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KÖCKERLING - Ваш надежный партнер

Высококачественные материал и компоненты для 
профессиональных машин

Первоклассный сервис

Идеи и действия, ориентированные на заказчика

В 1955 году в городке Ферл земля Восточная Вестфалия (при Гютер-
сло/Билефельд), братья Генрих и Фридрих Кёкерлинг заложили основу
для промышленного производства почвообрабатывающих и посевных
комплексов. Если в начале выпускались только комбинации 
предпосевной обработки и пропашники, то в последние 15 лет мы 
специализируемся на разработке и изготовлении высокопродуктивной
техники для минимальной технологии земляделия.
Успех нашей работы издавна сложился в практическом применении 

и в постоянном диалоге с агрохозяйствами. Национальный и 
интернациональный многолетний опыт высокопродуктивного 
ведения сельского хозяйства а также смелые, новаторские 
решения дают благоприятную базу для будующего. Наши идеи и 
действия ориетированны на требования заказчика и отра- жаются 
в ассортименте сервисных услуг, представляющих фундамент для 
партнёрского сотрудничества с компаниями, занятыми сбытом сель- 
скохозяйственных машин. 

Компетентность и долгий опыт работы играют важную 
роль в разработке новых технологий в почвообработки и 
посевной техники. Использование наших машин нацеленно 
на снижение производственных расходов и повышению 
производительности. 

- обоснованная и компетентная консультация
- надежное снабжение запасными частями
- эффективный отдел сервиса
- личный партнер с наилутшей поддержкой
   в любой точки мира

Для изготовления машин применяются только 
высококачественные материалы. В конструкции рамы 
исползуются трубы 100 x 100 x 8 мм и 120 x 120 x 8 мм.  
Машины KÖCKERLING имеет выгодное соотношение цены 
и качества, обладают большим запасом прочности, просты 
в обслуживании и предоставляют все экономические и 
экологические преимущества требуемые в сфере селького 
хозяйства сегоднешнего дня.
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Allrounder

Как следует из названия, Allrounder означает универсальное орудие 
для предпосевной подготовки почвы и обработки стерни. Allrounder 
можно круглый год использовать для самых разнообразных видов 
работ.
Весной орудие применяется, главным образом, для предпосевной 
подготовки на плужной борозде. При этом выравнивается зябь и 
одновременно производится механическое удаление взошедших 
сорняков. Находящийся впереди орудия гидравлически регулируемый 
разравнивающий щит Crossboard является важным инструментом, 
позволяющим добиться оптимального выравнивания почвенного 
горизонта. Весной применяются преимущественно стрельчатые лапы 
для поверхносного рыхления, которые обрабатывают почву по всей 
площади. Почва насыщается воздухом и быстрее просыхает. Каток 
STS с сетчатой бороной позволяет достичь идеального уплотнения и 
выравнивания посевного горизонта а также оптимального крошения и

структуры сохи для последующего посева. Будь то сахарная 
свекла, кукуруза или зерно, Allrounder гарантирует динамичную 
и эффективную обработку в период, когда погодный промежуток 
должен использоваться наиболее оптимально. Расход дизельного 
топлива составляет всего лишь 4,5 л./га. ALLROUNDER надежно 
и результативно выполняет и другие задачи, такие, как вработка 
навозной жижи, сидератных культур или быстрая аэрация перед 
посевом. 
Но также и при мульчированном посеве ALLROUNDER играет важную 
роль. После глубокой вработки соломы посредством тяжёлого культива- 
тора, зачастую Allrounder используется для второй обработки, чтобы 
равномерно распределить солому и одновременно механически 
удалить взо- шедшие сорняки и злаки. Орудия представляют высокую 
производительность и лёгкость тяги при низком расходе дизельного 
топлива всего 4,5 л. на гектар. Высокий проход рамы 55 см позволяет 

Универсальное орудие для предпосевной подготовки
почвы и обработки стерни

выполнять работы, избегая забиваний орудия. Прочные зубцы 
«Геркулес» размером 70 x 12 мм гарантируют долгий срок службы, 
даже при использовании на сухой и каменистой почве. 
Первая обработка стерни с помощью ALLROUNDER возможна в 
том случае, если солома либо укатана, либо хорошо измельчена и 
распределена.

Зона культивации до 12 см, для зоны глубокого рыхления, мы 
советуем использовать тяжёлый культиватор. В зависимости от 
основной области применения, ALLROUNDER снабжается различным 
оснащением катков и лап. При возникновении вопросов обращайтесь 
к нам, мы охотно поможем Вам советом!

Возможная рабочая ширина:

Рабочая ширина  Навешивание  Потребность в л.с.

Allrounder 300  3-точечное  от 60 л.с.

Allrounder 400  3-точечное или с ходовым механизмом  от 80 л.с.

Allrounder 500  3-точечное или с ходовым механизмом  от 100 л.с.

Allrounder 600  3-точечное или с ходовым механизмом  от 130 л.с. 

Allrounder 750  Ходовой механизм  от 150 л.с.

Allrounder 900  Ходовой механизм  от 240 л.с.

Allrounder 1200  Ходовой механизм  от 280 л.с.    

Allrounder 1400  Ходовой механизм  от 360 л.с.
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Trio

Культиватор для мульчированного посева TRIO предназначен 
для малых и средних предприятий. Машины TRIO предлагаются 
в зависимости от рабочей ширины навесного или прицепного 
типа. К современному тяжёлому культиватору существуют очень 
разносторонние требования. Первая обработка стерни, как 
правило, производится неглубоко, чтобы дать возможность всхода 
рассеявшимся зерновым и семенам сорняков. Одновременно 
происходит перекрытие капиляров, для предотвращения дальнейшего 
испарения влаги. Установленные стрельчатые лапы обрабатывают 
почву по всей поверхности, для оптимального смешивания соломы и 
почвы. Для засушливых регионов компания KÖCKERLING предлагает, 
наряду с типовыми стрельчатыми лапами TopMix, ещё и одноцельные 
стрельчатые лапы, которые могут выполнять особенно мелкую 
обработку. Вторая глубокая обработка до 30 см производится аэрация 
почвы и более интенсивное смешивание соломы с землей, для 
предоставления последующей культуре оптимальных условий роста. 
Во время этих работ стрельчатые лапы демонтируются. В этом случае 
работают только долота TopMix шириной 80 мм, с расположенным 

сверху направляющим щитком, обеспечивающим оптимальный 
эффект смешивания. Задние рессорные нивеляторы производять 
выравнивание насыпных дамб зубцов. Они регулируются по высоте 
и нечувствительны к камням – положительным следствием являются 
низкий износ. Установленный позади каток STS представляет собой 
оригинальную разработку компании Köckerling, применяемую по 
всей Европе. Кольца с U-образным профилем заполняются землёй 
во время работы, в результате производится прикат по принципу 
земля по земле, тем самым увеличивая вес катка и сводя опасность 
пробуксовки на минимум. Препятствуя заиливанию поверхности в 
случае выпадения больших осадков. Фермеры практики ценят каток 
STS за его работоспособность при влажных условиях. Промежуточные 
пружины катка позволяют эксплуатацию в сырую погоду весной или 
поздней осенью. Сетчатая борона с регулировкой агресивности 
работы стала незаменимым орудием для мульчированного посева. 
Она способствует эффективному распределению соломы и создаёт 
ровный, мелко разрыхленный мульчированный посевной горизонт. 
Исполнение стоек с блоком защиты от камней с помощью спиральных 

Трёхрядный универсальный культиватор для мелкой
пожнивной обработки и глубокого рыхления почвы

пружин стало почти стандартным вариантом комплектации. 
Для лёгких, не содержащих камней почв, TRIO предлагается со 
стойками с срезным болтом. Блок защиты от камней производства 
компании Köckerling эффективно применяется в течение многих лет. 
Поскольку направляющая штанга связана с двойными спиральными 
пружинами посредством полиамидного узла, отпадает смазывание 
пакетов зубцов. Даже в деталях мы придаём большое значение 

качеству. Все трёхточечные пластины изготовлены из специальной 
стали, во избежание образования прорезей. Все точки вращения 
зубца снабжены системой „LockPin“ для долговечной работы 
и предотвращения разбалтывания пальцев. Качество имеет в 
почвообработке особое значение, это настоятельная необходимость 
для каждого профессионала.

Поставляемая рабочая ширина:

Trio 300  10 зубцов  от 120 л.с.  при трёхточечном навешивании  с блоком защиты от камней или без него

Trio 350  11 зубцов  от 140 л.с.  при трёхточечном навешивании  с блоком защиты от камней или без него

Trio 400*  13 зубцов  от 160 л.с.  при трёхточечном навешивании  с блоком защиты от камней или без него

Trio 500  17 зубцов    от 220 л.с.  прицепная машина  с блоком защиты от камней или без него

(*гидравлическая функция складывания)



QuAdro

Название QUADRO носит серия четырёхрядных культиваторов 
в программе Köckerling. Качество обработки стерни в плане 
вработки и распределения соломы зависит от количества зубцов 
и их расположения. Как правило, считается, чем больше зубцов, 
оптималнее эффект смешивания, но не следует упускать из виду 
риск забивания при слишком близком расположении зубцов. 
Серия QUADRO оснащается встроенным гидравлическим шасси, 
используемом при транспортировке по дороге и на разворотах поля. 
Рабочая глубина QUADRO регулируется от 5 до 30 см, поэтому орудие 
можно применять как для мелкой обработки, так и для глубокого 
рыхления. С этой целью QUADRO комплектуется стойками с блоком 
защиты от камней и зубцами TopMix. Рабочая глубина регулируется 

посредством передних массивных опорных колёс и заднего двойного 
катка STS. Это гарантирует соблюдение одинаковой рабочей глубины 
обработки.
Особенностью QUADRO является то, что при рабочей ширине 4 м и 
4,60 м существует возможность эксплуатации в сложенном состоянии, 
при ширине 3,00 м. С этой целью опорные колёса установлены 
посередине. Идеально в случае если тяговая мощность трактора 
недостаточна для глубокой обработки (разрыхление плужной 
подошвы). Для мелкой обработки стерни предлагаются одноцельные 
или стандартные быстросьемные стрельчатые лапы TopMix с шириной 
310 мм. Для глубокой обработки используется только долото TopMix 
с направляющим щитком. На практике чаще всего не производится 

Четырёхрядный универсальный культиватор для мелкой
пожнивной обработки и глубокого рыхления почвы

обработка глубже 20 см, поскольку при этом резко возрастает расход 
ГСМ, износ, понижается производительность. Целью обработки 
стерни являются: Равномерное распределение соломы, создание 
гомогенного, мульчированного посевного горизонта, тщательная 
аэрация почвы для последующего посева и достаточная степень 
уплотнения для оптимального закрытия почвы и лутшего всхода 
сорняков и падалицы. Технические требования: Прочная конструкция 
рамы, обеспечивающая долгий срок службы, долговечные и 
технически надёжные блоки защиты стойки сошника против камней 
для эксплуатации в жёстких условиях, универсальность в отношении 
рабочей глубины и выравнивания, низкий износ благодаря отказу от 

вращающихся узлов, технически надёжная работа катков даже на 
влажном грунте. Двойной каток STS в течение многих лет идеально 
зарекомендовал себя на деле. Каток с U-образным профилем 
наполняется землёй, в результате производится прикат по принципу 
земля-по- земле, тем самым увеличивается вес катка и минимируется 
пробуксовка, оставляя при этом оптимальную структуру почвы, (soil-
to-soil). что помогает избежать эрозии в случае интенсивных осадков. 
Подрессоренная сетчатая борона служит также для дополнительного 
распределения соломы, выравнивания и оптимального крошения 
сруктуры почвы.
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Поставляемая рабочая ширина:

Quadro 300  11 зубцов  от 140 л.с.  с зубцами TopMix+двойной каток STS+сетчатая борона

Quadro 400  15 зубцов  от 170 л.с.

Quadro 460  17 зубцов  от 190 л.с.

Quadro 570  21 зубцов  от 240 л.с.
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VecTor

Культиватор VECTOR для мульчированного посева представляет 
собой дальнейшую разработку серии QUADRO , предназначен для 
специализированных хозяйств, с тракторами мощностью до 600 л.с. 
Уникальность орудия VECTOR заключается в блоке регулирования 
глубины Easy-Jet, с помощью которого можно бесступенчато 
регулировать глубину обработки без необходимости остановки и 
выхода из кабины трактора. Также на полях с разнообразными 
почвенными данными, переход с песка на глину или на сырые низины, 
водитель может всегда менять глубину обработки. Будь то заросшие 
сорняком или утрамбованные кромки полей, глубокие колеи или кучи 
соломы, тракторист имеет возможность отреагировать на это путем 
изменения глубины обработки, достигая при этом самого оптимального 
результата. Наблюдая за ходом культивации, механизатор имеет 

прямую возможность таким путем повысить эффективность обработки 
и урожайность. Другой особенностью орудия VECTOR 800 является 
возможность применения машины с рабочей шириной 5,70 м или 8,00 
м а также VECTOR 4,6м и 6,2м рабочей ширины. Для этого нужно лишь 
прикрутить или открутить наружную секцию, соединённую на фланцах. 
Это уникальная возможность для хозяйств, после приобретения более 
мощного трактора увеличить рабочию ширину орудия путем дозаказа 
наружних секций или наоборот при недостачи тяговой силы при 
глубоком рыхлении просто отстегнуть боковые секции и тем самым 
уменьшить ширину захвата машины. Новаторские зубцы VECTOR 
имеют высокий проход рамы и позволяют эксплуатацию при рабочей 
глубине до 35 см. Испытанные на деле лапы TopMix оправдали себя 
тем, что позволяют производить быстрое переоборудование как на 

Четырёхрядный универсальный культиватор для мелкой
пожнивной обработки и глубокого рыхления почвы

мелкую, так и на глубокую обработку. Направляющие щитки TopMix, 
расположенные над лапами, препятствуют забиванию и содействуют
эффекту смешивания, в частности, при большом количестве 
соломы (после тритикале, ржи или кукурузы на зерно). Массивные, 
передние опорные колёса являются гарантией точного соблюдения 
рабочей глубины, даже при сильной влажности или на лёгких почвах. 
Испытанный двойной каток STS присутствует почти на каждом орудии 
фирмы KÖCKERLING. Это подтверждает эффективность данного 
типа катка. Этот каток работает на многих орудиях, эксплуатируемых 
в Европе, по причине его прочности и эффективности даже при 

влажных погодных условиях. Подрессоренная сетчатая борона 
служит для оптимального распределения соломы, выравнивания 
и оптимального крошения сруктуры почвы. Возможность 
настройки агрессивности работы сетчатой бороны, ценится всеми 
профессионалами. Для транспортировки по дороге орудие VECTOR 
снабжено гидравлическим ходовым механизмом, которое полностью 
втягивается во время работы. Для разных типов тракторов по выбору 
предлагается навеска нижней тяги категории III или IV, либо сцепная 
петля 40мм или 50мм, шаровая головка Шармюллер K80.

Поставляемая рабочая ширина:

VECTOR 460  от 230 л.с.  Возможность расширения ширины захвата на 6,20м

VECTOR 570  от 280 л.с.  Возможность расширения ширины захвата на 8,0м

VECTOR 620  от 300 л.с.

VECTOR 800  от 330 л.с.

VECTOR 900  от 400 л.с.  Возможность уменьшения рабочей ширины до 7,0м (глубокая обработка)
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VArio 

Название VARIO носит гидравлический регулируемый, восьмирядный 
культиватор для мульчированного посева производства компании 
Köckerling. Это профессиональное орудие является мощным 
инструментом для мульчированного посева. 
При габаритной длине 8,00 м и шаге следа зубьев 130 мм качество 
работы орудия невозможно превзойти даже при одной рабочей 
операции. В орудие VARIO почва и солома находится в обработки 
многие метры по ходу орудия, что способствует созданию идеального 
мульчированного слоя и выравненного посевного горизонта (ср. также 
тесты DLG).
Рессорные зубья не чувствительны к ударам о камни, не требуют 
техобслуживания и не подвержены забиванию, благодаря своей 

постоянной вибрации. При выборе лап существуют два варианта: 
долотообразные лемехи 100 мм и 60 мм. Эти лапы применяются в 
зависимости от типа почвы и нужной рабочей глубины. Они могут 
поворачиваться и смещаться вперёд, что позволяет значительно 
снизить расход на износ лап для VARIO. Восьмирядное орудие 
VARIO в течение многих лет успешно применяется на практике и 
высоко ценится профессионалами. Пожалуй, нет такого специалиста, 
занимающегося мульчированным посевом, который не знаком 
с Köckerling-VARIO. Высокий спрос подчёркивает надёжность и 
долговечность орудия и его эксплуатационные качества. 
VARIO применяется для первой и второй обработки стерни, в 
зависимости от местности и севооборота. Рабочую глубину можно 

Восьмирядный культиватор с непревзойденным
и безкомпромиссным качеством работы

гидравлически регулировать во время движения (on the move), что 
позволяет в любое время выбирать оптимальную рабочую глубину. 
В случая обработки края поля, заросшем сорняками, либо в низинах 
со скоплением влажности в местах скопления соломы – рабочую 
глубину можно всегда быстро отрегулировать с водительского 
места, если водитель наблюдает за ходом культивации. Изначально 
разработанное в качестве опытного экземпляра для местности, 
имеющей прибл. 12 т соломы на гектар, орудие VARIO быстро 

превратилось в профессиональное орудие для мульчированного 
посева. Она стала особенно популярной благодаря пригодности к 
эксплуатации на влажной почве.
Этому содействует двойной каток STS, обеспечивающий стабильность 
и хорошую работоспособность во влажных условиях. Сетчатая 
борона применяется для первой и второй обработки стерни. Она 
улучшает распределение соломы и оставляет за собой оптимально 
выравненный, мелкого крошения разрыхленный посевной горизонт.

Поставляемая рабочая ширина:

Vario 300  23 зубца  от 160 л.с.

Vario 400  31 зубец  от 180 л.с.

Vario 480  37 зубцов  от 240 л.с.

Vario 570  43 зубца  от 260 л.с.

Vario 750  57 зубцов  от 400 л.с.
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Jockey

Зубовая сеялка JOCKEY разработана специально для предприятий, 
занимающихся мульчированным посевом, которые тщательно 
подготовили мульчированный посевной горизонт, чтобы затем 
обработать его динамичной и эффективной сеялкой.
Орудие обладает большим потенциалом экономии. Фермерские 
хозяйства, которые, как правило, производят вторую обработку 
стерни для последующей культуры, подготавливают ровный и 
оптимальный посевной горизонт, не требующий применения тяжёлых 
посевных комбинаций. Если большие объёмы соломы требуют 

интенсивной вработки, при этом создаётся посевной горизонт, на 
котором целесообразно применение орудия JOCKEY. Прицепленное 
орудие JOCKEY шириной 6 м требует тяговой силы 160 л.с., при 
расходе дизельного топлива 6 л./га. Многие фермеры сомневаются в 
выдерживании рабочей глубины зубовыми сеялками. Но эти сомнения 
безосновательны. При этом глубину посева 4-рядных посевных зубцов 
можно легко и надёжно отрегулировать между передней поперечиной 
Crossboard и задним катком STS. Испытанный посевной комплекс с 
обьемом бункера в 2800л. приводится в действие пневматическим 

Динамичная и эффективная сеялка для
современного земледелия

или гидравлическим насаживаемым насосом, установленным на вале 
отбора мощности трактора. 
Все важные функции, такие, как резерв бункера, транспортная коллея, 
число оборотов вентилятора и дозирующий вал, контролируются 
посредством сенсоров, и в случае сбоя подают сигнал водителю. 
За каждым сеющим зубцом следует уплотняющее кольцо, 
расположенное позади катка STS, в результате посев полосообразно 
уплотняется. Посев всходит быстро и равномерно. Меньше – значит 
больше, в соответствии с этой установкой фермерских хозяйств и 
было разработано орудие JOCKEY.

Меньше веса, динамичность, низкий расход дизельного топлива и 
простое обращение – вот аргументы многих опытных фермеров. И 
здесь стоит задуматься. Чем технически сложнее становятся машины, 
тем сложнее ими управлять. JOCKEY эксплуатируется по всей 
Европе, и имеет выгодное соотношение цены и качества. Обладает 
большим запасом прочности, простоты в обслуживании при высокой 
производительности в единицах площади.
Если у Вас есть вопросы касательно оборудования,обращайтесь к 
нам за консультацией.

Возможная рабочая ширина:

JOCKEY 300  18 рядов  от 120 л.с.  (трёхточечное навешивание)

JOCKEY 400  24 ряда  от 120 л.с.  (с гидр. ходовым механизмом)

JOCKEY 600  36 рядов  от 160 л.с.  (с гидр. ходовым механизмом) 

JOCKEY 900  54 рядов  от 240 л.с.  
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ulTimA

ULTIMA предлагает специализированному агропредприятию 
разнообразные возможности применения. Будь то плужная борозда, 
мульчированный или прямой посев, UL TIMA гарантирует равномерную 
глубину заделки, при высокой эффективности и экономически 
выгодном возделывании.
С технической точки зрения ULTIMA представляет собой зубовую 
сеялку, обладающей рядом особенностей, по сравнению с канадскими
системами. Каждый сеющий долотовидный сошник точно вводится в 
глубину посредством движущегося впереди копирующего ролика. Это
гарантирует равномерную глубокую заделку, даже по неровной 
поверхности и при быстрой скорости движения. Долотовидный сошник 
шириной 60 мм производят ленточный посев с расстоянием между 
лентами 12,5 см. Семена пневматическим способом откладываются 
в посевную борозду, очищенную от соломы, и затем прикрываются 
и уплотняются нивеляторами, катком STS и сетчатой бороной. 

За каждым сошником следует уплотняющее кольцо, создающее 
оптимальное уплотнение, для обеспечения капиллярного подъёма 
воды. Глубина заделки регулируется централизованно, с помощью 
отдельных цилиндров под давлением. Глубина регулируется 
централизованно, в течение нескольких секунд, что позволяет быстро
адаптироваться к различным типам грунта. Копирующие ролики 
сеющих зубцов несут ок. 70 % веса машины, при этом каждый 
посевной горизонт тщательно уплотняется.
Уплотнение, посев, уплотнение; по этой системе действует ULTIMA. 
Быстрый и равномерный всход является доказательством качества 
заделки семян (ср. также испытания RKL).
Профессиональная техника для профессиональных агропредприятий; 
оснащение орудия ULTIMA обладает всеми параметрами самой 
современной сеялки. Все функции контролируются сенсорами: число 
оборотов вентилятора, уровень заполнения бункера, транспортная 

Универсальная сеялка для различных условий: после 
вспашки, минимальной обработки или при прямом посеве.

колея, дозирующий вал и предвсходовая маркировка. В качестве 
дополнительной опции можно установить блок контроля за потоком 
семян, который сообщит водителю о засорении семяпроводов. 
Посевной бункер имеет ёмкость 3300 л. Заполнение можно выполнять 
также через установленный сбоку загрузочный шнек. Объём бункера 
ULTIMA 8,00 м составляет 4000 л. Часто высказываются сомнения 
относительно точности глубины заделки зубовых сеялок – совершенно 

неоправданно. Долотовидные сошники удаляют солому из посевной 
борозды и откладывают семена на влажный грунт. При применении 
дисковых машин солома зачастую вдавливается в посевную борозду, 
это приводит к тому, что семена (прежде всего, рапс) лежат в сухой 
соломе и всходят неравномерно. Мы можем предоставить Вам отзывы 
предприятий в Западной и Восточной Европе. Обратитесь к нам, мы 
охотно поможем Вам советом.

Поставляемая рабочая ширина:

Рабочая ширина  Количество сеющих зубцов  Объём бункера  Потребность в л.с.

ULTIMA 300  17  3300 л. от 150 л.с.

ULTIMA 400  23  3300 л. от 180 л.с.

ULTIMA 600  33  3300 л. от 220 л.с.

ULTIMA 800  44  4000 л. от 275 л.с.
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GrAsmAsTer

Уход за лугопастбищным хозяйством требует проведения самых 
разнообразных работ. Трелёвка весной и придавливание представляют 
собой обычные мероприятия для поддержания высокого уровня 
луговых площадей.
С недавних пор стал цениться эффект рыхления луговой бороны. 
GRASMASTER является такой специальной луговой бороной, 
которая удаляет или подавляет распространение мха, сорняков, 
таких, как щавель и метёлка обыкновенная, также вычищяет старую 
траву. Кротовые норы разравниваются, коровий навоз разбивается, 
а не размазывается по траве. Массивная поперечина Crossboard 
орудия GRASMASTER обеспечивает выравнивание даже больших 
кротовых нор, а при первичном посеве в плужной борозде служит 
для создания ровного посевного горизонта. Специальные зубцы 
бороны из пружинной стали размером 8 мм действуют агрессивно 
и удаляют отмершую траву, одуванчики и другие широколистные 

сорняки, наприм, щавель. Все секции сетчатой бороны точно вводятся 
в глубину посредством параллелограмма, через копирующее колесо. 
Таким путём предотвращается раскачивание при быстрой езде, 
поскольку секции не висят на цепях.
В качестве дополнительной опции GRASMASTER оснащяется 
мелкосемянной сеялкой. Нагнетатель, приводимый в действие валом 
отбора мощности трактора, производит воздушный поток, достаточно
интенсивный для оптимального распределения. Электрические 
разбрасыватели часто не могут этого гарантировать. Пневматическая 
сеялка настраивается перед началом работ, дозирующий вал 
приводится в действие шпорным колесом. Семена травы вдуваются в 
секции сетчатой бороны, вследствие вибрации зубцов семена падают 
на грунт, где благодаря влажности быстро всходят. Эффективность 
орудия GRASMASTER просто потрясает. Впечатляет количество 
отмершей травы, вычесанной на поверхность. Для предприятий 

Сетчатая борона для профессионалов
молочного скотоводства орудие GRASMASTER станет машиной 
для ухода за пастбищем и для дополнительного сева. Нередко 
прирост доходов составляет 15% в течение первых двух лет. Для 
эффективности решающую роль также играет срок подсева. Для 
успеха дополнительно сева важны тепло и влажность. Негативное 

влияние производит продолжительная засуха, а также поздние 
заморозки. Проконсультируйтесь относительно подходящих для 
местных условий сортов травы, поскольку климатическая зона и 
вид использования лугопастбищного хозяйства имеют решающее 
значение для подбора состава трав.

Технические данные:

Рабочая ширина  Секции сетчатой бороны  Сеялка с кузовом  Вес

6,00 м  4 x а 1,50 м    410 л.   800 кг

9,00 м  6 x а 1,50 м    410 л.  1200 кг

12,00 м  8 x а 1,50 м    – –   1.650 кг
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mAsTer

MASTER это машина для целеобразного рыхления почвы при 
одновременном внесении минеральных удобрений. В комбинации с 
сеялкой точного высева все нужные операции можно провести при одном 
проезде:

- целеобразное рыхление полосы посева до 35 см
- Отложение минеральных удобрений в разрыхленную почву
- Необходимое разравнивание и обратное уплотнение почвы для 
  точного отложения семян

Стабильные всходы

Семена целеобразно вносятся на подготовленое ложе

Оптимальное развитие растений 

От целеобразного рыхления почвы результируется улучшенное развитие 
корневой системы растений. Корни глубже проникают в почву, снабжение 
водой при этом обеспечено на длинный срок и растение может оптимально 
развиваться.

Полосообразный посев свеклы, кукурузы и рапса с 
целеобразным глубоким рыхлением ряда и 
точного внесения удобрений Стабильная защита от эрозии 

Между посевными рядками остаются органические остатки от 
предшествующей культуры. Так растения особенно в ранней стадии 
развития защищены от ветренной и водяной эрозии. Хорошо сохраненная 
структура почвы не допускает быстрое стекание воды после сильного 
дождя и тем самым и быстрый унос плодородного слоя повы. Быстрое 

высыхание почвы при этой почвенной структуре с растительными 
остатками, где движение почвенного горизонта минимируется, не 
происходит.
Высокая характерность поглощения воды.

Технические данные:

Рабочая ширина  Кол-во рядков / Медурядье  Емкость бункера   Вес

5.40 м  45 см.    3300 л.   8030 кг

6,00 м  50 см.    3300 л.   8110 кг

8,00 м  45 см или 50 см.   3300 л.   11.000 кг



Идеальная прОграмма От 
прОфеССИОналОв прОфеССИОналам
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1079 Продукция 0511 RUS
KÖCKERLING оставляет за собой право за технические изменения, которые служат дальнейшему развитию.

КАЧЕСТВО у нас пишется с большой буквы.
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GBDE PL RUS CZ

Landmaschinen Vertrieb 
International GmbH 
Zweenfurther Str. 9 
04827 Gerichshain 

Tel.: +49 34 29 26 34 00 
Fax: +49 34 29 26 34 020 
E-Mail: info@lvinternational.de 
www.lvinternational.de


