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XL – Корпус плуга скандинавского типа для широких 
борозд и различной глубины. 

XLP - Корпус плуга скандинавского типа с пластиковым 
отвалом для органической вязкой почвы. 

XU – Мощный корпус плуга для глубоких и широких 
борозд.

Закалённая сталь
Överum Mucro - это название термообработанной стали, 
используемой для быстроизнашивающихся деталей Överum. 
Сырьё тщательно отбирается и термически обрабатывается 
по собственной методике Överums.
Правильное содержание углерода в стальных профилях 
определяет свойства отвала. Заготовки отвала 
обрабатываются в течение 24 часов в печи с обогащенной 
углеродом средой и при высокой температуре. Затем 
углерод проникает в поверхностный слой стали. Последующая 
термическая обработка придает поверхностному слою 
твердость и износоустойчивость, в то же время обеспечивая 
жесткость и ударопрочность в центре отвала.

Корпусы плугов Överum – это результат новой технологии 
проектирования и передовой производственной методики. 
Корпус XL прекрасно работает в различных условиях вспашки. 
Почвенный пласт выворачивается в равном последовательном 
крутящем движении. Кривая закручивания рассчитана с 
учетом минимального потребления энергии. Таким образом, 
предварительные требования низкие, несмотря на тот факт, 
что корпус XL оставляет широкую борозду для современных 
широких тракторных шин.Простые формы и продуманная 
конструкцуия означают низкие цены и ограниченный износ. В 
результате достигается предельная экономия.

Новая система высвобождения камней 
Высота подъема корпуса плуга при высвобождении крупного 
камня крайне важня для срока службы плуга, поскольку 
предотвращает перегрузку материала и сварочных 
швов. Новые плуги Överum с гидравлической системой 
высвобождения камней отличаются значительно увеличенной 
высотой подъема.
Носок лемеха может перемещаться вертикально на 50 см с 
рабочего положения. Сопротивление высвобождения камней 
легко регулируется при помощи выхода гидравлической 
системы трактора (также совместно с опциональным 
запорным клапаном). Максимальное начальное 
сопротивление высвобождения в новой гидравлической 
системе высвобождения камней повышается.
Таким образом, мощность при высвобождении 
корпусом плуга понижается. Это эффективно защищает
все детали системы. 

В лёгкой почве используется более низкое давление, что 
обеспечивает мягкое и осторожное высвобождение камня, 
а на поверхность выталкивается меньше камней. В тяжелой 
почве требуется более высокое давление во избежание 
высвобождения корпусом плуга только по 
причине сопротивления почвы.

Науглероживание заготовок отвала. Углерод проникает в поверхностный 
слой стали.

+46%↑
Новая система высвобождения камней – 
увеличенная высота подъема до 50см.

XS – Планчатый корпус плуга для вязкой  абразивной почвы.

UC - Мощный корпус плуга для борозд в 14”.



CVL 6975 H. Для увеличения просвета рама располагается высоко. 

Большое колесо с низким сопротивлением качению и с дравлическим
управлением

Регулируемая ширина борозды 
14”, 16” или 18” (35, 40 или 45 см).

В концепции полунавесного 
плуга Överum все боковаые силы 
автоматически сбалансированы.

Прочные детали рамы, 
изготовленны методом 
термического формования

Стандартное гидравлическое
регулирование передней
борозды.

Техническая
специфика
ция

Количе-
ство 

борозд 

Рабочая 
ширина 

в cm

Вес, ок. 
       кг*

Просвет 
между 

точками, cm

Просвет 
под балкой, cm

Пары  
подходящих 

дисковых 
сошников 

Рекомен 
дованная hp 
мощность

трактора, л.с.

Размеры колеса

CVL 5975 H 5 175-225 2000 90 75 5 80-150 (60-110)

400x22.5
CVL 6975 H 6 210-270 2250 90 75 6 90-180 (65-130)

CVL 5975 F 5 175-225 1900 90 75 1 80-150 (60-110)

CVL 6975 F 6 210-270 2050 90 75 1 90-180 (65-130)

* Оснащение: одна пара дисковых сошников, другие - килевидные сошники.

Полунавесные оборотные плуги
CVL с 5-6 бороздами, DVL от 5-8 борозд. Вариант с безостановочной 
гидравлической системой высвобождения камней или срезным 
болтом с заделанной балкой.  
Обе модели оснащены прочными рамами с высоким дорожным 
просветом.
Большое свободное пространство вокруг тракторного глубинного 
колеса означает бесперебойную пахоту в тяжелых условиях. 
Узкая ширина транспортировки, низкий центр тяжести и хорошее 
распределение веса позволяют осуществлять быструю и безопасную 
транспортировку без выравнивающего управления на неровных 
поверхностях. 
  
Överum CVL
Требования к подъему плуга Överum CVL менее одной трети 
соответственного навесного оборотного плуга. Ширину борозды 
можно регулировать в соответствии с различными условиями пахоты, 
14”, 16” или 18” (35, 40 или 45 см). Гидравлическое управление 
означает легкое маневрирование на невспаханном конце поля, 
помогает осуществлять повороты в углах и т.д. • Колесо большого 
диаметра (100 см)  и шириной (0,4м) продолжает вращаться даже 
в самых тяжелых условиях, обеспечивая хорошую поддержку и 
контролирование направления. Гидравлическое управление означает 
легкое маневрирование на невспаханном конце поля, помогает 
осуществлять повороты в углах и т.д. Два золотниковых клапана 
двустороннего действия и один одностороннего действия необходимы 
для управления всеми функциями плуга CVL. Достаточно иметь один 
двусторонний клапан и один односторонний с распределительным 
клапаном, регулируемым давлением (вспомогательное 
оборудование). В рабочем положении ширина передней борозды 
управляется при помощи рычага двойного действия. Подъем, 
управление и поворот вспашки управляются при помощи того же 
рычага.
Гидравлическая система высвобождения камней в безостановочном 
варианте может быть легко приспособлена к преобладающим 
условиям почвы. Давление быстро изменяется при помощи 
гидравлической тракторной системы без необходимости применения 
инструментов.  Каждая нога защищена сменным срезным болтом на 
варианте с заделанной балкой.



Плуги Överum DVL
Сверхпрочная конструкция рамы для тяжелых условий 
вспашки с факторами до 250 л.с. Регулируемая ширина 
борозды 16“, 18“ или 20“ (40, 45 или 50 см).
Гидравлическое регулирование передней борозды является 
стандартным оборудованием.  Плуг имеет очень хороший 
просвет. Внутренний просвет 100 см и просвет под балкой 
80 см предоставляют дополнительное пространство для 
эффективных предплужников, обеспечивая оптимальную 
борьбу с сорняками и безостановочную вспашку при 
крупном мусоре.  
 
Плуг  оснащен дополнительным аккумулятором с 
гидравлической системой высвобождения камней 
с более высоким предварительным зарядом. Это 
увеличивает рабочий диапазон для мягкого и осторожного 
высвобождения. 
При помощи комплекта регулировки давления 
сопротивление высвобождения может регулироваться 
во время вспашки с места водителя. При тяжелой 
почве требуется более высокое давление. В легкой 
почве с множеством камней давление может быть 
снижено. В результате получается мягкое и осторожное 
высвобождение с меньшей тенденцией подъема камней.  
Сопротивление никогда не превышает требуемого. 

DVL 61080 H-XL. Быстрая и безопасная транспортировка.

Для увеличения просвета рама высоко располагается.

Оптимальный просвет для 
безостановочной вспашки 
при крупном мусоре.

Сверхпрочная рама и 
переворот. 

Ноги из сверхпрочного 
профиля обеспечивают 
оптимальный просвет.

Колесо особо большого 
диаметра с гидроуправлением 
и простым регулированием 
глубины. 

Техническая
специфика
ция

Количе-
ство 

борозд 

Рабочая 
ширина 

в cm

Вес, ок. 
       кг*

Просвет 
между 

точками, cm

Просвет 
под балкой, 

cm

Пары  
подходящих 

дисковых 
сошников

Рекомен 
дованная hp 
мощность

трактора, л.с.

Размеры 
колеса

DVL 61080 H 6 240-300 3350 100 80 6 120-220 (90-160)

420/70 R24

DVL 71080 H 7 280-350 3650 100 80 7 140-250 (100-185)

DVL 81080 H 8 320-400 3950 100 80 8 150-250 (110-185)

DVL 61080 F 6 240-300 3000 100 80 1 120-220 (90-160)

DVL 71080 F 7 280-350 3200 100 80 1 140-250 (100-185)

DVL 81080 F 8 320-400 3450 100 80 1 150-250 (110-185)

* Оснащение: одна пара дисковых сошников, другие - килевидные сошники.



Vari Flex EVL 71080 H с гидравлической регулировкой ширины захвата.

 Тяжелая балка произведена с 
оптимальной геометрией для 
понижения сил при регулировке 
ширины борозды.

Большое заднее колесо контроля глубины (420/70 R24) для
оптимальной передачи веса и работы в тяжелых условиях. 
Благодаря цилиндру, колесо выравнивается когда ширина 
борозды изменяется.

Överum Vari Flex EVL
Гидрорегулируемая ширина борозды
Vari Flex EVL - новая серия тяжелых плугов Överum с 6, 7 
или 8 бороздами, которые
Гидравлическая регулировка ширины борозды
Vari Flex EVL - новая серия тяжелых плугов Överum с 6, 7 
или 8 бороздами, которые
предназначены для крупных тракторов мощностью до 350 
л.с. Ширину борозды можно гидравлически регулировать 
во время похоты от 30 до 55 см. Рабочая ширина может 
быть скоректирована в зависимости от мощности 
трактора во время работы на холмистой территории и в 
разных почвенных условиях.
Плуг имеет тяжелую балку, которая была уже внедрена 
в навесном плуге Vari Flex EX, является она крепкой и 
надежной с ограниченными силами и следовательно 
низким износом опорных точек. Балка нового дизайна, 

Техническая
специфика
ция

Количе-
ство 

борозд   

Рабочая 
ширина 

в cm

Вес, ок.        
кг*

Просвет 
между 

точками, cm

Просвет 
под балкой, 

cm

Пары  
подходящих 

дисковых 
сошников 

Рекомен 
дованная hp 
мощность

трактора, л.с.

Размеры 
колеса

Vari Flex EVL 61080 H 6 180 - 330 3900 100 80 6 150-250 (110-190)

420/70 R24

Vari Flex EVL 71080 H 7 210 - 385 4300 100 80 7 175-300 (130-225)

Vari Flex EVL 81080 H 8 240 - 440 4700 100 80 8 200-350 (150-270)

Vari Flex EVL 61080 F 6 180 - 330 3600 100 80 6 150-250 (110-190)

Vari Flex EVL 71080 F 7 210 - 385 3850 100 80 7 175-300 (130-225)

Vari Flex EVL 81080 F 8 240 - 440 4100 100 80 8 200-350 (150-270)

так как другие двигающиеся части имеет втулки, которые 
можно смазывать и  сменять для долгой эксплуатации и 
понижения расходов. Плуг оснашен большим, задним 
колесом глубины (420/70 R24) для оптимальной передачи 
веса и эксплуатации в сложных условиях. 

* Оснащение: одна пара дисковых сошников, другие - килевидные сошники.



Вагонный плуг Överum CXL 
Вагонный плуг Överum CXL обеспечивает возможность тяги 
большого плуга относительно небольшим трактором. 
Модели CXL сконструированы для тракторов мощностью до 
180 л.с. (135 кВт) и состоят из:
От 6 до 8 борозд с гидравлической системой 
высвобождения камней (H)

Вагонный плуг CXL предполагает установку задней 
части полунавесного плуга с двумя колесами в вагоне, 
сзади которого присоединяется 2-х или 3-хбороздный 
навесной плуг. Вместе они формируют большой плуг с 
равномерным распределением веса по вагону. Таким 
образом, поворот плуга будет хорошо сбалансирован. 

Плуг Överum CXL очень легко регулируется. Вертикальный 
угол легко регулируется при помощи отдельных зажимных 
винтов для правых и левых борозд. Регулирование глубины 
в вагоне происходит при помощи ряда отверстий в 
кронштейнах подъемного цилиндра.  Глубинное колесо 
сзади предполагает регулирование при помощи двух 
винтов. Задняя часть плуга CXL подвешена на массивной 
листовой рессоре. Это обеспечивает равномерную 
глубину вспашки и прекрасную подвижность даже на 
неровном участке

Överum CXL 61075 H с гидравлической системой высвобождения камней. Регулирование глубины спереди, в середине и сзади содействует следованию 
плугом рельефу грунта.  

В положении транспортировки плуг CXL играет роль вагона с 
низким центром тяжести.

Распределение веса по вагону обеспечивает плугу CXL плавную 
маневренность. Гидравлическая подвеска в подъемном цилиндре 
содействует мягкой и безопасной
транспортировке.

Маятниковое  глубинное 
колесо контролирует глубину 
задней части плуга. 

Плуги Överum CXL оснащены 
массивной листовой рессорой 
в вагоне, благодаря чему задняя 
часть следует рельефу грунта 
с равномерной глубиной 
вспашки. 

Техническая
специфика
ция

Количе-
ство 

борозд 

Рабочая 
ширина 

в cm

Вес, ок. 
       кг*

Просвет 
между 

точками, cm

Просвет 
под балкой, 

cm

Пары  
подходящих 

дисковых 
сошников

Рекомен 
дованная hp 
мощность

трактора, л.с.

Размеры 
колеса

CXL 61075 H 6 (4+2) 240/270 3100 100 75 6 110-140 (80-100)
400x22.5 и 

7.00x12
CXL 71075 H 7 (4+3) 280/315 3300 100 75 7 130-160 (95-120)

CXL 81075 H 8 (5+3) 320/360 3600 100 75 8 150-180 (110-130)

* Оснащение: одна пара дисковых сошников, другие - килевидные сошники.



Överum DXL 81080 H. Колеса большого диаметра (400x26.5) означают хорошую поддержку и контролирование глубины также в трудных условиях.

Överum DXL 81075 H. Ширина борозды может устанавливаться на 
16, 18 или 20 дюймов. Оптимальный просвет для безостановочной 
вспашки при крупном мусоре. 

Вагонные плуги Överum DXL 
оснащены соединением с 
гидравлическим управлением, 
которое во время вспашки 
свободно перемещается в 
плавающем положении.

Ноги из сверхпрочного 
профиля обеспечивают 
оптимальный просвет.

Вагонный плуг Överum DXL 
Новый спектр высокопроизводительных вагонных плугов 
DXL предназначен для тракторов мощностью до 350 л.с. 
и включает от 7 до 10 борозд. Ширина борозды может 
регулироваться тремя этапами, 16”, 18” или 20” (40, 45 
или 50 см). Спектр DXL действительно обладает высокой 
производительностью и большими размерами всех важных 
частей. Большой диаметр колес вагона обеспечивает 
стабильность и равномерную глубину даже во влажных 
условиях. Высокий просвет с пространством для пожнивных 
остатков без блокировки обеспечивает безостановочную 
вспашку также в трудных условиях.

Во время работы передняя часть плуга играет роль 
полунавесного плуга. Благодаря особой конструкции 
подвижного соединения задняя часть может принимать 
плавающее положение и свободно приспосабливаться к 
рельефу грунта. Рабочая глубина контролируется  глубинным 
колесом, установленным в задней части. 

Когда плуг поднимается для работы, задняя часть наклоняется 
вниз. Соединение гидравлически блокируется в данном 
положении, что означает, что она наклоняется вверх 
после разворота плуга. Передняя часть опускается к 
работе, как полунавесной плуг, в то время как задняя часть 
устанавливается в плавающем положении, чтобы опустить 
ее вниз к работе. Это означает, что обрабатываются прямые 
участки и даже изгибы, несмотря на большие размеры 
оборудования.  

Плуги DXL предназначены для использования в бороздах. Это 
обеспечивает прекрасную работу совместно с концепцией 
вагонного плуга вплоть до десяти борозд. С тракторными 
колесами в борозде обеспечивается хорошая тяга также в 
трудных условиях.

Техническая
специфика
ция

Количе-
ство 

борозд 

Рабочая 
ширина 

в cm

Вес, ок.        
кг*

Просвет 
между 

точками, cm

Просвет 
под балкой, 

cm

Пары  
подходящих 

дисковых 
сошников

Рекомен 
дованная hp 
мощность

трактора, л.с.

Размеры 
колеса

DXL 71080 H 7 (4+3) 280-350 4700 100 80 7 150-250 (110-185)

400x26.5 и 
10.00x12

DXL 81080 H 8 (5+3) 320-400 5300 100 80 8 160-280 (120-205)

DXL 91080 H 9 (6+3) 360-450 5600 100 80 9 180-320 (130-235)

DXL 101080 H 10 (6+4) 400-500 5900 100 80 10 200-350 (150-260)

* Оснащение: одна пара дисковых сошников, другие - килевидные сошники.
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Вспомогательное оборудование

Предплужник EG. Широкий 
неглубокий разрез. Прекрасно 
работает как с килевидным, так и с 
дисковым сошником.

Предплужник  EP. Пластиковый 
отвал для наилучшей способности 
к шелушению

Предплужник  EM. Обрабатывает 
большие объемы пожнивных 
остатков. Лучше всего работает с 
килевидняым сошником

Щиток. Хороший просвет для 
соломы. Не рекомендуется для 
вязкой почвы 

Килевидный сошник. Небольшой 
вес и хороший просвет. 

Нож разрезает почвенный пласт 
перед оборотом борозды.

Подпружиненный дисковый 
сошник. 18” или 20” плоский или 
20” рифлёный диск.

Нож расширения борозды для 
широких тракторных шин.

Минимальная подготовка почвы с 
XL - неглубокая вспашка
На рисунке показана неглубокая вспашка плугом Överum XL на 
глубину 13 см и на скорости переднего хода 11 км/ч. Единственным 
отличием от обычной вспашки, помимо регулирования глубины, 
является то, что срабатываемая пластинка на  задней полевой 
доске развернута. Она внедряется глубже в борозду, чтобы 
поддержать боковую стабильность плуга.  

Результат:
Стерня и пожнивные остатки закапываются неглубоко в верхнем 
слое почвы с хорошим доступом кислорода и, следовательно, с 
быстрым разложением. Поверхность практически чистая и может 
засеиваться любым видом рядовой сеялки.

Таким образом, стандартный плуг Överum XL может использоваться 
как для минимальной подготовки почвы перед рядовым севом, так 
и для глубоких качественных работ, когда большое значение имеют 
борьба с сорняками и исправление повреждения уплотнения.

Распределительный клапан, 
регулируемый давлением. 
Две двусторонние функции 
регулируются одним 
двусторонним выходом.

Устройство регулирования 
давления высвобождения камней 
для регулирования на ходу

Ручка катка-паковщика для 
плуга CVL. Резиновая подвеска 
двустороннего действия.

Ручка катка-паковщика для 
плугов DVL, VF, EVL и DXL вплоть 
до 8 борозд. Резиновая подвеска 
двустороннего действия.


