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АКТУАЛЬНОЕ

  Работа на высокой сокрости (10-18 км/ч)    Идеальная заделка семян и удобрений

  Модульная конструкция рамы для гибкой регулировки    Полностью совместима с ISOBUS

  Простота в управлении и обслуживании

НАЙДИТЕ ВАШЕГО ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ПОИСК ДИЛЕРА

Kverneland u-drill plus
Модель u-drill plus - версия с комбинированным внесением семян и удобрений

БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ
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Руководство Пользователя

В зависимости от рабочей ширины емкость бункера может составлять 3000л (версия 3 и 4м) и 4350л
(версия 6м). Бункер жесткой сеялки u-drill разделен продольно на две части и оснащен двумя

приборами учета (по одному на каждой стороне). Соотношение семян к удобрению 40 : 60 с
возможностью изменения пропорции наоборот.

Сеялка u-drill plus специально разработана для точного размещения удобрений и семян.
некоторые культуры могут показать существенное увеличение урожайности при применении

удобрений с относительно высоким процентом фосфата вместе с семенами. В скандинавских и
восточноевропейских странах удобрения обычно помещаются между рядами перед и за семечкой,

тогда как в других странах, например, Шотландии  предпочтительным методом является размещение и
семян, и удобрений в одном ряду. В испытаниях яровых культур, урожайность возросла до 25% по

сравнению с культурами, где удобрения применялись другим методом.

U-drill Plus может обеспечивать нормы внесения удобрений в диапазоне до 400 кг/га при скорости 15

км/ч. Бункер под давлением на варианте сеялки с рабочей шириной 6м гарантирует поддержание этих
параметров даже в самых сложных условиях. 
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Шаг 1: Выравнивание почвы

Для наилучшего выполнения операции подготовки семенного ложа

используются колеса фронтального пакера, которые измельчают крупные
комки земли и, таким образом, позволяют добиваться

оптимального контроля глубины работы последующих рабочих органов.
Диаметр колес фронтального пакера составляет 800 мм и могут

быть гидравлически подняты простым нажатием на кнопку, когда в этом
возникает необходимость.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Рабочая ширина,

м

Расстояние между

рядами

Вес (кг) с передним пакером +

маркеры

u-drill plus жесткая рама 3.0 м 12.5 / 16.7 4,800

u-drill plus жесткая рама 4.0 м 12.5 / 16.7 5,600

u-drill plus складываемая
рама

4.0 м 12.5 / 16.7 5,600

u-drill plus складываемая

рама

6.0 м 12.5 / 16.7 8,400
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ЧЕМ Я МОГУ ВАМ ПОМОЧЬ? 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ О НАС КОНТАКТЫ ДОКУМЕНТАЦИЯПРОДУКЦИЯ ВОЙТИ В СИСТЕМУ RU
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