
Дисковая борона 
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Высокая скорость
Высокая производительность
Высокое качество
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Kverneland Qualidisc
Отличная комбинация дизайна и мощности

Семейство коротких дисковых борон Qualidisc 
характеризуется высокой рабочей скоростью, 
сплошным срезом с ровным горизонтом обработки, 
высокой интенсивностью перемешивания даже 
большого количества органической массы. 
Уникальное размещение дисков позволяет 
достичь наилучших результатов в условиях 
любой сложности.
Модельный ряд Qualidisc включает: навесные 
модели на жесткой или гидравлически 
складываемой раме и прицепные модели, с 
рабочей шириной от 3 до 7 м. Машина является 
универсальной для разных типов обработки 
почвы. Работает на всех типах почв во влажных и 
засушливых условиях.

Основные преимущества:

• 2 года гарантии
• Сплошной срез
• Превосходное перемешивание
• Непревзойденное выравнивание
• Высокая проходимость при заделке большого 

количества органической массы
• Катки для разных почв
• Минимальное обслуживание
• Работа на глубину от 3 до 15 см
• Высокая производительность 
• Работает в каменистых условиях
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Тестирование

Перед тем, как начать серийное производство модели Qualidisc прошли 
серию тестов, для того, чтобы удостоверится в высоком качестве 
продукта. Полная удовлетворенность клиента – это наша цель.

• Машина сконструирована высококвалифицированными 
инженерами, специализирующихся именно на сельскохозяйственной 
технике. 

• Мы используем только проверенные методы тестирования на 
прочность: создание статической нагрузки на детали, метод 
конечных элементов (FEM) и тест на вибростенде. 

• На конечной стадии проводятся полевые испытания в разных 
климатических и почвенных условиях, чтобы удостовериться в 
достижении нужного уровня качества работы и надёжности машины.
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Диск высокой жесткости 5
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Qualidisc: 

Надёжные стойки
Уникальная полая конструкция стойки диска позволяет достичь 
высокой прочности при относительно небольшом весе. Стойка 
выдерживает высокие радиальные и аксиальные нагрузки, а 
овальная форма предотвращает забивание растительными 
остатками и почвой.

Выдержка угла атаки
Хомут крепления стойки к раме имеет специальные упоры, 
которые предотвращают боковое смещение диска во время 
работы, даже на очень сухих, тяжелых почвах. Задняя батарея 
дисков работает по смещённому следу для наилушего качества 
среза и заделки растительных остатков.

Резиновые жгуты
Защищают стойку и подшипник от перегрузки при попадании, к 
примеру, на камень. Стойка поднимается и может отклонится 
в сторону, после этого автоматически возвращается в рабочее 
положение.

Двухрядный упорно-радиальный шариковый подшипник, 
разработан для высоких радиальных и аксиальных 
нагрузок, крепится на оси ø 35 мм.
Подшипник закрыт 5-ти слойным кассетным 
уплотнением, что надёжно защищает его от 
мелкодисперстной пыли. Со стороны диска подшипник 
защищен специальной зажимной втулкой. На 
подшипниковый узел мы даем гарантию 2 года. 

Прочные стойки диска, подшипники не требующие 
обслуживания 

Необслуживаемый подшипниковый узел
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Диски большого диаметра 
Для достижения оптимального 
качества обработки и измельчения, 
даже при мелкой обработке, 
машина оснащена дисками 
большого диаметра – 573 мм. 
Такой диск позволяет без проблем 
работать по стерне кукурузы на 
зерно, подсолнечнику или сидерату 
без забиваний. Мелкий зуб диска 
позволяет работать на глубину 
от 3см и значительно повышает 
ресурс диска без потери качества 
работы. Доступны также диски 
меньшего диаметра – 520 мм, они 
предназначены для небольших 
полей и зерновых севооборотов.

Постоянный рабочий угол
По мере износа конический диск 
не меняет угол резки растительных 
остатков.

Высокий ресурс дисков
Оба типа дисков 573х6мм и 520х5мм 
поддаются специальной закалке, 
которая доводит их жесткость до 
55-58 роквелл. Это самый высокий 
показатель жесткости на рынке. 
Требуйте качество Kverneland!

Смещение батарей дисков
Благодаря данной системе, по мере износа дисков, Вы 
можете смещать батареи поперечно одна относительно 
другой выдерживая тем самым постоянное качество 
обработки и измельчения. 

Ориентировочные таблицы на раме указывают на 
какую ступень шкалы сдвинуть батареи при актуальном 
диаметре диска – просто и эффективно!

Конические диски для превосходного качества 
измельчения!
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Удобство и простота настроек

Глубина обработки настраивается 
гидравлически или механически при 
помощи накидных дистанционных 
колец.
Данная система предусматривает 
возможность переноса веса катка на 
дисковую батарею в экстремальных 
условиях. Гидравлическая система 
оснащена специальным запорным 
клапаном, который надёжно 
фиксирует циллиндры.
Механическая настройка состоит 
из пальца, который вставляется в 
одно из отверстий растра на оси 
фиксации. Он же и выполняет роль 
ограничителя для переноса веса 
катка на борону. 

The adjustable lateral side deflectors 
on the right and left ha

Боковые дефлекторы и боронка

Боковые дефлекторы ограничивают 
поток почвы и гарантируют 
превосходно ровную поверхность 
поля. Все диски бороны работают 
на одинаковую глубину и имеют 
один диаметр, ни один из них не 
используется для выравнивания.

Дефлекторы навешены на 
параллелограмную навеску, 
что позволяет им еффективно 
отклонятся при попадании 
на камень. Глубина работы 
дефлекторов ограничивается 
перестановкой пальца.

Штригельная борона размещена 
перед катком. Она разработана 
для сепарации потока почвы, 
распределения растительных 
остатков и выравнивания. 
Агрессивность работы боронки 
устанавливается перестановкой 
пальца. 
Изогнутые зубья улучшают 
проходимость растительных остаков 
и снижают тяговое усилие.
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Устойчивость в работе – Qualidisc T

Для повышения стабильности и улучшения 
качества выдержки глубины обработки 
прицепные бороны Qualidisc T оснащаются 
передними опорными колесами 340/55х16. 
Небольшое расстояние между опорными 
колесами и передней батареей дисков, а 
также между катком и задней батареей дисков 
обеспечивает наилучшую выдержку глубины 
обработки даже на холмистой и неровной 
местности. Кроме того данная комбинация 
обеспечивает постоянную параллельность 
рамы поверхности поля, что предотвращает 
«виляние» бороны за трактором и, 
соответственно, снижает расход топлива.
Глубина обработки на передних колесах 
настраивается гидравлически, при помощи 
накидных колец, так же, как и на катке.
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Ножи подняты 

(положение OFF)
Ножи опущены 
(положение 3)

Actipack - больше, чем просто каток! 
Предназначен для работы на средних 
и тяжелых почвах. Диски Ø560мм 
дробят крупные комья, а регулируемые 
междисковые ножи разрезают 
оставшиеся комки, и обеспечивают 
создание мелкокомковатого горизонта. 
Вы можете поднять ножи для создания 
гребнистой поверхности – защита 
почвы от эрозии или опустить 
при предпосевной подготовке – 
создавая мелкокомковатое, ровное 
предпосевное ложе.

Actiring - прочный и легкий!
Представляет собой облегченный 
вариант катка Actipack. V-образный 
профиль колец Ø540мм улучшает 
несущую способность катка на лёгких 
и средних почвах. За счет уменьшения 
веса (до 60 кг/м), требуется меньшее 
подъемное усилие. Возможность 
регулировки ножей катка для контроля 
за комковатостью почвы. Междисковые 
ножи также предотвращают попадание 
камней внутрь катка.

Actipack и Actiring: 4 положения междисковых ножей для регулировки комковатости почвы

OFF 1 2 3

220 кг/м 160 кг/м

Активные катки, как дополнительный орган 
обработки почвы

Actiflex - вездеход
Подходит для всех типов почв. Эффект 
интенсивного перемешивания в 
сочетании с хорошим прикатыванием, 
плюс Ø580 мм обеспечивают хорошую 
проходимость даже на липких почвах. 
Большой диаметр катка обеспечивает 
хорошую несущую способность 
на легких почвах. Превосходно 
показывает себя на каменистых 
почвах. Этот каток представляет собой 
отличный компромисс между весом 
(160 кг/м) и качеством прикатывания.

160 кг/м
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Qualidisc T – превосходное заглубление

Благодаря агрессивному углу 
атаки дисков и большому 
давлению на каждый из них 
(около 150 кг/диск) Qualidisc T 
гарантирует напревзойденное 
качество обработки даже в 
самых жестких и засушливых 
условиях. Обрабатываемый 
горизонт полностью и ровно 
срезан, хорошо перемешан 
и уплотнён для быстрого 
проростания падалицы.
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Высокая производительность и быстрая 
транспортировка
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Прицепные модели Qualidisc T имеют 
рабочую ширину от 4 до 7 метров и 
предназначены для профессионального 
использования на больших площадях. 
Машина очень легко тянется даже с 
самым тяжёлым катом Actipack и может 
агрегатироватся с лёгкими тракторами 
с небольшим подъемным усилием 
трёхточечной навески.
Большинство операций можно выполнить 
из кабины трактора – складывание/
раскладывание, подъем/опускание, 
настройка глубины обработки. Другие 

настройки выполняются без применения 
дополнительного инструмента (настройка 
щитков, боронки).
В транспортном положении дисковые 
секции блокируются гидравлическим 
замком. Для стабильности передвижения 
шасси оснащено гидравлической 
подвеской серийно.

В зависимости от рабочей ширины 
машина оснащается колесами: 
400/60х15,5; 480/45х17 или 520/50х17.
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Распределительные дефлекторы 
размещены на отдельной шине 
перед катком. Угол наклона можно 
настраивать в зависимости от типа 
семян.

a-drill 200 и a-drill 500 могут оснащатся двумя типами вентиляторов:
• Электрический вентилятор с пропускной способностью 4 кг/мин, в основном 
для мелкосемянных. (На 4м машине на скорости 12 км/час – макс. норма 50 
кг/га).

• Гидравлический вентилятор с пропускной способностью 14 кг/мин – для всех 
типов семян.

a-drill 200 и a-drill 500  

Обработка почвы и посев за один проход
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Значение сидератов:
• Сидераты заменяют 30-40 тонн/га навоза;
• Применение сидератов незаменимо на полях отдалённых от ферм  
 или на полях растениеводческих хозяйств;
• Снижение количества органических веществ в почве снижает  
 родючесть грунтов;
• Тенденции на сужение севооборота или выращивание монокультуры;
• Высокая цена на минеральные удобрения;
•  Сидеральные культуры:
  фиксируют атмосферный и минеральный азот накапливая его  
  в почве в органической форме;
  покрывают поверхность поля для предотвращения эррозии;
  улучшают структуру почвы;
  подавляют развитие сорняков.

Посев сидерата на высокой скорости
Объем бункера a-drill Вы можете подобрать в зависимости от вашего 
посевного материалла, нормы высева и рабочей ширины дисковой 
бороны. Данная сеялка может также использоваться для культурного 
сева рапса в регионах с достаточным увлажнением.

Высевные катушки 
дозатора a-drill
a-drill 200 и a-drill 500 серийно 
поставляются с двумя роторами. Первый 
для мелкосемянных культур (рапс, 
горчица, клевер и т.п.), а второй для 
семян средней крупности (подсолнечник, 
рожь, травосмеси и т.п.). Опционально 
поставляется третий ротор для крупных 
семян (горох, конские бобы и т.п.) он 
имеет гибкие ячейки и не повреждает 
крупные семена при дозировке. 
Перед катушкой размещена ворошилка, 
которая предотвращает спрессовывание 
мелкосемянных и создает равномерный 
поток посевного материалла.
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Qualidisc 3000 – жесткая рама, навесной Qualidisc 5000F – гидравлически складывающаяся рама, навесной

Qualidisc 7000Т – прицепной 

Лущение стерни является одним из важнейших 
агротехнических мероприятий. Разрушение 
капилярной проводимости для предотвращения 
испарения влаги, заделка растительных остатков 
для ускорения их минерализации и провоцирование 
проростания падалицы для снижения засоренности 
последующей культуры.
Качество распределения и перемешивания 
растительных остатков, а также достаточное 
прикатывание является ключевым фактором дружного 
проростания падалицы. Qualidisc может работать как 
на мелкую глубину от 3 см так и на большую, например 
при последующей обработке - до 15 см. Оптимальный 
угол атаки диска, а также задняя боронка перед катком 
оптимизируют перемешивание и распределение 
соломы. 

Qualidisc отличается отличным заглублением и 
выдержкой глубины обработки, непревзойденным 
качеством измельчения, высокой 
производительностью, минимальным обслуживанием 
и простотой настройки.
Машина отличается своим ресурсом. Боковые секции 
рамы выполнены из квадратной трубы 100х100х8 
мм из высококачественной стали, что позволяет 
оснащать машину самыми тяжелими катками, такими 
как Actipack. Рычаги катков крепятся в передней части 
рамы для оптимального распределения нагрузки при 
работе на высокой скорости и транспортировке. 
Несмотря на большой отступ между дисковыми 
батареями (900 мм) навесные машины не требуют 
мощной трёхточечной навески трактора благодаря 
общей компактности машины – длина всего 2,74см.

Качественная обработка, универсальность применения и высокая 
производительность

Kverneland Qualidisc
Широкий модельный ряд для каждого хозяйства
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Варианты сцепки

Навеска на нижние тяги 
Кат 3 или Кат 4
Обеспечивает 
неограниченную 
манёвренность с углом 
поворота до 90°.

Сцепная серьга Ø50мм
Для агрегатирования 
с тракторами без 3-х 
точечной навески.

Шаровая сцепка Ø80мм
Гарантирует 
максимальную 
стабильность при 
транспортировке, а также 
хорошо показывает себя 
на холмистой местности. 
Диапазон вертикального 
хода +/- 30°.

Шарнирная серьга 
Ø50мм
Для тракторов без 
трёхточечной навески 
при работе на холмистой 
местности. Диапазон 
вертикального хода +/- 
14°.

Внимание!
 Для тракторов на спаренных колесах доступно удлинение дышла на 85см для компактного разворота на краю поля.
Машины со сцепкой через серьгу или шаровой сцепкой комплектуются дополнительным цилиндром на дышле для    
 параллельного подъема. 

Технические характеристики

Спецификация Qualidisc 

Модель 3000 3500 4000 4000F 5000F 6000F 4000T 5000T 6000T 7000T

Рама Навесная жесткая рама
Навесная гидравлически 

складываемая рама
Прицепная

Рабочая ширина, м 3.00 3.50 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 7.00
Транспортная ширина, м 3.00 3.50 4.00 2.55 2.55 2.55 2.75 2.75 2.75 2.75
Диаметр диска, мм 520×5 мм или 573×6 мм
Кол-во дисков 24 28 32 32 40 48 32 40 48 56
Расстояние между дисковыми 
батареями, мм

900

Сечение рамы, мм 100×100×8
100×100×8 и 200×200×10 

(центральная рама)
100×100×8 и 300×200×10 

(центральная рама)
Установка глубины Гидравлически или механически, накидными кольцами
Кол-во гидроподключений 
двойного действия

1 или 0 2 или 1 3 или 2

Сцепка Кат 2 и Кат 3 Кат 3 и Кат 4 Кат 3 и Кат 4
Высота рамы, мм 794 794 794
Расстояние следа дисков, мм 245 250 250

Доступные катки
 Прутковый каток Ø550мм, двойной прутковый каток Ø400 мм (не для прицепной модели), 

Каток Actiring Ø540 мм, каток Actipack Ø560 мм, каток Actifl ex Ø580 мм
Вес с прутковым катком, кг * 1768 1973 2187 2768 3216 3760 3945 4410 4988 5468
Вес с Actiring /Actifl ex, кг * 1983 2228 2564 3034 3564 4190 4211 4758 5418 5978
Вес с Actipack, кг * 2163 2430 2776 3302 3878 4550 4479 5072 5778 6382
Для тракторов мин., л.с. 90 110 130 150 170 190 180 200 220 240
Для тракторов макс., л.с. 200 220 240 250 300 350 250 300 350 400

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 Les Landes Génusson S.A.S.

* Модель на жесткой раме: вес включая гидравлическую настройку глубины и габаритные огни.
  Прицепная модель: вес включая боронку, гидравлическую настройку глубины, габаритные огни и фронтальные опорные колеса.
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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


