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Solutions for the Growing World

 DS FARADAY DS BENNETT
DS BENNETT
• High yielding, awnless winter wheat

• Australian Standard white (ASW) 
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PLANT TYPE
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FOR BEST RESULTS
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Photo 1.  DS Bennett, Smeaton Vic, 2017

Table 1. Long season, NVT yield data, 2016-17 (typically sown mid to late April).
NSW NE NSW SE '����6 -��

'������� :	+������ ��+���������
 :	+������ ��+���������
 :	+������ ��+���������
 :	+������ ��+���������


DS Bennett 3 109 9 117 4 119 2 113

EGA Wedgetail 3 <2 9 <3 4 94 2 95

*	
���	�B 3 3CD 9 82 4 89 2 96

*%J#�K���/���8 3 34D 9 <2 4 L2 2 96

%�-����	�B 3 34L 9 3CD 4 3C4 2 33M

�OJ�%���
��B 3 L2 9 3C4 4 33L 2 342

B�P���������/������������	


The information in this document is current as at March 2019. 
For updated information after this date, please refer to NVT results.



PBR and EPR

"��#�

��������	��������/�J��
��#������
%������QJ#%R+��
�������	��	������
��
��������Q���
��
������R�	������������/!��
/�
�
����	������	���������	�����	
�	�
��	�����	
!��	
����	
�
���	��	������	
!�
	����
���	�����!�����!����	�!����	��	�
��	�8�
��	���	������
��������������
�

�
��
����
���
�������J��
��#������%����������3<<D+��	���
�	��	�������
��	�������	��"��#�

����������	�����	��C4C40C3+�

"��#�

�����	���������������T�����	���*���
���������
�����
�����	�
��	�����������������8
	���������
�5
��J	�
��%	/���/�
Q5J%R���/��
��	��UD+CVX�	

���������
����-��	���������	
�����
�	�����	
�	�������
�����
������
��
������+

SEED AVAILABILITY
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Table 4. NSW DPI Graze and Grain yield data, 2017 
(typically sown mid April).
'������� ��+�]�	��5���

6���������&����
��+�]�	��5���

6���������"�3
��+�]�	��5���

6���������"�3

DS Bennett 126 85 92

EGA Wedgetail 344 344 344

*	
���	�B 99 94 34<

*%J#�K���/���8 95 <3 96

:���		B 99 <3 99

%�-����	�B 342 L4 95

%�-�[����	B 34M 22 <3

%�-���
����B 344 L4 342

��
����B L2 83 2<

����	����!�����"	�"��#�$�%��	������""���������&��	#�'*����	�������#��+/35/8�(typically sown late April to mid May).
'����6 '���:5 SA SE

'������� :	+������ ��+���������
 :	+������ ��+���������
 :	+������ ��+���������


DS Bennett 6 110 2 104 2 115

#��8	� 6 99 2 34M 2 <2

EGA Wedgetail 6 96 2 95 2 96

*	
���	�B 6 98 2 34C 2 34D

*%J#�#����	�B 6 34V 0 0 2 33M

*%J#�K���/���8 6 88 2 93 2 96

*%J#�-	T�
 6 34D 2 98 2 34\

�OJ�%���
��B 6 333 3 34V 2 34<

����	�9��!�����"	�"��#�$�%���!�"�����""���������&��	#�
NVT yield data, 2016-17 (typically sown late April to mid May).

NSW SE NSW SW
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DS Bennett 11 111 12 111

5������	/ 33 99 3C 93

EGA 
Wedgetail

33 98 3C 98

*	
���	�B 33 98 3C 99

*%J#�
K���/���8

33 98 3C 98

*%J#�*�
�� 33 96 3C 34V

*%J#�-	T�
 33 34M 3C 34C

%�-����	�B 33 33V 0 0
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Stripe 
%����(WA 
pathotype) 
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Stripe 
%����(WA 
+ Yr17 + 
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Stripe 
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(New, 
2018)
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Septoria 
tritici 
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Pratylenchus 
neglectus 

Res.

Pratylenchus 
thornei Res.

DS Bennett S S VS R-MR MR MS(P) MR-MS S MS-S MR-MS S MS-S

EGA Wedgetail �� 0 S �� �� 0 �%0�� ��0� ��0� ��0� S '�

*%J#�K���/���8 �%0�� S �0'� %0�% %0�% %�%QJR �%0�� �� �%0�� �%0�� ��0� S

*	
���	� �� �%0�� S %0�% �% �%QJR �% ��0� ��0� �%0�� �%0�� �%

�OJ�%���
�� �� S S % % %�%QJR %0�% '� S �� S S

%�-����	� �%0�� S �0'� % % %�%QJR �� S �� �%0�� S ��0�
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Table 5. Disease resistance rating (NVT consensus data)


