
использования GEOspread в сочетании с функцией разбрасывания, 
связанного со скоростью, и контроля прохождения поворотной 
полосы с помощью GeoPoint может составлять до 15%. Это может 
быть достигнуто за счет экономии удобрений и получения 
повышенного урожая благодаря исключению ненужных перекрытий.

Разбрасыватель будет автоматически начинать и прекращать 
работу при приближении устройства с GeoPoint к границе 
поворотной полосы. Это позволит не допускать чрезмерного 
увеличения и уменьшения нормы внесения удобрений в 
районе поворотной полосы. Программное обеспечение 
GeoPoint является сердцем схемы разбрасывания и 
настраивается в зависимости от используемого удобрения. 
GeoPoint можно найти в схемах разбрасывания, и оно 
устанавливается автоматически при использовании AutosetApp.

GEOpoint®

GEOspread®

Exacta CL GEOspread и Exacta TL GEOspread 
осуществляют управление секциями, размер которых 
составляет всего 2 метра. При максимальных 14 
секциях (Exacta CL GEOspread) или 24 секциях 
(Exacta TL GEOspread), а так же возможности 
переключения секций по центру, ненужное 
перекрытие сведено к абсолютному минимуму.

Полная ширина разбрасывания  54 метра разделена на 24 секции

Уменьшение ширины разбрасывания с левой стороны на 10 метров

Уменьшение ширины разбрасывания на правой стороне на 6 метров

Отключение секции в направлении наружу

Переключение секций после середины с одной стороны

Уменьшение ширины разбрасывания по обеим сторонам на 8 метров
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ISOBUS-совместимый разбрасыватель сертифицирован AEF Четыре варианта емкости бункера
1875 - 2550 - 3225 - 3900 литров

Рабочая ширина: 24-40 метров

Высокая скорость 
Система CentreFlow с 
8 лопатками на диске

Два исполнительных механизма 
для контроля точки выброса и 
нормы внесения

4x 5-тонных тензодатчика + 
контрольный датчик

GEOspread® система 
ISOBUS-совместимая

Exacta TLX GEOspread в базовой комплектации оснащен бункером емкостью 1875 литров, но объем может 
быть увеличен с помощью алюминиевых надставок бункера до 3900 литров. 
8 высокопроизводительных лопаток на каждом диске вносят свой вклад в высокую точность выполнения 
схемы разбрасывания по всей рабочей ширине, достигающей диапазона от 24 до 40 метров.

Exacta TLX GEOspread

Высокоскоростное разбрасывание



Система Kverneland CentreFlow - 8 лопаток на диске

Другие бренды - 2 лопатки на диске
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Exacta TLX GEOspread имеет почти такие же технические характеристики, что и Exacta TL GEOspread, но поставляется с недавно 
разработанной системой CentreFlow с 8 лопатками высокой производительности на каждом диске для идеального перекрытия 
независимо от скорости вашего перемещения. С 2-х метровыми секциями, 4 тензодатчиками и одним контрольным датчиком 
Exacta TLX GEOspread может осуществлять высокоскоростное разбрасывание при любых условиях. Дисковые разбрасыватели, 
на которых установлены только 2 лопатки на каждом диске, ограничены в отношении максимальной скорости разбрасывания, 
поскольку невозможно добиться достаточного перекрытия при использовании бесполосной схемы разбрасывания.

С помощью системы CentreFlow удобрению 
придается точно определенная скорость 
попадания в мерный стаканчик, прежде 
чем оно попадает на диск. Эта система 
является уникальной по сравнению с 
большинством других систем с подачей 
удобрения на диск. Поэтому система 
CentreFlow имеет ряд важных преимуществ:
•  Отсутствие удара, что не позволяет  
 гранулам рассыпаться на более   
 мелкие части. Поврежденная гранула  
 удобрения не влияет на схему   
 разбрасывания. 
•  8 направляющих лопаток на диске  
 вместо 2. При 8 лопатках удобрение  
 выбрасывается с высокой частотой  
 при постоянной подаче и равномерно  
 распределяется по схеме, что   
 особенно важно при перемещении на  
 повышенной скорости и    
 разбрасывании больших количеств. 
•  Точное разбрасывание в условиях  
 холмистой местности. 

Наклон разбрасывателя не влияет на точку 
выброса удобрения на диске и с лопатки.8 лопаток на диске

2 лопатки на диске
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Гидравлическая пластина для разбрасывания 
вдоль кромки поля 

Пластина для 
разбрасывания 
вдоль кромки поля
 

ExactLine
Система разбрасывания вдоль кромки 
поля ExactLine предлагается для всей 
линейки разбрасывателей Kverneland 
(за исключением Exacta EL). Для моделей 
HL, TL и TLX, ExactLine даже может быть 
установлена на левой и правой стороне 
разбрасывателя. ExactLine можно точно 
настроить на использование всех видов 
удобрений и для любой ширины 
разбрасывания. Операция выполняется 
легко, вам даже не нужно выходить из 
кабины трактора.

Индикатор для устройств, используемых при 
разбрасывании вдоль кромки поля

Разбрасывание при использовании канавки 
вдоль кромки поля

Одностороннее разбрасывание вдоль кромки 
поля

Разбрасывание до кромки поля с помощью системы ExactLineСистема разбрасывания вдоль кромки поля 
ExactLine

Системы разбрасывания 
по границе поля

Разбрасывание с использованием канавки вдоль кромки поля – разбрасывание вдоль кромки 
поля с помощью цилиндра технологической колеи

Одностороннее разбрасывание вдоль кромки поля – разбрасывание от кромки поля с 
применением пластины для разбрасывания вдоль кромки поля 

Цилиндр технологической колеи

Цилиндр техноло-
гической колеи

Линейка дисковых разбрасывателей Kverneland
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Опционное оборудование
Линейка дисковых разбрасывателей Kverneland

Несущая рама с колесами

Закаленные подъемные лопатки или лопатки, 
рассчитанные на эксплуатацию в тяжелых условиях 

Контейнер для калибровки 

Комплект светодиодного освещения 
длительного срока эксплуатации 

Защитные щитки

Крышка бункера и алюминиевые надставки бункера

Центральный гидравлический привод

Комплект для освобождения бункера от материала 

Левый / правый запорный клапан
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Контроль над изменением нормы 
внесения 
Терминал, на основе данных 
электронной карты поля или полевых 
датчиков, дает команду машине на 
изменение нормы внесения удобрений в 
зависимости от рекомендаций для 
определенного поля

IM GEOcontrol
•  Простота и удобство эксплуатации 

благодаря  тому, что нет необходимости 
вручную включать или выключать секции 
или изменять норму внесения. Вы можете 
сосредоточиться только на вождении в 
полевых условиях.

•  Более эффективная работа и исключение 
перекрытий, обеспечивающих экономию, 
например, удобрений, пестицидов и семян, 
на 5-10%. Улучшение условий роста и 
повышение урожайности.

•  При использовании IsoMatch GeoControl 
работа в ночное время значительно 
облегчается.

IsoMatch GeoControl значительно уменьшает 
нагрузку.

Ручное управление
•  Рекомендуемое положение для 

вождения при использовании 
направляющих полос (прямых, изогнутых 
или комбинированных) в полевых 
условиях и на поворотных полосах

•  Выдвижная с помощью опционной 
световой панели направления 
IsoMatch InLine для размещения 
устройства направления на линии обзора

•  Высокоточное считывание кромки поля: 
независимо от рабочей ширины, даже 
без какой-либо настройки навесного 
оборудования 

•  Изменение кромки поля: создавать 
новые внутренние границы путем 
установки требуемой ширины поворотной 
полосы

IM GEOcontrol
IsoMatch GeoControl – это дополнительное 
приложение программного обеспечения, 
интегрированное в IsoMatch Tellus, которое 
помогает Вам управлять всеми ISOBUS- 
совместимыми машинами компании 
Kverneland Group, такими как опрыскиватели, 
разбрасыватели и сеялки! В сочетании с 
GPS оно удовлетворит будущие 
потребности, необходимые для ведения 
простого, интеллектуального и 
эффективного сельского хозяйства.

Контроль секций
Автоматическое включение и отключение 
секций сельскохозяйственного орудия 
при прохождении поворотной полосы, 
работе вдоль кромки поля и уже 
обработанных участков для минимизации 
перекрытий.

Документация
Система ведет протокол выполнения 
работ и графическое фиксирование 
проходов машины. Потом эту информацию 
можно скачать на USB-носитель.

IsoMatch GeoControl: приносит очевидные выгоды

Все ISOBUS-совместимые разбрасыватели с 
системой взвешивания Kverneland могут 
осуществлять контроль над  нормой внесения 
удобрений. Это может осуществляться путем 
использования карты, на которой отмечены 
изменения в норме внесения удобрений, 
когда, в сочетании с GPS, разбрасыватель 
удобрений автоматически изменяет свою 
производительность в зависимости от заранее 
определенной нормы внесения удобрения и 
места такого внесения. Другая возможность 
состоит в использовании разбрасывателя 
удобрений в сочетании с датчиками 
положения относительно стеблестоя для 
постоянного изменения скорости внесения в 
зависимости от входных данных, получаемых 
от датчика. Для обоих типов контроля над 
изменяемой нормой внесения, IsoMatch Tellus 
и IsoMatch Tellus GO могут быть использованы 
для управления разбрасывателем. 
Оба ISOBUS-терминала совместимы с 
большинством датчиков положения 
относительно стеблестоя и программами 
управления сельскохозяйственными 
предприятиями, а их контроллер задач может 
читать ISO-XML файлы.

Линейка продукции IsoMatch

Контроль над изменением нормы внесения 

Линейка дисковых разбрасывателей Kverneland

•  Ручное управление для всех 
операций, включая не электрические 
сельскохозяйственные орудия  или не 
ISOBUS-совместимые орудия, например 
культиваторы, косилки, ворошилки и т.д.



Дополнительные функциональные возможности могут быть получены 
при установке приложения IsoMatch GeoControl:
• IsoMatch GEO-SC: Автоматическое управление секциями
• IM GEO-VR: автоматическое изменение заданной нормы внесения по электронным 

картам-заданиям
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IsoMatch – это ваша мощная платформа для 
приложений, используемых для точного 
земледелия и будущего роста.

AutosetApp соединяет терминалы 
IsoMatch Tellus или Tellus GO  
непосредственно с разбрасывателем с 
системой взвешивания Kverneland и 
автоматически настраивает 
разбрасыватель в зависимости от 
параметров, введенных в приложение.

IsoMatch Tellus GO – это универсальный терминал ISOBUS. Этот многофункциональный 
терминал с одним экраном был разработан для быстрого и простого управления любым 
навесным ISOBUS-совместимым оборудованием - это дает фермеру ощущение,  что 
терминал был сделан «под заказ», так как он удовлетворяет все потребности, необходи-
мые для простого и эффективного использования сельскохозяйственной техники и 
выполнения поставленных задач.

• Два экрана интерфейса ISOBUS
• Большой 12.1-дюймовый цветной сенсорный экран
• Интуитивно понятное управление
• Основная программа регистрации DOC для сохранения оперативной информации 

непосредственно на USB
• Четыре USB слота для легкого обмена данными (например, карты ISO-XML поля, PDF), 

беспроводная флешка или USB для подключения серийного кабеля с дополнительными 
датчиками

• Встроенный считыватель PDF: хранение и считывание любого PDF-документа, например, 
руководство пользователя

• Подключение RS232 для GPS приемников или датчиков
• Подключение к Интернету через беспроводную флешку USB или роутер
• Встроенный веб-браузер

IsoMatch Tellus является первым универсальным терминалом, предоставляющим возможность одновременного 
наблюдения и управления 2 различными интерфейсами ISOBUS. Это позволяет осуществлять прямой контроль 
2-х сельскохозяйственных орудий одновременно, использовать IsoMatch GeoControl или отображать картинки 
с камеры без переключения между экранами.

IsoMatch Tellus

AutosetAppTellus GO

•  Многофункциональный терминал с одним 7-дюймовым сенсорным экраном 
• Настройки и управление посредством сенсорного экрана, колеса прокручивания и 

кнопок с постоянными функциями плюс подключаемый джойстик
• Отображение информации о работе машины: скорость, рабочая ширина и норма 

внесения
•  Приложение включает в себя руководство по использованию, журналы выполненных 

работ и документированию по таким рабочим данным, как: рабочее время, общее время 
эксплуатации машины (т.е. общее количество гектар, килограмм удобрений, литров 
разбрызганной жидкости, количество тюков и т.д., и такие дополнительные данные, 
как название фермы, имя оператора, 

 название поля и т.д.)
•  Поддержка внешних систем регулировки 
 норм внесения удобрений
•  2 разъема USB 2.0
•  Вход с камеры
•  Диагностика и информация 
 об обслуживании 
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iM FARMING
разумное эффективное простое ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

iM FARMING делает механическую работу более умной, 
эффективной и простой. Использование технологии ISOBUS 
делает машины более простыми при подключении, 
эксплуатации, контроле и слежении.

Максимальная отдача от ваших инвестиций – это основная цель iM Farming 
решений от компании Kverneland Group. iM FARMING описывает и 
представляет наше предложение по ISOBUS- машинам и решения для 
электронного управления навесным оборудованием. Все направлено на то, 
чтобы получить лучшее представление о преимуществах и эффективности 
нашего обширного предложения, адаптированного к вашим требованиям. Это 
то, что Вы можете ожидать от Kverneland Group. Сейчас и в будущем. 
Задумано, чтобы сделать жизнь фермеров проще.

• 100% совместим с ISOBUS 
• Отсутствие перекрытий на поворотных полосах 
• Регистрация поступающих данных и их хранение  
• Экономия на удобрениях до 15% 
• Автоматическое включение/отключение с помощью IsoMatch GeoControl 

Интеллектуальное разбрасывание 
удобрений - готовы к будущему

Точность разбрасывания с GEOspread

Умная и современная технология не допускает потерю дорогостоящих 
удобрений и обеспечивает идеальное внесение при прохождении поворотной 
полосы и при работе на треугольных участках. Перекрытие – это проблема 
прошлого: машина не только позволяет экономить на удобрениях и средствах 
защиты растений, она также обеспечивает получение более равномерной 
урожайности и лучшего качества. Каждое растение получает одинаковое 
количество средств защиты; точные решения iM FARMING максимально 
упрощают эту задачу.

На сколько умным Вы хотели бы стать? Зачем разбрасывать удобрение на 
левую часть поля, если Вы уже там работали? Именно поэтому мы и 
разработали GEOspread. Оно позволяет работать на секциях с точностью до 
2 метров (максимум 24 секции). Рабочая ширина в 36 метров делится на 
восемнадцать секций, ширина каждой из которых составляет два метра. Вам 
решать, как работать, от центра к кромке поля, слева направо или к центру с 
одной из сторон. После того, как Вы установили рабочую ширину и норму 
внесения на гектар, разбрасыватель автоматически регулирует свою 
производительность по мере перемещения. Кроме того, разбрасыватель 
может работать на основе карт разбрасывания или датчиков положения 
относительно стеблестоя; где требуется больше удобрений, разбрасыватель 
разбрасывает больше, а в том месте, где оптимальная норма была 
достигнута, он снижает производительность. Конечной целью является 
получение максимального урожая неизменного качества.
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Хотите сэкономить от 5% до 15% ваших затрат на разбрасывание (стоимость топлива и удобрений)? Хотите 
контролировать и оптимизировать процесс разбрасывания, работая в ночное время без забот и быть на 
переднем крае экологических ограничений? Все это возможно с разбрасывателями Kverneland GEOspread!

Контроль над нормой 
внесения

Контроль секцийРучное управление Документация AutosetAppIsoMatch InLine

разумное эффективное простое ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

IsoMatch GEOcontrol и SPREADERcontrol

Exacta CL GEOspread Exacta TL, TL(X) GEOspread

IM GEOcontrol GEOspread – Интеллектуальное 
ведение сельского хозяйстваПосле того, как Ваш разбрасыватель будет оснащен IsoMatch 

Tellus или IsoMatch Tellus GO, Вы можете просто открыть 
приложение IsoMatch GeoControl и получить доступ ко всем 
модулям точного земледелия: контроль секций, контроль над 
изменением нормы внесения, ручное управление, AutosetApp 
и уменьшение границы поля и задачи документирования для 
передачи информации на компьютер. С целью ознакомления и 
чтобы убедиться, что применение IsoMatch GeoControl 
целесообразно, Вам предлагается воспользоваться 25 
бесплатными часами перед покупкой лицензии. Несомненно, 
Вы быстро станете страстным последователем этих технологий!

Система GEOspread обеспечивает максимальную точность при 
выполнении разбрасывания удобрений. Благодаря 
электрическим исполнительным механизмам, точка выброса 
может быть изменена автоматически с целью изменения ширины 
разбрасывания максимум в 14 секциях (Exacta CL GEOspread) 
или 24 секциях (Exacta TL и TLX GEOspread) размером 2 метра. 
Это означает, что рабочая ширина может быть отрегулирована 
очень быстро и точно простым прикосновением к ISOBUS 
терминалу!
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8 лопаток на диске

2 лопатки на диске

5. Гарантированная точность на склонах
Удобрение всегда контактирует с лопатками в одной и той же 
точке, даже на склонах, и проходит по всей длине лопатки.

Система разбрасывания CentreFlow

2. Точная схема разбрасывания 
Большие диски с 8 лопатками позволяют добиваться ширины 
разбрасывания от 9 до 54 метров.
Схема двойного перекрытия при разбрасывании обеспечивает 
непревзойденную точность. 
8 лопаток на диске обеспечивают подачу непрерывного потока 
удобрения на поле. Это важно для высокопроизводительного 
разбрасывания и скорости перемещения 

3. Минимальное влияние ветра, максимальный допуск
Плоские диски. 
Схема горизонтального разбрасывания. 

4. Неизменная схема разбрасывания 
Схема двойного перекрытия при разбрасывании.

1. Нет ударного воздействия, образования частиц, отсутствие пыли
Центральная точка выброса, плавное ускорение и центробежная сила ускоряет гранулы 
удобрения до скорости диска до того момента, как они достигнут лопатки.

Другие бренды:
Плохое распределение удобрений на склонах вызвано постоянно 
меняющейся точкой контакта на лопатках.

Для оптимального результата при разбрасывании удобрений 
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EasySet: Простая установка и настройка
Компактная панель управления EasySet значительно упрощает достижение точности установки и нормы внесения. 
Две гидравлические дозирующие пластины, каждая из которых имеет по три выпускных отверстия, обеспечивают равномерную 
подачу удобрения из бункера на разбрасывающие диски.

Система разбрасывания CentreFlow:
Разбрасыватели удобрений Exacta имеют 
одну уникальную особенность: систему 
CentreFlow. Первоначальное плавное 
ускорение гранул удобрения не допускает 
их дробление при контакте с лопатками. 
Регулируемая точка выброса позволяет 
адаптировать параметры в зависимости от 
физических свойств удобрений. Благодаря 
бережному обращению с удобрением, 
характеристики разбрасывания продукта 
остаются неизменными. Система CentreFlow 
предназначена для достижения 
оптимального результата при разбрасывании!

Другие брендыKverneland Exacta

Норма внесенияТочная норма внесения Точка выброса
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Контрольный список для достижения 
точности разбрасывания
 

Ключом к точному разбрасыванию является достижение наибольшего соответствия между качеством удобрения и весом литра 
удобрений со схемой разбрасывания. Контрольный список Kverneland Exacta позволяет обеспечить постоянную точность при 
любых полевых условиях. 

Скачивайте приложение со схемами разбрасывания на App Store или 
получайте его на Google Play.

Точные рекомендации для каждого разбрасывателя Kverneland Exacta при 
любой ширине разбрасывания норме внесения и скорости перемещения. 

Прямой доступ к большинству результатов последних тестов на: 
www.kvernelandspreadingcharts.com

1 Выберите тип удобрений
2 Определите размер гранул и схему разбрасывания 
3 Определите вес литра

AutosetApp: самые последние схемы разбрасывания для вашего 
разбрасывателя с системой взвешивания всегда в вашем распоряжении!
AutosetApp - это приложение (программное приложение), доступное на терминале 
IsoMatch Tellus GO или Tellus. AutosetApp интегрировано в программу IsoMatch Tellus 
GeoControl в качестве базовой комплектации. Это приложение соединяет терминал 
IsoMatch Tellus непосредственно с разбрасывателем GEOspread с системой 
взвешивания и будет автоматически настраивать разбрасыватель в зависимости от 
параметров, введенных в приложение. AutosetApp также будет работать вместе с 
CL-EW и TL, за исключением тех разбрасывателей, у которых точка выброса 
(установка буквы) по-прежнему регулируется вручную на самом разбрасывателе.

База данных разбрасывателя удобрений Kverneland с самыми последними схемами 
разбрасывания всегда доступна в Интернете. AutosetApp может подключиться к базе 
данных разбрасывателя удобрений двумя различными способами. Вы можете 
подключить его к онлайновой базе данных с помощью адаптера USB IsoMatch 
Wireless WiFi или загрузить самую актуальную базу данных с веб-сайта www.
kvernelandspreadingcharts.com на флешку, а уже затем загрузить базу данных 
непосредственно в терминал IsoMatch Tellus GO или Tellus.

Контрольный список Kverneland
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Контрольный список для достижения 
точности разбрасывания
 

Центр компетенции по 
разбрасывателям Kverneland

Дисковые разбрасыватели Kverneland Exacta известны во всем мире своей надежностью, простотой эксплуатации и 
превосходной точностью в любых условиях. Это – результат многолетнего практического опыта, исследований и испытаний. 
Разбрасыватель удобрений может быть точно установлен на норму внесения и перекрытие с использованием параметров, 
предоставляемых производителем. Центр компетенции по разбрасывателям теперь использует самые современные технологии, 
предлагаемые в печатном виде и в виде программного обеспечения, что позволяет определять схемы перекрытий в 3D. Вместо 
того чтобы определять только схему разбрасывания на одной линии, соответствующей рабочей ширине, эта технология создает 
полную схему, показывающую полный 3D профиль разбрасывания удобрений.

Схема разбрасывания в 3D достигается путем использования разбрасывателя, который установлен на испытательном стенде, 
вращающем машину в диапазоне 280°. Непрерывное измерение при частоте 5 Гц с применением 80 сборных лотков, каждый из 
которых оснащен отдельным тензодатчиком, обеспечивают максимальную точность тестирования. Один прогон обеспечивает 
получение более 30 000 данных измерений! В результате получается очень точный анализ модели разбрасывания с высокой 
степенью предсказуемости, который может быть использован для изменения параметров в зависимости от изменяющейся 
ширины и нормы внесения.

Это позволяет проводить ускоренное тестирование различных видов удобрений, но, в то же время, позволяет использовать при 
этом меньшее количество удобрений и улучшает степень защиты нашей окружающей среды. В испытательном зале длиной 60 
метров с системой подогрева пола поддерживается влажность на уровне 60%, что позволяет проводить испытания в течение 
всего года и может дать возможность проводить тестирование для рабочей ширины, превышающей 54 метра.

В Центре компетенции по разбрасывателям мы также измеряем GeoPoint разбрасывателя. 3D схема разбрасывания 
разбрасывателя образует конусную форму, которая зависит от вида удобрений и настроек. Для достижения оптимальной 
производительности при пуске и остановке системы дозирования разбрасывателя при прохождении поворотной полосы, точки 
тяжести или центра схемы разбрасывания используется именно такой конус. Параметры GeoPoint вводятся в приложение 
IsoMatch GeoControl на терминале IsoMatch Tellus GO или Tellus для оптимизации схемы разбрасывания при прохождении 
поворотной полосы и недопущения внесения недостаточного и чрезмерного количества удобрений. Преимуществом 
использования GeoPoint является экономия средств и улучшение качества урожая при прохождении поворотной полосы.

Испытательный центр удобрений



Модели EL CL CL EW CL GEOspread HL TL GEOspread TLX GEOspread
1. Емкость бункера

Емкость бункера (л) 700 - 900 - 1400 1100 - 1500 - 2000 1100 - 1500 - 2000 1100 - 1500 - 2000 - 2450 1500 - 2150 - 2800 - 3450 1500 - 2150 - 2800 - 3450 1875 - 2550 - 3225 - 3900

1875 - 2550 - 3225 - 3900 1875 - 2550 - 3225 - 3900

2. Ширина разбрасывания

Ширина разбрасывания (м) 9-21▲1 10-28▲1 10-28▲1 10-30▲1 12-54▲1 12-54▲1 24-40▲1

Производительность (кг / мин) 10-230 10-320 10-320 10-320 10-320 10-320 10-540

3. Измерения

Высота наполнения (см) 96 - 108 - 128 100 - 119 - 138 100 - 119 - 138 108 - 127 - 146 - 165 110 - 129 - 148 - 167 110 - 129 - 148 - 167 123 - 142 - 161 - 180

120 - 139 - 158 - 177 120 - 139 - 158 - 177

Ширина (см) 154 - 154 - 176 220 220 220 275 / 290 275 / 290 290

ширина наполнения (см) 148 - 148 - 170 214 214 214 269 / 284 269 / 284 284

4. Вес

сухой вес (кг) 250 - 270 - 300 330 - 355 - 380 400 - 425 - 450 480 - 505 - 530 - 555 500- 530 - 560 - 590 640 - 670 - 700 - 730 690 - 720 - 750 - 780

515 - 545 - 575 - 605 680 - 710 - 740 - 770

5. Управление

Ручное управление ❍ - - - - - -

Гидравлическое управление ❍ ❍ - - ❍ - -

Remote Control II - ❍ - - ❍ - -

Tellus GO - - ❍ ❍ - ❍ ❍

IsoMatch Tellus - - ❍ ❍ - ❍ ❍

6. Оборудование (устанавливаемое на заводе-изготовителе)

Предохранительная муфта ВОМ ● ● ● ● ● ● ●

Фильтр бункера ● ● ● ● ● ● ●

Система перемешивания ● ● ● - - - -

Система перемешивания с медленным вращением - - - ● ● ● ●

Точная норма внесения ❍ ● ● ● ● ● ●

Отсек для определения размера гранулы ● ● ● ● ● ● ●

7. Дополнительное оборудование (также свободно предлагается)

7.1. Оборудование для обеспечения безопасности 
Предупреждающий треугольник ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Наклейки со светоотражающей поверхностью ❍ ❍ ❍ ❍ ● ● ●

Комплект светодиодного освещения ❍ ❍ ❍ ❍ ● ● ●

7.2. Разбрасывание вдоль кромки поля

Комплект для поверхностного внесения удобрений ❍ - - - - - -

Комплект для формирования технологической колеи и поверхностного внесения удобрений ❍ ❍ - - - - -

Пластина для разбрасывания вдоль кромки поля ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Гидравлическая пластина для разбрасывания вдоль кромки поля - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Система разбрасывания вдоль кромки поля ExactLine - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

7.3. Дополнительное оборудование для рабочей ширины

Комплект для разбрасывания на 20 / 21 метр ❍ - - - - - -

Комплект для разбрасывания на 27 / 28 метров - ❍ ❍ - - - -

Комплект для разбрасывания на 27 / 30 метров - - - ❍ - - -

Прочные лопатки (L = 285 мм) - - - - ❍ ❍ -

Подъемные лопатки (L = 330 мм) - - - - ❍ ❍ ❍

7.4. Прочее

Контейнер для калибровки ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Комплект для освобождения бункера от материала ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Крышка бункера ▲2 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

лестница - ❍ ❍ - ❍ ❍ ❍

Порог - - - ❍ - - -

защитные щитки - - - ❍ ❍ ❍ ❍

Несущая рама с парковочными колесами - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

1 или 2 клапана прямого действия (отдельное закрывание слева/справа) - ❍ - - ❍ - -

гидропривод - - - - ❍ ❍ -

7.5 Прицеп (предлагается не для всех стран)

Комплект для прицепа - - - ❍ ❍ ❍ ❍
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Линейка разбрасывателей Kverneland Exacta 

Технические характеристики

Information provided in this brochure is made for general information purposes only and for worldwide circulation. Inaccuracies, errors or omissions may occur and the information may thus not constitute basis 
for any legal claim against Kverneland Group. Availability of models, specifications and optional equipment may differ from country to country. Please consult your local dealer. Kverneland Group reserves the 

● = стандартный    ❍ = опционный    ▲1 В зависимости от типа удобрений и типа лопаток    ▲2 Подходит только для EL1400
  



Модели EL CL CL EW CL GEOspread HL TL GEOspread TLX GEOspread
1. Емкость бункера

Емкость бункера (л) 700 - 900 - 1400 1100 - 1500 - 2000 1100 - 1500 - 2000 1100 - 1500 - 2000 - 2450 1500 - 2150 - 2800 - 3450 1500 - 2150 - 2800 - 3450 1875 - 2550 - 3225 - 3900

1875 - 2550 - 3225 - 3900 1875 - 2550 - 3225 - 3900

2. Ширина разбрасывания

Ширина разбрасывания (м) 9-21▲1 10-28▲1 10-28▲1 10-30▲1 12-54▲1 12-54▲1 24-40▲1

Производительность (кг / мин) 10-230 10-320 10-320 10-320 10-320 10-320 10-540

3. Измерения

Высота наполнения (см) 96 - 108 - 128 100 - 119 - 138 100 - 119 - 138 108 - 127 - 146 - 165 110 - 129 - 148 - 167 110 - 129 - 148 - 167 123 - 142 - 161 - 180

120 - 139 - 158 - 177 120 - 139 - 158 - 177

Ширина (см) 154 - 154 - 176 220 220 220 275 / 290 275 / 290 290

ширина наполнения (см) 148 - 148 - 170 214 214 214 269 / 284 269 / 284 284

4. Вес

сухой вес (кг) 250 - 270 - 300 330 - 355 - 380 400 - 425 - 450 480 - 505 - 530 - 555 500- 530 - 560 - 590 640 - 670 - 700 - 730 690 - 720 - 750 - 780

515 - 545 - 575 - 605 680 - 710 - 740 - 770

5. Управление

Ручное управление ❍ - - - - - -

Гидравлическое управление ❍ ❍ - - ❍ - -

Remote Control II - ❍ - - ❍ - -

Tellus GO - - ❍ ❍ - ❍ ❍

IsoMatch Tellus - - ❍ ❍ - ❍ ❍

6. Оборудование (устанавливаемое на заводе-изготовителе)

Предохранительная муфта ВОМ ● ● ● ● ● ● ●

Фильтр бункера ● ● ● ● ● ● ●

Система перемешивания ● ● ● - - - -

Система перемешивания с медленным вращением - - - ● ● ● ●

Точная норма внесения ❍ ● ● ● ● ● ●

Отсек для определения размера гранулы ● ● ● ● ● ● ●

7. Дополнительное оборудование (также свободно предлагается)

7.1. Оборудование для обеспечения безопасности 
Предупреждающий треугольник ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Наклейки со светоотражающей поверхностью ❍ ❍ ❍ ❍ ● ● ●

Комплект светодиодного освещения ❍ ❍ ❍ ❍ ● ● ●

7.2. Разбрасывание вдоль кромки поля

Комплект для поверхностного внесения удобрений ❍ - - - - - -

Комплект для формирования технологической колеи и поверхностного внесения удобрений ❍ ❍ - - - - -

Пластина для разбрасывания вдоль кромки поля ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Гидравлическая пластина для разбрасывания вдоль кромки поля - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Система разбрасывания вдоль кромки поля ExactLine - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

7.3. Дополнительное оборудование для рабочей ширины

Комплект для разбрасывания на 20 / 21 метр ❍ - - - - - -

Комплект для разбрасывания на 27 / 28 метров - ❍ ❍ - - - -

Комплект для разбрасывания на 27 / 30 метров - - - ❍ - - -

Прочные лопатки (L = 285 мм) - - - - ❍ ❍ -

Подъемные лопатки (L = 330 мм) - - - - ❍ ❍ ❍

7.4. Прочее

Контейнер для калибровки ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Комплект для освобождения бункера от материала ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Крышка бункера ▲2 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

лестница - ❍ ❍ - ❍ ❍ ❍

Порог - - - ❍ - - -

защитные щитки - - - ❍ ❍ ❍ ❍

Несущая рама с парковочными колесами - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

1 или 2 клапана прямого действия (отдельное закрывание слева/справа) - ❍ - - ❍ - -

гидропривод - - - - ❍ ❍ -

7.5 Прицеп (предлагается не для всех стран)

Комплект для прицепа - - - ❍ ❍ ❍ ❍
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right at any time to make changes to the design or specifications shown or described, to add or remove features, without any notice or obligations. Safety devices may have been removed from the machines for 
illustration purposes only, in order to better present functions of the machines. To avoid risk of injury, safety devices must never be removed. If removal of safety devices is necessary, e.g. for maintenance purposes, 
please contact proper assistance or supervision of a technical assistant. © Kverneland Group Nieuw-Vennep BV

● = стандартный    ❍ = опционный    ▲1 В зависимости от типа удобрений и типа лопаток    ▲2 Подходит только для EL1400
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Kverneland Group

Оригинальные запасные части

Kverneland Group — одна из лидирующих международных 
компаний, которая занимается разработкой, производством 
и сбытом сельскохозяйственной техники и услуг.

Запасные части Kverneland Group созданы для обеспечения 
надежности, безопасности и высокой производительности 
машин, снижая при этом эксплуатационные затраты. 
Высокие стандарты качества достигнуты благодаря 
использованию новых методов производства и запатентованных 
процессов на всех производственных площадках.

Сосредоточившись на инновациях, компания предлагает уникальный 
и полный спектр продукции высокого качества. Kverneland Group 
предоставляет комплексные решения профессиональным фермерам для 
подготовки почвы, посева, заготовки кормов, опрыскивания и внесения 
минеральных удобрений, а также электронные решения для 
сельскохозяйственных тракторов и машин.

Kverneland Group имеет профессиональную сеть партнеров для оказания 
сервиса, технического обслуживания и поставки оригинальных запасных частей. 
Для оказания поддержки нашим партнерам мы обеспечиваем их по всему 
миру высококачественными оригинальными запасными частями.

ООО Квернеланд Груп СНГ
123557, г. Москва, Пресненский Вал, 14, этаж 6
тел: +7 (495) 649-70-00,
факс: +7 (495) 649-70-01

http://ru.kvernelandgroup.com

Смотрите нас на YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

Ставьте лайки на facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup  
www.facebook.com/iMFarming

Подписывайтесь на нас в Twitter
#KvernelandGroup 
#iM_Farming


