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Kverneland Accord Exacta  

Дисковые рассеиватели удобрений 

 



Ваши растения 

заслуживают 

наилучшего ухода 

Разбрасыватели для тех  

хозяйств, которые оптимизируют 

затраты на каждом м² 



Kverneland Exacta TL GEOspread® 
Рассеиватель удобрений с весами 



Kverneland TL GEOspread 1500 - 2150 - 2800 - 3450  

TL 1500 TL 2150 TL 2800 TL 3450 

Объем бункера, л 1500 2150 2800 3450 

Высота заполнения, см 110 129 148 167 

Ширина бункера, см 275 275 275 275 

Ширина заполнения, см 269 269 269 269 

Пустой вес, кг 495 495 495 495 

Ширина рассеивания, м 12-45 12-45 12-45 12-45 

Производительность, 

кг/мин 

10-320 10-320 10-320 10-320 

Обзор 

Видео 

iM FARMING 

Kverneland Exacta Spreader Range.wmv
Kverneland Exacta Spreader Range.wmv
iM FARMING inlay Kverneland Spreaders GB.pdf


Kverneland TL GEOspread 1875 - 2550 - 3225 - 3900  

TL 1875 TL 2550 TL 3225 TL 3900 

Объем бункера, л 1875 2550 3225 3900 

Высота заполнения, см 120 139 158 177 

Ширина бункера, см 290 290 290 290 

Ширина заполнения, см 284 284 284 284 

Пустой вес, кг 530 565 595 625 

Ширина рассеивания, м 12-45 12-45 12-45 12-45 

Производительность, 

кг/мин 

10-320 10-320 10-320 10-320 

Обзор 

Видео 

iM FARMING 

Kverneland Exacta Spreader Range.wmv
Kverneland Exacta Spreader Range.wmv
iM FARMING inlay Kverneland Spreaders GB.pdf


Особенности 

Автоматическое 

отключение секций 

Разбрасыватель 

автоматически изме-

няет рабочую ширину 

Весовая система 

Машина полностью 

совместима со 

стандартом Isobus 

ISOBUS 
Уникальный 

корректировочный 

датчик в комбинации 

с тензодатчиками 

CentreFlow 

Перед попаданием на 

лопатки гранулы 

удобрения разгоня-

ются в ускорительной 

камере 

 

Настройки 

Быстрая и удобная 

настройка рассеивания 

из кабины трактора 



TL GEOspread 

• Оснастка 

– Включает в себя все тоже, что и на 
Exacta TL; 

– По одному дополнительному актуатору 
на каждом из дозаторов. 

 



Система GEOspread 

• 2 актуатора на каждом из дозаторов; 

      - один контролирует точку подачи на диск; 

      - второй контролирует норму внесения. 

 

• Настройки проводятся из кабины трактора; 

 

• Автоматическое отключение 

разбрасывания на разворотной полосе при 

помощи сигнала GPS; 

 

 



Автоматическое изменение настроек картины 

разбрасывания 

Анимация 

GEOspread animation.wmv
GEOspread animation.wmv


GEOcontrol в комбинации с GEOspread 

• Рабочая ширина изменяется автоматически для 

предотвращения перекрытия и оптимизации распределения 

удобрений; 

• Система GEOspread использует программу управления 

автоматическим отключением секций GEOcontrol терминала 

IsoMatch Tellus; 

• Рабочая ширина разбрасывателя разделяется на секции 

шириной минимум 2 м; 

• При этом изменяется не только ширина разбрасывания но и 

количество удобрений (кг/мин). Это происходит 

автоматически, относительно изменения ширины 

разбрасывания. 

 



Ширина разбрасывания 45м разбитая на 22 секции* 

*при использовании GEOcontrol в комбинации с GEOspread 

Решение для систем точного земледелия 



Уменьшение рабочей ширины с права по ходу на 6м* 

Решение для систем точного земледелия 

*при использовании GEOcontrol в комбинации с GEOspread 



Решение для систем точного земледелия 

*при использовании GEOcontrol в комбинации с GEOspread 

Уменьшение рабочей ширины с лева по ходу на 10м* 



Уменьшение рабочей ширины на 16м* 

Решение для систем точного земледелия 

*при использовании GEOcontrol в комбинации с GEOspread 



Особенности GEOspread 

• Быстрое, точное и равномерное 

внесение удобрений; 

• Рабочая ширина изменяеться 

при изменении точки подачи на 

диск, а не при изменении 

скорости вращения дисков, что 

позитивно влияет на 

равномерность; 

• Удобство: нет надобности 

выходить из трактора для 

изменения рабочей ширины либо 

настроек; 

• 100% совместимость с ISOBUS. 



4 аргумента, дисковые рассеиватели Exacta 

1 

Система рассеивания CentreFlow: предотвращает 

разрушение гранул от удара о лопатки и следовательно 

изменение летучести удобрения. 

2 
EasySet – компактная и удобная зона настроек 

разбрасывания включает настройки: ширины 

разбрасывания, нормы внесения и типа удобрения 

3 
Exacta CL EW и Exacta TL/GEOspread являются ISOBUS-

совместимыми – управление любым ISOBUS терминалом 

4 
Удобное изменение вместимости бункера в зави-

симости от удобрений при помощи быстросъемных 

алюминиевых надстроек бункера 



Система рассеивания CentreFlow 
Дисковые рассеиватели Exacta 



В разгонной камере удобрение плавно 

ускоряется и распределяется под 

действием центробежной силы после 

чего попадает на лопасти 

                                 CentreFlow принцип 
1 

Нет столкновений, 

Нет разрушения 

Нет пыли 

2 Точная картина  

рассеивания 

Диск с 8 лопастями для рассеивания от 

9 до 45м в ширину. Двойное перекрытие 

дает напревзойденную картину 

рассеивания 

3 Минимум влияния  

ветра 

Плоский диск – траэктория 

полёта по косинусоиде 

4 Равномерность рассеивания 

Двойное перекрытие 

5 
Гарантируемая точность 

на склонах 

Удобрения попадают на лопасти 

в одной и той же точке, даже на 

склонах, и проходят по всей 

длине лопасти. 



CentreFlow принцип 

В разгонной камере удобрение 

плавно ускоряется и 

распределяется под действием 

центробежной силы после чего 

попадает на лопасти 

Нет столкновений, 

Нет разрушений 

Нет пыли 
1 

Ac_Exacta_04 (animation).avi


CentreFlow принцип 

Износ лопастей  

Кг/га Диски Лопасти Кг/лопасть/га 

Конкуренты 400 2 2 100 

Kverneland  400 2 8 25 

2 
Точная картина  

рассеивания 

Диск с 6-ю большими и 2-мя малыми 

лопастями для рассеивания от 10 до 

45м в ширину.  

Двойное перекрытие дает напревзой-

денную картину рассеивания. 



Равномерность распределения 

Оптимальнейшее распределение на 

рынке 

Разделение на 16 секторов (2x8) 
 

Очень важно при высокой рабочей 

скорости 

1 

2 
3 

4 

5 

7 
6 

8 



CentreFlow принцип 

3 
Минимум влияния  

ветра 

Плоский диск – 

траэктория полёта 

по косинусоиде 



CentreFlow принцип 

Больше 24 метров 

36 м 24 м 

До 24 метров 

4 
Равномерность 

рассеивания 

Двойное перекрытие Трапецивидное перекрытие 



CentreFlow принцип 

5 
Гарантируемая точность 

на склонах 

Удобрения попадают 

на лопасти в одной и 

той же точке, даже на 

склонах, и проходят по 

всей длине лопасти. 



Системы управления 
Дисковые рассеиватели Exacta 



Exacta CL с электронным управлением 

• Настройка нормы внесения пультом 

управления 

• Требуется 12 v 

 
 

 

• Настройка нормы внесения 

• Общая и отдельная настройка дозировки 

• Раздельное открытие задвижек  

• Регистрация полей 

• Калибровочная программа 
 

CL E 

CL 



Все рассеиватели удобрений с весовой системой 

совместимы со стандартом ISOBUS 

Трактор = не 

ISOBUS 

Если 

рассеиватель = 

ISOBUS 11783 

совместим 

И трактор = 

ISOBUS 11783 

совместим 

IsoMatch Tellus 

Возможность работы с ISOBUS машинами 

Focus II 
Может работать с другими KV машинами 

управляемые через Focus II 

+ 
Focus II 

или 

Управление через тракторный терминал 

+ 

ITH 

ITH (ISO Tractor Harness) 



Преимущества ISOBUS 

• Международный стандарт; 

• Стандартизированные форматы обмена информацией в 
рамках систем точного земледелия; 

• Импорт технологических заданий в терминал и экспорт 
отчетности; 

• Обмен данными о местоположении и/или норме внесения 
через последовательный порт RS232; 

• Точная система взвешивания идеально подходит для 
дифференцированного внесения по картам полей; 

• As-applied information maps (storage depends on terminal) 

• Управление машинами посредством ISOBUS терминалов 
других производителей: John Deere, AGCO, New Holland 

 



ISOBUS  

коммуникация 

ISOBUS  

 коммуникация 

ISOBUS  

 коммуникация 

ISOBUS трактор 

Если трактор имеет 

ISOBUS 11783 терминал, 

тогда не требуется 

дополнительного 

терминала. 

IsoMatch Tellus 

Для тракторов с или без 

ISOBUS 11783 терминала 

используется IsoMatch 

Tellus терминал  в комби-

нации с необходимым 

дополнительным кабелем, 

что дает возможность 

управлять ISOBUS 11783 

совместимой машиной 

любого производителя. 

Focus II + ITH 

Focus II в комбинации с 

ISO Tractor Harness (ITH) 

может управлять только 

KvG ISOBUS машинами. 

ЗАПОМНИТЕ! Focus II и 

ITH это не ISOBUS 

совместимые терминалы и 

системы и нет гарантии, 

что она будет работать с 

машинами другого 

производителя.  

1 2 3 

Управление ISOBUS машинами: 



Универсальный терминал IsoMatch Tellus 

• Два ISOBUS интерфейса; 

• Большой 12,1” цветной сенсорный экран; 

• Интуитивный интерфейс; 

• Программа составления отчетов Basic DOC с 

возможностью экспорта на USB; 

• Разъем RS232 для подключения навигации 

либо азотного сенсора; 

• 4 разъема USB для быстрого обмена 

данными (WiFi стик или переходник с USB на 

RS232;  

• PDF reader; 

• Выход в интеренет посредством WiFi стика 

либо IM Router; 

• Веб браузер; 

• Интегрированый калькулятор. 



Мультифункциональный 

терминал 

Камера GEOcontrol 

Сенсорный экран 

2 ISOBUS интерфейса 

PDF reader 

Калькулятор 



Техника в деталях 
Стандартная оснастка и опции рассеивателей Exacta 



Алюминиевая надстройка бункера 

• 1 насадка CL/CL EW  = 450 л (максимум 2 шт.) 

• 1 насадка HL/TL  = 650 л или 675 л (максимум 3 шт.) 



Тент бункера (опция) 

• Открывается легко и удобно; 

• Не преграждает доступ к рабочим 

органам. 



Микродозирование 

• Exacta CL, CL EW, HL и TL/GEOspread имеют заслонку с микродозированием; 

• Опционально для Exacta EL 



Ворошилка 

Exacta EL Exacta CL/CL EW Exacta HL/TL/GEOspread 

Скорость ворошилки  

=  

Скорость диска 

540 об/мин 

Скорость ворошилки  

=  

Скорость диска  

850 об/мин 

Скорость ворошилки 

=  

15 % от скорости 

диска 



Смотровые окошки 

• Окошки вверху и у днища 

бункера; 

• Окошки на дне бункера могут 

быть заменены на заслонку для 

опорожнения бункера; 

• Быстрый и удобный контроль 

количества удобрений в 

бункере даже при закрытой 

крышке. 



1 

2 

3 

Пирамидообразное решето 

1 = Фиксирование решета в рабочем положении; 

 

2 = Ручка для удобного и безопасного открывания и 

закрывания решет; 

 

3 = Замок для предотвращения падения решета в открытом 

состоянии. 

1 

2 

3 



Прочные решета на всех моделях 

• Данная форма решета обеспечивает максимально прочную 

конструкцию и большую площадь просевания. 



Простое заполнение бункера 

• Нету перемычек между передней и задней стенкой – 

свободная загрузка без помех 



Щиток для рассеивания на краю поля 

• Доступен для всех 

моделей; 

 

• Две позиции: 

– Эко позиция 

– Урожайная позиция; 

 

• Привод второго диска 

должен быть отключен 

для калибровки или для 

работы на краю поля. 

 

 

 



Равномерное распределение  

на краю поля Exact Line 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Опционально для Exacta CL,  
CL EW, HL и TL/GEOspread; 

 

• Подъем и опускание из кабины 
трактора; 



Тележка 

 Для моделей: 

– HL/TL/GEOspread: макс. 3 

надстройки бункера. 



Устройство для опорожнения бункера 

• Смотровые окошки заменяются на 

заслонку и лоток; 

 

• Удобное опорожнение бункера от 

остатков удобрения. 



Лестница 

• Как опция доступна для 

Exacta CL, CL EW, HL и TL 

 

• Возможно две позиции: 

– Транспортная 

– Рабочая 



Износостойкие лопатки 

• Повышеный ресурс; 

• Для тяжелого гранулята; 

• Рекомендуется применять 

при работе с органическим 

гранулятом. 

 



   

   

   

www.kverneland.com 

Посетите наш сайт: www.kvernelandgroup.com 

Наши 

машины  

в работе на 

YouTube 

Будущее сельского 

хозяйства 

http://www.facebook.com/imfarming
http://www.facebook.com/kvernelandgroup
http://www.twitter.com/imfarming
http://www.twitter.com/kvernelandgroup
http://www.youtube.com/kvernelandgrp

