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Точная укладка 
кукурузы, свеклы, подсолнечника, 
сои и других культур
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Kverneland предлагает надёжные 
и точные технологии посева всех 
пропашных культур по разным 
агрофонам и системам обработки 
почвы.
Начиная с 1960-х Kverneland 
остается лидером в сегменте 
пневматических зерновых 
сеялок, а также механических и 
пневматических пропашных сеялок.

Сегодня точное земледелие 
становится всё более и 
более важным. Повышение 
точности и равномерности 
распределения семян для 
увеличения урожайности. 
С системами GEOcontrol и 
GEOseed® для Optima Kverneland 
Group предлагает решение для 
повышения производительности и 
точности – отсутствие пересевов. 

Даже в полной темноте качество 
сева будет превосходным!
Сеялки Optima предназначены 
для посева по традиционной 
или минимальной технологии 
обработки почвы. Рамы сеялки 
Optima, с рабочей шириной от 3 
до 12м, предоставляют базу для 
широкого спектра дополнительного 
оборудования и максимальной 
гибкости при выборе междурядия.
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Запатентированный высевающий центр от Kverneland 
конструктивно шагнул далеко вперёд сведя затраты на 
обслуживание к минимуму.

Высевающий центр: 
Нет трения – нет износа.

Точный сев мелких и крупных 
семян, а также семян сложной 
формы.

Высевающий центр без уплотнительных колец
• Нет трения – нет износа
• Небольшой крутящий момент для привода
• Минимум обслуживания
Основное его отличие в том, что высевающий диск вращается вместе с вакуумной камерой. Вакум создается через полую 
ось вращения высевающего центра. Данная конструкция предотвращает потерю вакуума и, соответственно, требует 
меньшей мощности вентилятора. 
Верхний отделитель выполняет основную роль при поштучном разделении семян на высевающем диске. Нижний 
отделитель центрует семена сложной формы в отверстиях диска и, соответсвенно, полностью исключает «двойники». В 
процессе настройки высевающего центра Вы видите каждый из отделителей и результат изменения положения каждого 
из них через большое смотровое окошко.

1. Потоком воздуха семена 
присасываются к отверстиям диска.

2. Настраиваемый верхний зубчатый 
отделитель совершает поштучное 
разделение семян на диске.

3. Заслонка для регулировки потока 
семян предотвращает пересыпание 
мелкосемянных культур.

4. Настраиваемый нижний отделитель 
исключает «двойники» при посеве 
семян сложной формы.

5. Опто-элетронный датчик (серийно для 
e-drive) контролирует норму высева 
и пропуски. В случае пропусков или 
отсутствия семян на диске датчик 
дает сигнал на терминал в кабине 
трактора.

6. Диск вращается вместе с вакуумной 
камерой, между ними нет никаких 
резиновых колец-уплотнителей или 
подобного. Запатентированный 
высевающий центр Kverneland – 
единственный на рынке высевающий 
центр без трущихся деталей 
уплотнения.

7. Прерыватель вакуума закрывает 
отверстия диска со стороны вакуумной 
камеры и в этот момент семена падают 
с диска в семенной канал.

8. Отсекатель очищает диск от 
остатков протравителя, а также, в 
крайнем случае, сбрасывает семечку 
принудительно.

9. Крышка для опустошения 

высевающего центра размещена в его 
самой низкой точке. Это облегчает 
очистку механизма от остатков семян.

10. Вакуумный шланг подсоединён 
к коллектору, который создаёт 
равномерный вакуум в каждом 
высевающем центре. Манометр 
вакуумной системы показывает 
уровень разряжения в системе, его 
видно прямо из кабины трактора.
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Секция для традиционного сева

Секция Optima для традиционного сева

Высевающие секции, как и вся машина, имеют 
модульную конструкцию. Базовый элемент 
(параллелограмм, высевающий центр и загортачи) 
является основой широкой вариации оснастки.
 
Прикатывающие колёса
Смонтированы на необслуживаемых подшипниках. 
Глубина сева устанавливается винтовым устройством 
с ориентировочной шкалой.

Сошники
Форма и конструкция сошника разрабатывалась с 
особым вниманием. Так он может работать и во 
влажных условиях и в сухих, когда требуется сеять на 
большую глубину. При этом износу поддается только 
сменная килевая часть.

Параллелограмм
Специальные пыльники защищают втулки 
параллелограмма. В конструкции используются 
только высококачественные материалы для гарантии 
долговечности при минимальных переменных 
расходах.

Серийная оснастка секции:

• Анкерный сошник с прикатывающим 
колесом Farmflex Ø370 мм (Ø500 
мм – опция);

• Два загортача с пружинной 
пригрузкой;

• Замок для блокировки секции в 
поднятом положении

Высевающая секция Тандем:
1. Воронка для семян 30л (опция 55л)
2. Комкоотделители (опция)
3. Переднее опорное колесо (ширина 100мм)
4. Сошник для высева свеклы и подсолнечника
5. Промежуточное прикатывающее колесо
6. Загортачи
7. Заднее прикатывающее колесо Monoflex

Тандемная секция – это идеальное решение для хозяйств, 
которые хотят сеять свеклу, а также другие культуры одной 
пропашной сеялкой. Для нее доступен сошник для глубокого 
сева (кукуруза, соя и т.п.)  
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• Довольно большой базовый вес секции (129 кг) в комбинации 
с механической пригрузкой (+ макс.100 кг) позволяют 
работать в максимально тяжелых условиях c оптимальной 
выдержкой глубины заделки семян.

• Шагающая подвеска опорных колёс секции (Ø400х120 мм) 
очень эффективна на плохо обработанной, комковатой 
почве. Промежуточное прикатывающее колесо и задние 
V-прикатывающие колёса гарантируют дружные всходы.

• Высевающие секции Optima HD монтируются на все типы 
рам и позволяют сеять с междурядием от 35 см и шире.

Optima HD – универсальная секция 
для разных условий сева

Секции для минимальной и традиционной технологии

V-прикатывающее колесо 

с многочисленными 

настройками

Механическая пригрузка 

секции в 3 ступени

Простая установка 
глубины

Поднимающееся 

промежуточное 

прикатывающее колесо

Промежуточное 

прикатывающее колесо из 

нержавеющей стали

Optima HD

Новинка!
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OPTIMA HD
OPTIMA HD



Семенной канал «экстра»

Разработан специально для сева на 
небольшую глубину семян с ВТС до 325 
гр. Специальный внутрений профиль 
канала предотвращает удары семян 
о борта канала и «выпрыгивание» 
семян из бороздки на 100%. Семенной 
канал «экстра»можно дооснастить на 
любую секцию Optima HD.

Широкий выбор оснастки секции для Ваших условий

1. Воронка для семян на 55л
2. Воронка для семян на 30л (опция)
3. Параллелограмм с пригрузкой +20кг 
4. Параллелограмм с пригрузкой в 3 

ступени до +100 кг (опция)
5. Отделители растительных остатков 

(опция)
6. Камнеотделитель (опция)

7. V-прикатывающие колёса шириной 25мм 
с изменяемым углом и колеёй 

8. V-прикатывающие колёса шириной 
50мм с изменяемым углом и колеёй 
(опция)

9. Опорные колёса секции Ø400х120мм

10. Опорные колеса секции на открытом 

диске Ø400х120мм (опция)

11. Винтовой механизм настройки глубины 
сева с ориентировочной шкалой

12. Промежуточное прикатывающее колесо 
из нержавеющей стали (опция)

13. Промежуточное прикатывающее колесо 
с резиновой поверхностью (опция)
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Optima V – телескопическая рама

Идеальна для хозяйств или подрядчиков, которые 
требуют универсальную машину с изменяемым 
междурядием. С Optima V междурядие изменяется 
за несколько секунд.

• Бункер для удобрений на 1000л
• 6-ти рядная с междурядием: 45 – 80 см
• 7-ти рядная с междурядием: 40 – 68 см
• 8-ти рядная с междурядием: 37,5 – 55 см
• Для тракторов от 80 л.с.

Optima L 6м, 8 секций

Optima навесные жесткие рамы

Простая, прочная, с небольшим весом для 
хозяйств любого размера.
Рамы с рабочей шириной от 4,5м оснащаются 
оборудованием для продольной транспортировки 
по дорогам общего назначения.

• Рабочая ширина от 3 до 9,3 м
• Междурядие от 30 до 80 см
• Транспортная ширина до 2,7м (с 

оборудованием для продольной 
транспортировки)

• Для тракторов от 50 до 160 л.с.

Optima РН 6м гидравлически складывающаяся, 8 секций HD 

Optima - для хозяйств любого размера 
От 4 до 18 рядов на навесных жестких, телескопических или 
гидравлически складываемых, а также прицепных рамах с рабочей 
шириной от 3 до 12 м

Optima РН 6м гидравлически 
складывающаяся

Отлично подходит для подрядчиков или 
хозяйств с небольшими площадями и большoй 
разбросанностью полей. Идеально комбинируется 
с универсальным носителем FlexCart или 
фронтальным бункером DF2.

• Очень прочная и надёжная рама
• Можно навесить 8, 12 или 16 секций 
• С междурядием от 37,5 до 80 см
• Быстрый переход в транспортное положение

Optima V 4,5м, 6 секций HD e-drive II, с внесением удобрений
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Optima TFprofi

Агрегатируется с тракторами небольшой мощности, 
но имеет высокую производительность благодаря 
центральному бункеру для удобрений.

• Рама шириной 6м
• 8 секций соответственно
• Междурядие 70 или 80 см
• Бункер для удобрений объемом 2000л.
• Для тракторов мощностью от 90 л.с..
 

Optima РН 9м гидравлически 
складывающаяся
 
12 рядная гидравлически складывающаяся рама. 
Разработана для подрядчиков и фермеров, которым 
нужна производительность и быстрый переход из 
транспортного положения в рабочее и обратно.

• Рабочая ширина 9 м
• 12 секций с междурядием 75 см
• Внесение удобрений с FlexCart или DF2
• Для тракторов от 150 л.с.

Optima РН 9м гидравлически складывающаяся, 12 секций HD e-drive в 
комбинации с FlexCart

Optima TFprofi прицепная, 8 секций HD, с внесением удобрений

Optima TFmaxi
 
С рабочей шириной 12м, центральным бункером 
для удобрений плюс центральный бункер для 
семян делают данную сеялку уникальной. 
Дневная производительность достигает 
100 га – оптимальная отдача инвестиций.  

• Рабочая ширина – 12 м
• 16 секций HD e-drive
• Междурядие 70 или 75 см
• Бункер для удобрений объемом 4000 л
• Бункер для семян объемом 1000л (опция)
• Требуемая мощность от 220 л.с.

Optima TFmaxi прицепная, 16 секций HD e-drive, с внесением удобрений
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Optima жесткие рамы
Простота и удобство конструкции для высокой производительности

Optima 6,1м, 8 секций с удобрениями

Оборудование для 

продольной 
транспортировки

Компактная и лёгкая 

конструкция
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Оборудование для 

продольной 
транспортировки

Оборудование для 

внесения микрогранулята

Оборудование для 

внесения удобрений

Компактная и лёгкая 

конструкция

Рабочая ширина, м 3 4,5 6 9,3
Кол-во секций 4-8 6-10 8-12 12-18

Секция HD *  *   **

Секция традиционного сева    
Секция "тандем"    

e-drive    
e-drive II / GEOseed®    
Механический привод    

Удобрения    ***

DF1 / DF2 / Flexcart    ***

Внесение микрогранулята    

Жесткая рама является простой и экономически выгодной 
альтернативой для любого пользователя.

Жесткие рамы Optima бывают шириной 3, 4.5, 6.1, и 9.3м. 
Междурядие устанавливается от 30 до 80 см в зависимости 
от вида секции и опционального оборудования. Все машины с 
рабочей шириной от 4,5м могут оснащатся оборудованием для 
продольной транспортировки.

На эти рамы можно навесить секции с механическим или 
электроприводом высевающего центра. Все рамы (кроме 9,3м и 
Optima L) могут оснащатся интегрированным оборудованием для 
внесения удобрений. 

Рама 3м, 
8 секций HD с междурядием 
37,5 см и внесением удобрений 

 *Максимум 8 рядов  **Максимум 12 рядов   *** Максимум 16 рядов
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Optima РН 6м, 12 секций HD

Optima РН 6м гидравлически складывающаяся

Для превосходной производительности на полях любой конфигурации
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Компактная при 

транспортировке

Гидравлическая 

пригрузка рамы

Гидропривод 
вентилятора

Оборудование для 

внесения удобрений 

с загрузочным шнеком

Рабочая ширина, м 6 6 6
Кол-во секций 8 12 16
Междурядие, см 70/75/80 45/50 37,5

Секция HD   
Секция традиционного сева   
Секция "тандем"   

e-drive   
e-drive II / GEOseed®   
Механический привод   

Интегр.оборудов. для 
внесения удобр.   

DF1 / DF2 / FlexCart   
Внесение микрогранулята   

Модель Optima РН 6м с гидравлически складывающейся рамой 
покоряет своей производительностью, быстрым складыванием 
для транспортировки и обзорностью.
По запросам сельхозпредприятий машина может иметь 8 
секций для посева кукурузы на зерно, 12 секций для свеклы, 
подсолнечника, кукурузы и сои, а также 16 секций для узкорядного 
сева с междурядием 37,5 см: рапс, соя, кукуруза, подсолнечник и 
др.
Для 8-ми рядной модели доступно интегрированное оборудование 
для внесения удобрений. В комбинации с FlexCart или DF2 можно 
вносить удобрения под 8, 12 и 16 секций.
Для повышения точности пространственного распределения семян 
на поле данная сеялка может оснащаться системой квадратно- 
или треугольно-гнездового посева GEOseed®.
 

Optima РН 6м, 
16 секций HD e-drive II в 
комбинации с FlexCart

Доступна с e-drive II 

и GEOseed®

Optima РН 6м гидравлически складывающаяся

Для превосходной производительности на полях любой конфигурации
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Optima TFprofi – 
прицепная, складывающаяся рама 
Высокая производительность при низкой потребной мощности

Optima TFprofi прицепная, 8 секций HD, с 
внесением удобрений

Электрогидравлический 

привод дозаторов
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Optima TFprofi 
очень компактна при 
транспортировке.

Optima TFprofi – 
прицепная, складывающаяся рама 
Высокая производительность при низкой потребной мощности

Весовая система бункера

Удобный доступ для 

загрузки бункера

4-х колесное шасси для 

максимальной стабильности

Электрогидравлический 

привод дозаторов

Рабочая ширина, м 6
Кол-во секций 8
Междурядие, см 70/75/80

Секция HD 
Секция традиционного сева 
Секция "тандем" 

e-drive 
e-drive II / GEOseed® 
Механический привод 

Удобрения 
DF1 / DF2 
Внесение микрогранулята 

Optima TFprofi идеально комбинирует в себе высокую 
производительность и низкую потребность в тяговом усилии. 
Прицепная, гидравлически-складывающаяся рама может 
оснащатся 6 или 8 секциями и оборудованием для внесения 
удобрений с большим центральным бункером на 2000л.

Данная модель может агрегатироватся с тракторами 90 л.с. и не 
требует высокопроизводительной гидравлики благодаря приводу 
вентилятора от ВОМ через карданный вал.
Бункер для удобрений можно легко заполнить фронтальным 
погрузчиком, биг-бэгами или опциональным загрузочным шнеком.
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Optima TFmaxi
Профессионал для максимальной производительности и качества сева

Угол разворота до 80°

Optima TFmaxi, 16 секций HD e-drive

Центральный бункер 

для семян (опция)
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Угол разворота до 80°

78. Отличная обзорность

Бункер для удобрений 

на 4000л

Загрузочный шнек для 

удобрений

Центральный бункер 

для семян (опция)

Рабочая ширина, м 12
Кол-во секций 16
Междурядие, см 70/75/80

Секция HD 
Секция традиционного сева 
Секция "тандем" 

e-drive 
e-drive II / GEOseed® 
Механический привод 

Удобрения 
DF1 / DF2 
Внесение микрогранулята 

Прицепная, 16-ти рядная сеялка Optima TFmaxi – это 
высокотехнологичная машина, созданная для профессионального 
использования на больших площадях, в хозяйствах с высокими 
требованиями к качеству посева.
Производительность в 70га за 8 часовую смену не является 
проблемой для данной машины. Большой бункер для удобрений 
на 4000л в комбинации с центральным бункером для семян на 
1000л (плюс 16 воронок по 55л на каждой секции) позволяет 
работать без частых остановок на загрузку.
Благодаря телескопической раме и гидравлическому складыванию 
по принципу зонта, машина очень безопастна на перегонах и 
компактна при работе в поле, особенно на разворотной полосе. 
Всеми функциями машины управляет ISOBUS система. 
Электропривод высевающих центров – серийно. Одна пара 
гидроподключений – это всё, что требуется от трактора – сеялка 
оснащена автономным гидроприводом вентиляторов от ВОМ 
трактора.

Компактная при 

транспортировке



37,5 cm

28

Оптимизация использования площади 
питания, особенно при посеве  
разнообразных культур, всегда была 
целью агрономии. 
К примеру, сев кукурузы на зерно всегда 
производился с междурядием 70/75см. 
Это было обусловлено надобностью 
механических междурядных обработок 
и техническими возможностями жаток. 
Узкорядный сев данной культуры стал 
возможным после разработки жаток на 
междурядие 45 см, а также безрядных 
моделей кукурузных жаток. 

Многолетние полевые исследования в 
разных регионах и климатических зонах 
показали, что сужение междурядия до 
30-45см повышает урожайность до 10%. 
Это обусловлено равнораспределением 
растений, которое позитивно повлияло 
на интенсивность фотосинтеза, а также 
оптимизированное обеспечение влагой 
и питательными элементами. 
Практически, междурядие 37,5 см дает 
растениям идеальные условия для 
развития, с быстрым смыканием рядов. 
Подсолнечник, соя, рапс, кукуруза и не 
только. 

Узкорядный сев – повышаем 
урожайность!   

Optima РН 6м с 16 секциями HD – 
37,5 см междурядие

GEOseed® - равнораспределение семян

Рама 37,5 см 45 см

Жесткая 3м  
Жесткая 4,5м  
Жесткая 6,1м  
Жесткая 9,3м  
V  
Гидравлически складываемая, РН 6м  
TFprofi  
РН 9м  
TFmaxi  

Optima 6,1м 12 стандартных секций, междурядие 45см
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• Надёжная, прочная конструкция
• Низкие эксплуатационные 

затраты
• Высокая стойкость к износу
• Оптимальная выдержка глубины 

внесения
Оборудование для внесения удобрений 
на сеялках Optima всегда идеально 
подходит под конкретную модель рамы. 
Интегрированные системы на 
навесных и прицепных рамах имеют 
механический привод дозаторов 
удобрений. Исключением является 
Optima TFmaxi – с гидроприводами 
дозаторов удобрений. Норма внесения 

устанавливается от 60 до 400 кг/га.
Навесные рамы могут также 
агрегатироватся с FlexCart или DF2. 
Комбинация с фронтальным бункером 
DF2 улучшает распределение веса на 
тракторе, а также манёвренность. DF2 
имеет объем бункера 1650 или 2200л с 
надстройкой.
Комбинация с FlexCart позволяет 
использовать трактора со слабой 
3-х точечной навеской, кроме 
того она значительно повышает 
производительность благодаря 
большому бункеру для удобрений – 
4300л. 

Гармония посева и внесения удобрений

Оборудование для внесения удобрений

Анкерный сошник 
для внесения 
удобрений
• Узкий корпус сошника
• Навешен на 

пружинную стойку для 
защиты от перегрузки

• Прочная, надёжная 
конструкция

• Минимальное 
смещение почвы

Дозатор интегрированного оборудования для 
внесения удобрений.

Двухдисковый сошник для 
внесения удобрений

• Предназначен для работы по 
мульче

• Зубчатые диски Ø350мм
• Подшипник не требующий 

обслуживания с 5-ти слойным 
лабиринтным уплотнителем

• Витая пружина для страховки 
при наезде на камень

GEOseed® - равнораспределение семян

Рама Интегр.оборудов. 
для внесения удобр.

DF1 / DF2 / 
Flexcart**

Жесткая 3м  
Жесткая 4,5м  
Жесткая 6,1м * 
Жесткая 9,3м  
V   
Гидравлически 
складываемая, РН 6м * 

TFprofi  
РН 9м  
TFmaxi  

 *Только до 8 секций ** Только для 6, 8, 12 или 16 секций
Оборудование для внесения микрогранулята
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Оборудование для внесения 
микрогранулята

На фоне постоянно растущего уровня поражения 
растений вредителями, а также повышением роли 
микроудобрений, растёт спрос на оборудование для 
внесения микрогранулята.

Весь модельный ряд сеялок Optima может быть оснащён 
таким оборудованием. Бункеры для микрогранулята 
сделаны из специального пластика и имеют объем 35л.
В зависимости от количества секций один бункер 
снабжает 2 или 3 ряда.

Разные варианты катушек и комбинации редуктора 
покрывают все нормы внесения.

Рама Внесение микрогранулята

Жесткая 3м 
Жесткая 4,5м 
Жесткая 6,1м 
Жесткая 9,3м *
V 
Гидравлически 
складываемая, РН 6м **
TFprofi 
РН 9м 
TFmaxi 

*по спецзаказу ** Только до 12 секций
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IsoMatch Tellus GO
Kverneland расширил свой модельный ряд ISOBUS 
терминалов экономичной моделью IM Tellus GO. Этот терминал 
имеет один экран и позволяет управлять любой ISOBUS 
машиной в мире. Он разработан на основе потребностей 
пользователей из разных стран. Эргономический дизайн и 
расположение кнопок позволяют быстро и удобно управлять 
всеми функциями разнообразных машин.

Optima с электроприводом

Optima e-drive и e-drive II: полный контроль и мониторинг 
работы машины, плюс все возможности точного земледелия

Основными преимуществами 
электропривода высевающих центров 
являются:
• Отсутствие цепных передач и точек 
смазки
• Посекционное управление севом (вкл./
откл. сева, изменение нормы)
• Дифференцированный сев по 
электронным картам-заданиям
• Автоматическое отключение секций
• Полностью автоматизированная укладка 
технологической колеи
• Оптоэлектронный контроль высева – 
серийно
С e-drive и e-drive II каждый высевающий 
центр вращается индивидуальным 
электромотором. Всё управление севом 
производится через ISOBUS терминал, 
например IM Tellus. Межсеменной интервал 

(или кол-во семян на га) настраивается 
непосредственно из кабины трактора, даже 
во время работы. Наличие такой функции 
позволяет автоматизировать процесс 
управления секциями: система GEOcontrol 
совместно с GPS автоматически отключает 
высев посекционно перед засеянными 
участками, а также может сама изменять 
норму высева на га на основе электронных 
карт-заданий. Это экономит посевной 
материалл, время и деньги.
В случае узкорядного сева на 37,5 - 
45 см наличие технологической колеи 
очень уместно. Optima e-drive и e-drive II 
сама просчитывает какие секции нужно 
отключить и когда, чтобы уложить техколею 
под заданные параметры опрыскивателя. 
Уникальная конструкция высевающего 
центра без уплотнительных колец 

Терминалы управления Optima e-drive и e-drive II

IsoMatch Tellus
Это первый в мире ISOBUS терминал, способный 
управлять двумя машинами одновременно. Он 
оснащён двумя мониторами, что значительно 
улучшает обзорность и скорость управления 
функциями машин.
Более детальная информация на следующей 
странице.

Рама Внесение микрогранулята

Жесткая 3м 
Жесткая 4,5м 
Жесткая 6,1м 
Жесткая 9,3м *
V 
Гидравлически 
складываемая, РН 6м **
TFprofi 
РН 9м 
TFmaxi 

позволяет использовать 
для привода электромоторы 
небольшой мощности – нет 
надобности в бортовом 
генераторе на сеялке. Это 
снижает стоимость машины 
и уменьшает количество 
«чувствительных» деталей.
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IsoMatch Tellus

Продуманное удобство
Слева от рукоятки на мониторе 
размещены все кнопки управления 
– для нажатия большим пальцем 
правой руки.

Это первый в мире ISOBUS терминал, способный управлять 
двумя машинами одновременно, без надобности постоянного 
переключения между окнами или покупки доп.монитора.

Прочный алюминиевый корпус и удобная 
прорезиненная боковая рукоятка

IsoMatch Tellus – терминал-универсал 
• Два ISOBUS интерфейса
• Удобный, эргономичный дизайн
• Расширенный функционал автоматизации

Используя универсальную шину обмена данными 
ISOBUS, IsoMatch Tellus может управлять любой ISOBUS-
сертифицированной машиной в мире. Интуитивный 
интерфейс терминала быстро познается и разработан для 
круглосуточного использования. Под рукой у оператора 
находятся все важнейшие функции даже самой сложной 
машины. Напримет Optima TFmaxi – верхний монитор 
отображает функции оборудования для внесения 
удобрений, а нижний управляет высевающими секциями 
сеялки. Также Вы можете вывести на один из мониторов 
видеоизображение с камер наблюдения.

• Интегрированная ECU трактора
• Разъём RS-232 для подсоединения GPS сигнала
• Возможность подключения вспомагательных устройств 

(джойстик, Switchbox и т.д.)
• Программа управления технологическими задачами – 

IM GEOcontrol
• Возможность подключения до 4-х камер
• Кнопка аварийной остановки ISB
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Максимальная эффективность с точным 
земледелием 

Система IsoMatch GEOcontrol повышает точность и 
эффективность работы разбрасывателей удобрений, 
опрыскивателей, пропашных и зерновых сеялок. При 
подключении GPS сигнала открываются следующие 
функции IM Tellus / IM Tellus GO:

• Автоматическое управление высевом секций
• Дифференцированный сев/внесение удобрений
• Система параллельного вождения
• Настройки разворотной полосы
• Отчётность и протоколирование рабочего процесса

Программное приложение IM GEOcontrol, активированное 
на терминале IM Tellus или IM Tellus GO, полностью 
автоматизирует работу прицепного оборудования ISOBUS. 
Система параллельного вождения помогает работать 
ночью. Возможность использования электронных карт-
заданий выводит эффективность на самый высокий 
уровень - IM GEOcontrol на основе данных GPS дает 
команду машине сколько удобрений или посевного 
материаала вносить / сеять на данном элементарном 
участке.

С постоянно растущим модельным рядом ISOBUS 
прицепной техники (состоянием на конец 2015 
года это более 70-ти моделей) Kverneland Group не 
останавливается и держит фокус на разработке новых 
решений в электронике для сельскохозяйственной 
техники. 

Вся активность в развитии новых электронных решений 
направлена на:

• Облегчение работы труженников сельского хозяйства;
• Повышение эффективности работы благодаря 
программным приложениям и аппаратным разработкам 
в сельхозмашиностроении;
• Углубление совместимости ISOBUS машин на 
мировом рынке.
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GEOseed® является следующей 
ступенью точного земледелия. С ним Вы 
можете значительно повысить качество 
и урожайность культуры, тоесть если Вы 
хотите максимизировать эффективность 
- GEOseed® - именно то, что Вам нужно!
Основной идеей данной разработки 
было контролированное 
равнораспределение семян на 
площади. Таким образом Вы можете 
выбрать между размещением семян в 
квадратном или треугольном растре. 
Это оптимизирует площадь питания, 
снижает риск водной и ветровой эрозии, 
а также максимизирует поглощение 
солнечной энергии растениями. 
Хозяйства, занимающиеся органическим 
земледелием получают возможность 
продольной и поперечной культивации 

посевов при размещении семян в 
квадратном растре (или квадратно-
гнездовой посев). 
Данная система от Kverneland Group 
была удостоена серебрянной медалью 
на выставке Agritechnica 2009. 
Система основывается на ISOBUS 
технологии. Терминал в кабине трактора 
(к примеру, IM Tellus) управляет 
процессом. Комбинация специальных 
датчиков на высевающих центрах 
секций с электроприводом и специально 
разработанное программное 
обеспечение считывают положение 
семян на диске и корректируют скорость 
вращения высевающего диска. Таким 
образом происходит синхронизация 
сброса семян по всем секциям сеялки. 
Если Вы хотите синхронизировать 

укладку семян по всему полю, тогда 
Вам потребуется точный сигнал RTK 
GPS. Система запоминает координаты 
семян, уложенных при предидущем 
проходе сеялки и синхронизирует их со 
всеми последующими проходами в двух 
плоскостях.
Не имеет значения, выращиваете 
ли Вы сахарную свеклу, кукурузу, 
подсолнечник, баштанные или сою – 
сев можно производить по квадратно- 
или трегольногнездовому методу. 
Например сахарная свекла, посеянная 
в треугольном растре с GEOseed®, при 
уборке контролированно попадает одна 
за другой в копатель комбайна. Это 
снижает энергопотребление и повышает 
скорость уборки до 20%.
 

Абсолютная точность посева с GEOseed®
Запатентированное двумерное равнораспределение семян 
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Преимущества двумерного 
равнораспределения семян:
 Повышение урожайности до 5%
 Оптимизация площади питания,   
 влагообеспечения и поглощения   
 солнечной энергии
 Снижение риска водной и ветровой   
 эрозии
 Возможность продольной и поперечной  
 межрядной культивации
 Простое управление через шину   
 ISOBUS и терминал IM Tellus 

Абсолютная точность посева с GEOseed®
Запатентированное двумерное равнораспределение семян 
 

IM GEOcontrol
Первая ступень к точному 
земледелию

Чёткое выдерживание нормы высева семян/
га и отсутствие пересевов оптимизирует 
потребление питательных веществ и 
значительно облегчает уборку.
Посев с системой IM GEOcontrol и сигналом 
GPS на сеялке Optima e-drive это первый 
шаг к точному земледелию. Всё управление 
происходит через стандартизированную шину 
обмена данными – ISOBUS.
Каждая секция с электроприводом 
высевающего центра, по сигналу терминала, 
отключается или включается автоматически и 
тем самым избегает пересев на клиньях и уже 
засеянных участках, к примеру на разворотной 
полосе. Быстрее всего система окупает себя 
на полях сложной контурности, а также при 
посеве в ночное время суток, когда оператор 
плохо видит уже засеянные участки или 
разворотную полосу.



Технические характеристики

1)В зависимости от кол-ва секций   2) Автономный гидропривод вентилятора      3) С оборудованием для продольной транспортировки 
4) 3,4 м с междурядьем 80 см         5) Лимитированная серия        

 Серийно    Опционально    -  не доступно

Тип рамы Жесткая Телеско-
пическая V Гидравлически

складывающаяся Прицепная

Модель V PH 6 PH 9 TFprofi TFmaxi 

Рабочая ширина, м 3,00 4,50 6,10 9,30 4 2,70 - 
4,50 6,00 9,00 6,00 12,00

Кол-во секций HD  4-8  6-9  8-12 12  5-8 6,7,8  8-16 12 8 12

Междурядье HD секции, см 37,5 - 
80 45 - 80 45 - 80 65 - 80 45 - 80 33 - 80 1) 37,5 - 80 75 70-80 70-80

Кол-во стандартных секций  4-9  6-11  8-16  12-18  5-8  -  8-16  -  -  -

Междурядье стандарной секции, см 35 - 80 35 - 80 35 - 80 45 - 80 45 - 80  - 37,5 - 
80  -  -  -

Транспортная ширина, м 3,00 2,85 3) 2,85 3) 2,85 3) 3,2 3,00 3,00 3,00 3,00  4) 3,00

Высевающие секции

Механический привод секции           -    -    -

Электропривод секции e-drive  -  -        -  -   - 

Электропривод секции e-drive II      -  -  -     -    -

Привод вентилятора 1000 об/мин                 2)

Привод вентилятора 540 об/мин       -  -  -  -  - 

Гидропривод вентилятора                    

Рама

Сцепка Кат. 2 Кат. 2  Кат. 2 Кат. 2 Кат. 2 Кат. 2 Кат. 2 Кат. 2  Кат. 3 Кат. 3 

Колеса 7.00-12 AS       -  -   -  - 

Колеса 26x12.00STG              -  -  - 

Колеса 12.5/80-18  -  -  -  - -  -  -  -  

Маркеры с механическим 
управлением •  -  -  - -  -  -  -  -  - 

Маркеры с гидравлическим 
управлением           

Система внесения удобрений
Интегрированное оборудование 
внесения удобрений        -        -    

Макс. кол-во секций с интегрир. 
cистемой внесения удобрений 8 8 12  - 8 8 8  - 8 16

Механический привод дозаторов 
удобрений     -     -   - 

Электрогидравлический привод 
дозаторов удобрений  -  -  -  - -    -  -   

Объем бункера для удобрений 440 - 
770 

440 - 
770 880  - 440 - 

770 1000 900  - 2000 4000

Загрузочный шнек  -  -  -  - -     -    

Внесение удобрений с DF1 / DF2 
или FlexCart, кол-во секций  6 / 8  6 / 8  8 / 12 12  -  6 / 8  8 / 12 

/ 16 12  -  - 

Система внесения микрогранулята

Система внесения микрогранулята                -  5)  - 



27

Мы просим обратить Ваше внимание, что информация данная в этой брошюре носит общий информационный характер. Неточности, ошибки или пропуски, допущенные в брошюре 
не могут служить основанием для правовых притязаний против Квернеланд Груп. Наличие моделей и дополнительного оборудования данных в этой брошюре могут отличаться в разных 
странах. Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим локальным дилером и получите дополнительную информацию. Квернеланд Груп оставляет за собой право в любое время вносить 
изменения  в дизайн и спецификацию, или добавлять новые характеристики в оборудование приобретенное до или после внесения этих изменений. Примите к сведению, что некоторые 
защитные устройства на машинах указанные в брошюре только для иллюстрации специфических функций машины могут быть удалены.  Во избежание несчастных случаев, защитные 
устройства никогда не должны удаляться.  Если же это необходимо сделать, например, для эксплуатационных целей, пожалуйста, проконсультируйтесь с техническим специалистом. 
                                                                                                                                    © Kverneland Group Soest GmbH

Секция Optima 
(без высевающего диска)

Секция 
традиционная

Секция 
традиционная 

e-drive

HD HD e-drive

Параллелограмная навеска    

Интегрированный цепной привод  -  -

 e-drive -  - 

Опто-электронный датчик    

Поднятие секции  

Загортачи  -

Быстросменный сошник   Двухдисковый сошник
Разные типы сошников опционально  -

Разные типы высевающих дисков  

Прикатывающее колесо   (Farmflex Ø370)  (V-прикатывающее 
колесо 26мм)

Разные типы прикатывающих колес  

Объем воронки для семян, л 30l (55l***) 55l***
Вес секции, кг 60kg 129kg

Основной функцией монитора Visus является опто-электронный 
контроль высева и предупреждение оператора при пропусках. 
Visus контролирует сев и если был замечен пропуск он подает звуковой 
и визуальный сигнал оператору. Монитор записывает количество засеянных 
гектар за смену, за сезон и за всю продолжительность эксплуатации машины. 
На мониторе постоянно отображается рабочая скорость, время работы и кол-
во засеянных гектар. При надобности он может отключать секции для укладки 
технологическoй колеи при помощи электро-магнитных муфт.
Может вести контроль сева всех видов семян. Семена рапса считывает с 
чувствительностью 60-70% !

Visus – монитор для сеялок с механическим приводом
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Оригинальные запасные части
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.

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.

sng.kverneland.com

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

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.

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


