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Tempo
Исключительная точность на очень высокой скорости 
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Там, где  
начинается 
земледелие

На протяжении трех поколений в сотрудничестве с
фермерами по всему миру мы создаем технику, способную
раскрыть полный потенциал любого хозяйства. Техника
Väderstad для почвообработки, точного и обычного
сева дает фермерам возможность за короткое время
с высоким качеством обрабатывать большие площади.

Совместными усилиями мы поможем вам стать еще 
успешнее!
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Каждый компонент пропашной сеялки Tempo сделан так, 
чтобы обеспечить дружные всходы. Независимо от скорости, 
независимо от условий поля. Одинаковое внесение семян 
обеспечивает всходы, которые созревают с одинаковой 
скоростью и создают условия для максимального урожая.

Максимально 
использовать 
потенциал ваших 
культур
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Сеялка Tempo гарантирует точную раскладку 
семян и глубину сева, исключая пересев на клинах 
и разворотах. 

Как результат, точность сева всегда одинаковая, 
независимо от внешних факторов – скорости, 
вибрации, склонов или меняющихся условий поля.  

Высевающий аппарат Tempo  работает на принципе 
избыточного давления, сортирующего семена в 
одиночном порядке на вращающемся диске. Для 
достижения наилучшего результата, три независимых 
от скорости движения сингулятора гарантируют 
отсутствие двойников. 

Когда семена приближаются к выходному отверстию, 
давление перекрывается и семя оказывается в 
трубке сошника, где поток избыточного воздуха 
подхватывает семя и «выстреливает» его в почву. 
Поскольку все семена проходят путь от дозатора 
до борозды за одно и то же время, это гарантирует 
точность раскладки. На Väderstad мы называем эту 
технологию PowerShoot.

На выходе из трубки сошника семя бережно 
останавливается прикатывающим колесом. Это 
гарантирует оптимальный контакт семени с почвой 
на заданной глубине. 

Несравненная точность

Работает на принципе избыточного 
давления

Ничто не оставлено без внимания 
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Высочайшая точность 
по всем параметрам

Сеялка Tempo имеет исключительно 
прочную конструкцию, с высокой 
нагрузкой на высевающую секцию. 
Вместе с другими компонентами, 
это обеспечивает раномерный ход 
с поддерживаемой глубиной сева 
независимо от внешних условий.   

Точная глубина внесения 
обеспечивает дружные всходы и 
созревание, что в свою очередь 
является залогом развития 
растения и высокого урожая. 

Дозатор Tempo вместе с 
технологией PowerShoot 
гарантирует поочередное 
исключительно точное внесение 
каждого семени в борозду. 

Обеспечивая равномерную строчку, 
без пропусков и двойников, 
Tempo  гарантрует исключительно 
высокую линейную точность. Это 
означает, что все семена получают 
одинаковые стартовые условия для 
прорастания.

Каждая секция Tempo имеет 
индивидуальный электропривод, 
c возможностью отключения по 
сигналу GPS 

Путем исключения пересева на 
клинах и полях неправильной 
формы достигается исключение 
потерь потенциального урожая и 
снижение производственных затрат 
на 5-10%. Tempo  имеет встроенную 
функцию отключаемых секций как 
для сева, так и для удобрений и 
микрогранулята.

Линейная точность Точность глубины Точность окончания 
строчки
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Высокая скорость 
не является 
препятствием.
Дозатор Tempo является уникальным. Благодаря 
технологии PowerShoot, использующей избыточное 
воздушное давление для полного контроля хода сева в 
почву, побочные факторы как вибрация, склоны, сила 
тяжести не влияют на результат.  В результате этого 
высокая скорость не является препятствием для Tempo.
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Ценность высокоскоростного 
точного сева
Высокоскоростной точный сев предоставляет множество 
преимуществ. Результатом является сев на больших площадях с 
более высокой точностью, что при одинаковой ширине захвата 
обеспечивает бoльшую прибыль. 

Одна сеялка вместо двух
Высокая скорость сева означает возможность
охватить большее количество гектаров с меньшим 
количеством высеивающих секций. Это решительно 
снижает производственные затраты на саму машину, 
а в некоторых случаях может сэкономить усилия 
одного трактора и одного механизатора.

Увеличенная эффективность
Посев на высоких скоростях увеличивает
производительность сеялки. При этом сеялка
с меньшей шириной захвата может покрыть такую
же площадь, как и широкозахватная. Вы получаете
увеличенную производительность, а также 
сниженные требования к мощности трактора.

Когда время решает всё
Идеальное время для сева обычно коротко. 
В некоторые года экстремальные погодные 
условия режут и эти временные границы. Посев 
в оптимальное время гарантирует идеальную 
температуру и влажность для урожая. Любая 
задержка снижает потенциал урожая.

1

2

3
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Секрет высокоскоростного 
точного сева
Запатентованная технология PowerShoot делает 
сеялку Tempo уникальной.  

Традиционные сеялки точного сева вносят семена 
путем свободного гравитационного падения через 
трубку сошника в почву.  При увеличении скорости 
возрастают вибрации и точность сева теряется. Это 
одна из причин почему большинство традиционных 
сеялок имеют ограничения по скорости сева.

PowerShoot использует избыточное давление воздуха 
для «выстрела» семени на скорости 50 км/ч через 
трубку сошника. Таким образом, сеялка Tempo 
предоставляет возможность полного контроля за 
точностью внесения каждого семени, от бункера до 
семенного ложа. 
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Полный контроль 
Всегда
Tempo внедряет современные технологии в поле. Каждая 
рядковая секция Tempo оснащена индивидуальным 
электроприводом и системой контроля Väderstad E-Control, 
которая мгновенно обеспечивает обмен информацией 
между сеялкой, трактором и механизатором. Электроника 
постоянно следит за параметрами работы сеялки, что дает вам 
возможность дистанционно контролировать весь процесс в 
реальном времени.
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Каждая секция оснащена индивидуальным 
электромотором, предоставляющим полный 
контроль за работой и производительностью 
сеялки.  Калибровка и настройка может 
выполняться как на всей машине одновременно, 
как и на каждой секции индивидуально. 

По сравнению с механическим приводом, 
электропривод позволяет избежать проблем с 
проскальзывающими колесами привода или с 
цепью, что влияет на точность высева.

Современная система контроля Väderstad E-Control на базе iPad беспроводным 
протоколом соединяется с сеялкой Tempo, открывая доступ к его функциям и 
параметрам в реальном времени.  

Касанием пальца вы можете регулировать нормы внесения семян и удобрений, 
включать/отключать секции или просто наблюдать за точностью сева. К тому 
же простой в обращении E-Control способен быстро выполнить калибровку и 
настройки машины. 

Один за одним. 
Создаем успех 
вместе.

E-Control – Полный  
контроль на кончике пальца.
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Новый уровень точности

Tempo – очевидный выбор для 
растениеводов.  Поскольку каждая 
секция оснащена индивидуальным 
электроприводом, сеялка 
способна сеять разные виды 
семян с разными нормами сева 
и варьирующими расстояниями 
между рядками. Запуск и настройка 
с использованием E-Control.

Tempo гарантирует простую 
и более надежную настройку 
колеи. Данная опция просто 
активируется через E-Control. 
В ходе сева на поле Tempo 
автоматически отключает нужную 
секцию когда требуется создать 
колею под опрыскиватель.  

Для избежания перекрытия полос, 
экономии посевного материала 
и сева на клинах каждая секция 
может полностью отключаться.  
Эта функция управляется вручную 
или через GPS сигнал и ISOBUS 
контроллер.

Индивидуальная 
калибровка

Простая настройка колеиПоочередное отключение 
секций

Контролируемые индивидуально секции и контрольная 
система, созданная для раскрытия потенциала всей 
машины, открывают новые пути повышения точности 
и производительности сева. 
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Кукуруза, сахарная свекла, соевые бобы, подсолнечник, масличный 
рапс, хлопок, сорго и многое другое – Tempo способен сеять весь набор 
культур с отличным результатом. 

Благодаря легкому изменению междурядья и простой настройке на 
разные культуры Tempo обеспечивает высокий уровень универсальности.  
Смена семенного диска занимает несколько секунд и не требует никаких 
инструментов. Таким образом, одна Tempo заменяет две традиционные 
сеялки в одном хозяйстве.

Одна сеялка – 
множество культур

Полная универсальность
Важной особенностью сеялки Tempo является его 
широкая универсальность. Легкое изменение междурядья, 
количества секций и типа высеваемых культур позволяет 
расширить области применения машины и еще больше 
повысить ее производительность. 

Высокопроизводительные 
семенные диски Tempo 
изготовлены из композитного 
пластика. Это долговечное 
и экономичное решение 
обеспечивает максимальную
точность, в то время как 
система PowerShoot удваивает 
срок службы диска, уменьшая 
трение.

Кукуруза

Сахарная 
свёкла

Подсолнечник

ТыкваХлопок

Соя

Масличный 
рапс

Сорго

Предназначена для быстрой работы

Основное действие для переключения между культурами -
замена высокопроизводительных семенных дисков. Она
легко выполняется за считанные секунды без
использования специальных инструментов.

Для освобождения бункеров и дозаторов от предыдущего
вида семян создан умный опорожняющий люк - он обеспечивает 
наилучшие результаты. 
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Сеялка Tempo способна сеять с максимальным давлением до 325 кг на 
сошник. Это делает возможным высокоскоростной сев вне зависимости 
от условий поля и способов почвообработки.

Благодаря исключительно прочной конструкции секции и 
эффективности очистителей рядка Tempo показывает отличный 
результат независимо от условий.

Каждый очиститель ряда установлен на параллельном 
соединении, что позволяет ему точно следовать 
поверхности поля. Интенсивность работы легко 
настраивается пружиной, что позволяет либо добавлять, 
либо уменьшать давление со стороны очистителя 
рядка. Очиститель рядка оснащен самоочищающимся 
резиновым колесом, контролирующим настройку 
глубины высококачественного зубчатого диска. 
Благодаря возможности оптимизировать рабочий угол, 
копирующие очистители рядка идеально соответствуют 
производительности и точности Tempo.

Поддержание глубины сева во всех 
условиях

Высокоскоростные «плавающие» 
очистители рядка

Для поддержания заданного давления на секцию 
независимо от внешних условий сеялка Tempo может 
оснащаться гидравлической системой переноса 
веса.  Использование переноса веса избыточным 
или негативным давлением делает возможным сев 
широкого спектра семян независимо от полевых 
условий. Гидравлическая система переноса веса 
просто управляется через Väderstad E-Control на ходу 
из кабины трактора.

Максимальная точность 
в любых условиях
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Точное внесение удобрений одновременно с севом позволяет 
снабжать семена необходимым питанием в нужный момент. 
Это увеличивает урожай и эффективность действия удобрений 
с одновременным сокращением количества проходов по полю.

Все модели Tempo могут оснащаться баком и 
высокоскоростными сошниками для внесения 
удобрений  Удобрения могут вноситься в зависимости 
от потребности на разную глубину и ширину. 

Сошники удобрений подпружинены и создают 
проникающее давление до 150 кг/сошник Это повышает 
эффективность удобрений и потенциальный урожай, 
одновременно сокращая количество проходов на поле.

Дозатор удобрений Tempo позволяет секционное 
отключение на большинстве моделей. Некоторые модели 
позволяют делать это на каждом рядке индивидуально. 
Это гарантирует правильное внесение удобрений на 
сложных полях и обеспечивает равные условия для 
прорастания семян.

Электромотор позволяет варьировать норму 
внесения удобрений, что повышает урожай при 
неизмененном объеме удобрений.

Как сошники удобрений, так 
и семенная секция могут 
настраиваться на желаемое 
междурядье.

Высокоскоростное внесение 
микрогранулята

Усиленные сошники для удобрений

Индивидуальный контроль секций 
снижает потребление удобрений

Богатый урожай с изменяемой нормой
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Набор для микрогранулята применяется для точного внесения пестицидов, 
борьбы со слизнями или удобрений одновременно с севом. Микрогранулят 
может вноситься как в борозду, так и раскладываться на поверхности поля.
 
Индивидуальный электропривод каждой секции микрогранулята делает 
возможным их поочередное отключение вместе с основными секциями. 
Это экономит средства и оптимизирует результат.

Ролики легко меняются 
вручную без использования 
инструментов 

Норма внесения микрогранулята
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Tempo R 4-6  
Tempo R 4-6 – навесная высокоскоростная сеялка с 4 или 6 высевающими 
секциями и дополнительной опцией внесения удобрений. Отличительные 
черты Tempo R 4-6 - это высокопрочная рама с минимальным весом, 
небольшое количество подвижных деталей и малый объем обслуживания, 
при этом - высокая точность и великолепные результаты.

Благодаря легкой регулировке расстояния между
секциями, сеялка может использоваться для высева
разнообразных культур, что значительно расширяет
сферу ее применения.

Разработана для различных культур
Рама Tempo R позволяет с легкостью изменять
количество секций и расстояние между ними. При
использовании шести секций расстояние между 
рядами может составлять от 450 до 500 мм, а 
дополнительно еще настраиваться и с 450 на 457 мм и 
с 500 на 508 мм. При использовании версии с четырьмя 
секциями машину можно настроить на междурядье в 
700, 750, 762 или 800 мм.
 

Прекрасная маневренность
Благодаря креплению на трехточечную навеску 
Tempo R обладает прекрасной маневренностью. 
Применение прицепного, а не переднего бункера для 
удобрений позволяет экономить место при хранении. 
Вы пользуетесь преимуществами короткого 
поворотного радиуса на разворотах и удобной 
транспортировки между полями
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Прикатывающее колесо ProStop 
в условиях влажных почв

Опорное колесо со 
спицами в условиях 
влажных почв

Новинка!

Новинка!

Вставка в набор 
для мелкосеменных 
культур

Tempo R может быть оснащена бункером удобрений 
на 1200 литров и дисковыми сошниками для их 
внесения.

Благодаря креплению на трехточечную навеску 
3-метровая Tempo R обладает прекрасной 
маневренностью.

4-6 450-800 мм >70 л.с. 70 литров

Высокая точность – 
прочная конструкция
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Tempo T 6-7  
Tempo T – это навесная высокоскоростная сеялка с 6 или 7 высевающими
секциями и дополнительной опцией – системой внесения удобрений.
Телескопическая рама является залогом не только беспрецедентной точности,
но легкого управления и транспортировки.

Одна машина – множество культур
Рама Tempo T оснащена крепким телескопическим
устройством складывания крыльев, позволяющим
адаптировать ширину рамы под засеваемую
культуру. Изменение ширины рамы позволяет с
легкостью настроить количество высевающих
секций и расстояние между ними. Например, можно
использовать 6-рядную версию Tempo T с 
междурядьем 750 мм для высева кукурузы, 7-рядную 
с междурядьем 600 мм – для подсолнечника или 
сои, 6-рядную версию с междурядьем 500 мм – для 
масличного рапса.

Очевидный выбор для семеноводов
Электрический привод высеивающих секций Tempo
открывает большие возможности для высокоточного
сева.
Одна и та же машина может применяться для высева
различных типов семян с разной нормой высева и
разным междурядьем. Благодаря телескопической
раме адаптировать машину к вашим потребностям
крайне просто.
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Прикатывающее колесо ProStop 
в условиях влажных почв

Опорное колесо со 
спицами в условиях 
влажных почв

Новинка!

Новинка!

Вставка в набор 
для мелкосеменных 
культур

Телескопическая точность

Tempo Т имеет транспортную ширину от3,3 до 3,5м. 
Это позволяет уменьшить радиус разворота и 
транспортировать ее по дорогам обычного пользования.

Tempo Т может оснащаться баком на 1200 л и 
дисковыми сошниками для внесения удобрений.

6-7 450-800 мм >100 л.с. 70 литров
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Tempo F 6-8  
Tempo F – это прицепная высокоскоростная сеялка с 6 или 8 высевающими 
секциями и дополнительной опцией внесения удобрений. Расположение 
и конструкция опорных колес позволяют выдерживать точность глубины 
заделки в любых условиях, гарантируя равномерную всхожесть.

Tempo F гарантирует высокую производительность при 
внесении удобрений: возможность отключения одной 
из секций позволяет экономить удобрения и продлевать 
время непрерывной работы в поле.

Впечатляющая точность глубины заделки
Для обеспечения оптимальной глубины сева Tempo F 
оборудована гидравлическими опорными колесами, 
которые устанавливаются между высевающими 
секциями и препятствуют возникновению крена при 
работе на холмистой местности. Широкий профиль шин 
позволяет выдерживать рабочую глубину независимо от  
типа почв. Большой диаметр обеспечивает тихий ход на  
высоких скоростях, повышая точность заделки.

Высокоточный сев
Благодаря своей конструкции Tempo подходит для 
большинства тракторов. У нее низкие гидравлические  
и тяговые требования, а также автономная система 
электропитания. Tempo F может быть дополнительно 
оснащена безмоторным вентилятором, что снижает 
зависимость сеялки от характеристик трактора без 
ущерба точности сева.
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Прикатывающее колесо ProStop 
в условиях влажных почв

Новинка!

Вставка в набор для 
мелкосеменных культур

Опорное колесо со 
спицами в условиях 
влажных почв

Новинка!

Четыре опорных колеса Tempo F 8 попарно 
монтируются на гидравлический тандем, что  
обеспечивает равномерное распределение нагрузки на  
все колеса и гарантирует плавный ход машины даже 
по неровной поверхности.

Прицепная сеялка оказывает меньшую нагрузку 
на трактор и, следовательно, способствует 
минимальному уплотнению почвы, сохранению ее 
структуры, что позволяет добиваться дружных 
всходов по всему полю

Производительность и точность

6-8 700-800 мм >100 л.с. 70 литров
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Tempo V 6-12
Tempo V может иметь от 6 до 12 секций, включая нечетное 
количество. Поскольку она может применяться для высева 
различных культур, одна машина этой серии может заменить две 
традиционные сеялки. Это расширяет сферу применения сеялки 
и снижает затраты на гектар.

У Tempo V открытая конструкция, которая позволяет 
с легкостью настраивать расстояние между секциями 
под различные типы семян. Это приводит к повышению 
производительности и снижению затрат. Например, в 
начале сезона вы можете высевать семена сахарной 
свеклы с междурядьем 500 мм, затем кукурузу с 
междурядьем 750 мм и, наконец, осенью настроить 
сеялку на междурядье 450 мм для высева масличного 
рапса.

Быстрая замена
Tempo V можно легко и быстро переоборудовать с 12 
на 8 рядов. Для этого вам понадобится меньше часа. 
Тележка для секций облегчает работу и упрощает 
хранение.

Отличная мобильность
Все модели Tempo V складываются вертикально до 
транспортной ширины 3 метра. Благодаря креплению 
на трехточечную навеску машина обладает прекрасной 
маневренностью. В результате вы пользуетесь 
преимуществами короткого поворотного радиуса 
на разворотах и удобной транспортировки между 
полями.
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Прикатывающее колесо ProStop 
в условиях влажных почв

Новинка!

Вставка в набор для 
мелкосеменных культур

Опорное колесо со 
спицами в условиях 
влажных почв

Новинка!

Максимальная универсальность

Система WideLining автоматически адаптирует 
расстояние между рядами к колее бункера для внесения 
жидких удобрений, не снижая при этом количество 
потенциальных растений при севе кукурузы на силос.

В комбинации с фронтальным бункером FH 2200, 
Tempo V способна вносить удобрения на высокой 
скорости. 

6-12 450-800 мм >100 л.с. 70 литров
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Tempo R 12-18  
Tempo R 12-18 – это прочная навесная высокоскоростная сеялка с 
системой дозирования удобрений в дополнительной комплектации. 
Легкая регулировка расстояния между секциями позволяет 
использовать сеялку для высева разнообразных культур, что 
значительно расширяет ее сферу применения.

3-точечная навеска предоставляет исключительную 
маневренность и уменьшает радиус разворота. 
Дополнительной выгодой являются уменьшение 
количества движущихся частей, снижение массы и 
уменьшение потребностей в уходе, без снижения 
превосходной точности Темпо R.

Одна сеялка - множество культур
Tempo R оснащен рамой, позволяющей простую 
настройку междурядья и изменение числа рядковых 
секций, включая нечетное количество. Междурядье 
на 18 рядковой Tempo R 18 устанавливается на 450 мм, 
при 12 секциях – от 700 до 800 мм. Это повышает 
производительность за сезон и последовательно 
снижает затраты.

Транспортные колеса для широких моделей 
Tempo R 12 и Tempo R 18 опционально оснащаются 
транспортными колесами и дышлом, что упрощает их 
транспортировку по дорогам общего пользования. 
Несмотря на широкую рабочую ширину, транспортная 
ширина укладывается в 3 метра.
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Прикатывающее колесо ProStop 
в условиях влажных почв

Новинка!

Вставка в набор 
для мелкосеменных 
культур

Опорное колесо со 
спицами в условиях 
влажных почв

Новинка!

Высокая производительность

Передний навесной бункер для удобрений FH 2200 
предоставляет возможность высокоточного сева 
с внесением удобрений.

Tempo R 12 и Tempo R 18 опционально оснащаются 
транспортными колесами и дышлом, обеспечивающими 
их легкую транспортировку между полями.

12-18 450-800 мм >250 л.с. 70 литров
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Tempo L 8-24 
Tempo L – это прицепная высокоскоростная сеялка с максимальной  
производительностью: одна сеялка Tempo L может заменить две  
традиционные сеялки. Более того, она обеспечивает предельную  
точность заделки.

Tempo L может быть оборудована бункером для 
удобрений на 1200 литров. Дозирование удобрений 
осуществляется посредством высокопроизводительной 
системы дозирования Fenix III, которая способна 
обрабатывать до 350 кг/га при скорости 15 км/час. 
Fenix III с электрическим приводом может варьировать 
норму подачи удобрений в соответствии с условиями в 
поле. Высокопроизводительная система дозирования 
выдерживает максимальную точность даже на высоких 
скоростях.

Идеальная точность глубины заделки
Гидравлическое давление крыльев сеялки Tempo L  
обеспечивает перенос веса с внутренних секций машины   
на внешние. Это позволяет Tempo L реагировать на 
любые неровности поверхности на поле и обеспечивать  
равномерную всхожесть.

Телескопическая колесная ось
Чтобы транспортные колеса выдерживали заданное 
расстояние между рядами, Tempo L можно оснастить 
телескопической колесной осью, которая регулируется 
прямо из кабины. Следовательно, для любого междурядья 
транспортные колеса можно настроить таким образом, 
чтобы они всегда располагались между семенными 
рядами. Для транспортировки колесная ось легко 
складывается до 3-метровой транспортной ширины.
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Все модели Tempo L оборудованы новым 90-литровым 
семенным бункером. Объем бункера для микрогранул - 
по-прежнему 30 литров.

Модели Tempo L 8-24 в версии только для сева доступны 
для всех моделей Tempo L. 

Прикатывающее 
колесо ProStop 
в условиях 
влажных почв

Более широкая 
колесная ось 
для двойных колес
дополнительно

Новинка!

Опорное колесо со 
спицами в условиях 
влажных почв

Новинка!

Грузы для колес 600/65 R34
в дополнительной комплектации
для Tempo L16

Новинка!

Новинка!

Вставка в набор для 
мелкосеменных культур

Гигантская производительность – 
исключительная точность

8-24 450-800 мм >150 л.с. 90 литров
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Tempo L 8-32 с центральным
cеменным бункером 
Tempo L 8-32 с центральным семенным бункером – это самая 
высокопроизводительная модель в семействе скоростных сеялок 
Tempo. Количество и продолжительность остановок для загрузки семян  
значительно сокращается – благодаря этому эффективность работы в 
поле достигает максимума. 

Данная модель оснащена единым семенным бункером 
емкостью 3000 литров. Централизованная система 
распределения семян работает под давлением, 
обеспечивая постоянную подачу семян к высокоточным 
высевающим аппаратам на каждой секции. Когда семена 
доставлены к высевающим аппаратам, запатентованная 
технология PowerShoot обеспечивает превосходную 
точность сева.

Идеальный контроль глубины заделки
Tempo L с центральным семенным бункером оснащена 
гидравлическим давлением крыльев, которое 
обеспечивает равномерное распределение веса 
машины по всей ширине захвата. Это позволяет машине 
реагировать на любые неровности поля и обеспечивать 
равномерные всходы. 

Реальная производительность
Сегодня тысячи фермеров по всему миру видят, как их 
поля полностью раскрывают свой потенциал благодаря 
сеялке Tempo. Сеялка Tempo L с системой центральной 
загрузки семян построена с четкой целью – увеличить 
производительность и обеспечить максимальную 
точность сева, обеспечивая исключительную точность 
на очень высокой скорости, сеялка Tempo способна 
достигать большего за один день работы. Самое главное, 
что посевам гарантирован непревзойденный потенциал
всхожести.
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Максимальная производительность 
и точность

8-32 375-800 мм >150 л.с. 3000 л

Небольшой 25-литровый семенной бункер на секции 
позволяет высевать мелкие семена. Представлен в 
дополнительной комплектации. 

Модель Tempo L 32 (CSF)
Междурядье 375 и 381 мм.
Перенастройка на 16х750 мм 
или 16х762 мм

Новинка!

Новинка!

Более широкая колесная ось для 
двойных колес дополнительноНовинка!

Новинка!

Вставка в набор 
для мелкосеменных 
культур

Опорное колесо со 
спицами в условиях 
влажных почв

Новинка!

Семенной бункер объёмом 3000 литров 
сконструирован с учетом удобства работы 
оператора, что делает загрузку быстрой и лёгкой. 
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FH 2200  
Навесной передний бункер для удобрений FH 2200 обеспечивает высокоточный 
комбинированный сев с одновременным внесением удобрений. Бункер объёмом 2200 
литров оснащён дозатором Fenix III с электроприводом высокой производительности, 
что позволяет использовать сеялку Tempo на полную мощность при больших объемах 
и на высоких скоростях.

Система точного дозирования нового поколения
FH 2200 оборудован понятной и легко доступной 
системой дозирования Fenix III. Разработан 
для работы с большими объёмами и высокими 
скоростями. Благодаря высокоэффективному 
вентилятору с гидравлическим приводом, FH 2200 
обеспечивает равномерное внесение удобрений даже 
на высоких скоростях работы. Важной особенностью 
Fenix III является мягкая дозирующая катушка, 
которая сокращает требования пневмосистемы, что 
позволяет экономить топливо.

Бункер большой вместимости и лёгкой 
наполняемости
Скошенная передняя кромка бункера улучшает 
обзор водителю машины. А широкая загрузочное 
окно и ступенька обеспечивает лёгкое наполнение. 
Дополнительно  можно заказать набор фронтальных 
грузов для FH 2200. Они добавят вес на передние 
колёса трактора, что увеличит их сцепление с землей.

Современная объединённая система контроля
Tempo работает с FH 2200 через беспроводную связь.
Таким образом, и передний бункер, и сеялка 
управляются через систему контроля Väderstad 
E-Control с iPad или через терминал ISOBUS в 
тракторе.
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Верхняя решетка стандартно для 
всех моделей FH 2200. Препятствует 
попаданию комков в систему 
дозирования

Крышка с усиленной 
герметичностьюНовинка!

Высокоинтенсивный 
перемешивающий вал
дополнительно

Новинка!

Внесение удобрений с высокой 
производительностью

Высокопроизводительный (до 350 кг/га на скорости 
15 км/ч) и простой в обращении дозатор Fenix III 
сконструирован с большим запасом прочности. 
Вентилятор с гидроприводом обеспечивает 
равномерное внсение на высокой скорости.

Передний бункер, расположенный под наклоном 
вперед, не загораживает обзор оператору. Широкое 
загрузочное окно и ступенька обеспечивают легкое 
наполнение.
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Väderstad E-Control Система 
контроля нового поколения
Система контроля Väderstad E-Control на базе iPad позволяет 
беспроводным способом получать полный доступ к информации 
о параметрах работы машины Väderstad и управлению машиной.

Väderstad E-Control – переносная система контроля, 
готовая к использованию независимо от места и 
времени.  В ходе калибровки сеялок Väderstad вы 
можете управлять процессом вне трактора, держа 
iPad в руках. 

В конце рабочего дня вы можете забрать iPad с 
собой в офис или домой и изучить статистику или 
спланировать завтрашний день. 

Переносной офис
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Экран высокого разрешения iPad обладает высокой информативностью. 
Графика высокого качества помогает управлять всеми функциями.

Компания Väderstad считает крайне важным оказание поддержки и 
сервиса всем нашим клиентам. Поэтому все обновления программного 
обеспечения E-Control легко доступны для скачивания без оплаты.  
E-Control позволяет вам использовать все преимущества новейших 
технологий и инновативных решений от Väderstad. 

Использование Väderstad E-Control одновременно с терминалом ISOBUS 
позволяет применять функцию отключения рядков и изменения нормы 
сева по сигналу GPS в автоматическом режиме. Актуальный список 
терминалов, совместимых с ISOBUS Task Controller вы можете найти на 
нашей странице www.vaderstad.com путем поиска по слову ISOBUS.

Современная графика

Всегда последние обновления

Комбинированное управление с 
ISOBUS Task Controller

Поскольку Väderstad устанавливает систему E-Control на многих типах своих 
сеялок, вы можете использовать один и тот же iPad для разных машин.
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Вспомогательное оборудование

Поднятый воздухозаборник 
Для использования в условиях запыленности 
Подходит на большинство моделей Tempo.  

Комплект для внесения удобрений
Комплект для внесения удобрений, включая бункер и 
дисковые сошники, обеспечивает отличный результат 
независимо от условий.

«Плавающие» очистители рядка
Рекомендуются при севе в пожнивье (растительные 
остатки) Смонтировано на параллелограмме для 
точного, копирования контура поля. 

Комплект для внесения микрогранулята
Применяется для точного внесения пестицидов, 
борьбы со слизнями или удобрений одновременно 
с севом.

Гидравлическая догрузка
Поддерживает заданное давление на секцию и 
глубину сева независимо от условий. Регулируется 
повышенным или пониженным давлением.

Тележка рядковой секции
Для облегчения смены количества секций либо 
изменения междурядья на сеялке Tempo. 
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Насос с приводом от ВОМ
Для того чтобы снизить зависимость от 
гидравлической системы трактора,  Tempo L может 
быть оснащена автономной гидросистемой с 
приводом от ВОМ.

Трубка сошника с сенсором семян
Трубка сошника диаметром 16 или 22 мм. Диаметр 
22 мм предназначен для крупных семян как например 
крупные бобовые. 

Загрузочный шнек
Tempo F может опционально оснащаться загрузочным 
шнеком из нержавеющей стали диаметром 150 мм с 
гидроприводом. 

Семенные диски и выбивные ролики
Доступны с разным диаметром отверстий для 
широкого ряда культур.

Комплект для подсева мелкосеменных
Настраиваемые заделочные колеса, подпружиненное 
прикатывающее колесо и сетка для сева мелкосеменных, 
как например масличный рапс или сахарная свекла.

Заделочное колесо. 
Tempo может оснащаться разными типами 
заделочного колеса – шириной 25 мм, 50 мм, 
игольчатое или с протектором.
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TPR 4 TPR 6 TPR 12 TPR 18
Количество рядков 4 6 12 18

Междурядье (мм) 
700/750/
762/800

450/457/ 
500/508

700/750/
762/800

450/457/
500/508

Ширина захвата (м) 2.8-3.2 2.7-3.0 8.4-9.6 8.2-9.1

Транспортная ширина (м) 3.0 3.0
8.1 (700)  
9.1 (750/762/800)

8.1(450/457) 
9.1 (500/508)

Транспортная высота (м) 1.9-3.2 1.9-3.2 2.1-3.5 2.1-3.5
Вес без внесения удобрений (кг) мин-макс 1100-1400 1400-1700 2800-3300 3700-4400
Вес с функцией внесения удобрений (кг) мин-макс 1600-1900 1900-2200 - -
Объем семенного бункера, рядок (л) 70 70 70 70
Объем бункера для микрогранул (л) 17 17 17 17
Бункер для удобрений (л) 1200 1200 - -
Требования по расходу масла (л/мин) 60 60 60 60
Тяговая потребность (л.с.) 70-100 70-100 250-300 300-530
Потребность в гидроподключениях 1-2 DA+FR 1-2 DA+FR 1-2 DA+FR 1-2 DA+FR

TPT 6 TPT 7 TPF 6 TPF 8
Кол-во рядков 6 7 6 8

Междурядье (мм)
450/457/500/508/
550/600/650/700/
750/762/800

500/550/600
700/750
762/800

700/750
762/800

Рабочая ширина (м) 2.7-4.8 3.5-4.2 4.2-4.8 5.6-6.4
Ширина в транспортном положении (м) 3.36-3.5 3.36-3.5 3.0-3.3 3.0-3.3
Высота в транспортном положении (м) 3.2 3.2 3.0-3.2 3.4-3.8
Вес без внесения удобрений (кг) мин-макс 1400-1700 1750-2250 2000-2700 2700-3400
Вес с функцией внесения удобрений (кг) мин-макс 1900-2200 2000-2500 2700-3300 3400-4200
Объем семенного бункера, рядок (л) 70 70 70 70
Объем бункера для микрогранул (л) 17 17 17 17
Бункер для удобрений 1200 1200 1275 1700
Требования по расходу масла (л/мин) 60 60 90 90
Тяговая потребность (л.с.) 100-200 100-200 100-200 140-250
Потребность в гидроподключениях 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 1-4 DA+FR 1-4 DA+FR

TPV 6 TPV 7 TPV 8 TPV 9
Количество рядков 6 7 8 9

Междурядье (мм)
700/750/
762/800

600
450/457/500
508/700/762
800

600/750

Ширина захвата (м) 4.2-4.8 4.2 3.6-6.4 5.4-6.8
Транспортная ширина (м) 3.0 3.0 3.0 3.0
Транспортная высота (м) 3.0 3.0 4.0 4.0
Вес без внесения удобрений (кг) мин-макс 1700-2200 1800-2400 1900-2700 2100-3000
Вес с функцией внесения удобрений (кг) мин-макс - - - -
Объем семенного бункера, рядок (л) 70 70 70 70
Объем бункера микрогранулята, рядок (л) 17 17 17 17
Бункер для удобрения (л) - - - -
Требования по расходу масла (л/мин) 60 60 60 60
Тяговая потребность (л.с.) 100-150 100-150 150-200 150-200
Потребность в гидроподключениях 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR

TPV 10 TPV 11 TPV 12
Количество рядков 10 11 12
Междурядье мм 600/750/756 600 450/457/500/508
Ширина захвата (м) 6.0-7.6 6.6 5.4-6.1
Транспортная ширина (м) 3.0 3.0 3.0
Tранспортная высота (м) 4.0 4.0 4.0
Вес без удобрений (кг) мин-макс 2300-3200 2400-3200 2500-3600
Вес с удобрениями (кг) мин-макс - - -
Объем семенного бункера, рядок (л) 70 70 70
Объем бункера микрогранулята, рядок (л) 17 17 17
Бункер для удобрения (л) - - -
Требования по расходу масла (л/мин) 60 60 60
Тяговая потребность (л.с.) 180-250 180-250 180-250
Потребность в гидроподключениях 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR
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TPL 8 TPL 10 TPL 12 TPL 16
Количество рядков 8 10 12 16
Междурядье (мм) 700/750/

762/800
750 450/457/500/

508/559/700/
750/762/800

700/750/762

Ширина рамы (м) 6.1 7.2 6.1-9.8 10.8-12.0

Ширина захвата (м) 5.6-6.4 7.5 5.4-9.6 11.2-12.2
Транспортная ширина (м) 3.0* 3.0-3.4* 3.0-3.4* 3.0-3.4*
Транспортная высота (м) 4.0 4.0 4.0 4.0
Объем бункера для микрогранул, рядок (л) 30х8 30х10 30х12 30х16
Тяговая потребность ( л.с.) 150-200 180-250 200-300 300-350
Версия Seed only (Сев)
Объем семенного бункера, рядок (л) 90х8 90х10 90х12 90х16
Вес (кг) мин-макс ** 5600-6800 5900-7200 6100-8000 8000-8800
Потребность в гидроподключениях 4 DA+2FR 4 DA+2FR 4 DA+2FR 4 DA+2FR
Требования по расходу масла (л/мин) 110 110 110/140 140
Версия Combi (Сев+удобрения)
Объем семенного бункера, рядок (л) 90х8 90х10 90х12 90х16
Бункер для удобрений (л) 3000 3000 3000/3000/5000 5000
Вес (кг) мин-макс ** 6500-7500 6600-7900 6100-9200 9000-10100
Потребность в гидроподключениях 5 DA+2FR 5 DA+2FR 5 DA+2FR 5 DA+2FR
Требования по расходу масла (л/мин) 140 140 140/170/200 200
Версия с центральным семенным бункером TPL 8 (CSF) TPL 10 (CSF) TPL 12 (CSF) TPL 16 (CSF)
Объем семенного бункера (л) 3000 3000 3000 3000
Вес (кг) мин-макс ** 6100-6900 6400-7200 6700-7700 7500-8600
Потребность в гидроподключениях 5 DA+2FR 5 DA+2FR 5 DA+2FR 5 DA+2FR
Требования по расходу масла (л/мин) 140 140 140/170 170

TPL 18 TPL 24 TPL 32
Количество рядков 18 24 32
Междурядье (мм) 450/457/

500/508
450/457/
500/508

375/381

Ширина рамы (м) 8.3-9.8 10.8-12.0 12.1
Ширина захвата (м) 8.1-9.1 10.8-12.2 12.0-12.2
Транспортная ширина (м) 3.0-3.4* 3.0-3.4* 3.85
Транспортная высота (м) 4.0 4.0 4.25
Объем бункера для микрогранул (л) 30x18 30x24 -
Тяговая потребность ( л.с.) 300-380 300-400 350-400
Версия Seed only (Сев) -
Объем семенного бункера, рядок (л) 90x18 90x24
Вес (кг) мин-макс ** 7200-8900 8600-10400
Потребность в гидроподключениях 4 DA+2FR 4 DA+2FR
Требования по расходу масла (л/мин) 140 140
Версия Combi (Сев+удобрения) -
Объем семенного бункера, рядок (л) 90x18 90x24
Бункер для удобрений (л) 3000/5000 5000
Вес (кг) мин-макс ** 8700-10500 10400-11800
Потребность в гидроподключениях*** 5 DA+2FR 5 DA+2FR
Требования по расходу масла (л/мин) 170/200 200
Версия с центральным семенным бункером TPL 18 (CSF) TPL 24 (CSF) TPL 32 (CSF)
Объем семенного бункера (л) 3000 3000 3000
Вес (кг) мин-макс ** 7500-8800 8400-9800 11000-12800
Потребность в гидроподключениях 5 DA+2FR 5 DA+2FR 5 DA+2FR
Требования по расходу масла (л/мин) 170 170 170

* Транспортная ширина со спаренными колесами 3.4м.
** Мин.-макс. вес машины зависит от комплектации.



Väderstad Holding AB является владельцем прав на интеллектуальную собственность, таких как патенты, торговые марки и промышленные образцы.
Изделия, информация о которых содержится в настоящем документе, могут быть защищены одним или несколькими из этих прав.
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Надежная и прочная 
сельскохозяйственная техника

2 года гарантии на 
сеялки и технику 

для почвообработки 
Väderstad.

Пожизненная 
гарантия на все 

оригинальные диски 
Väderstad.  

5 лет гарантии 
на оригинальные 

кольца катка
Cambridge HeavyDuty.  

Cambridge HeavyDuty


