
Kverneland iXdrive

Взгляни, прочувствуй и поехали!



Специалисты Kverneland Crop Care уверены, что тех-

нологии делают будущее лучше. Мы разрабатываем 

инновационные решения для повышения урожайно-

сти и качества урожая, потому, что каждое растение 

заслуживает наилучшего ухода! Наши продуманные 

решения упрощают работу сельхозпроизводителя и 

делают ее более прибыльной.

На современном производстве опрыскивание 

подразумевает защиту растений против болезней, 

вредителей и сорняков при наименьшем расходе 

ядохимикатов. Мы хотим обеспечить мир продуктами 

питания с наименьшим влиянием на окружающую 

среду. Kverneland iXdrive открывает все возможности 

точного земледелия и позволяет проводить обработку 

в нужный момент в нужном месте.

Ваш путь к точному опрыскиванию

Каждое растение заслуживает наилучшего ухода



Ваш путь к точному опрыскиванию



Самоходные опрыскиватели iXdrive разработаны с фокусом на максимальную автоматизацию работы и бережное 

отношение к окружающей среде. iXdrive совмещает в себе эргономичность, эффективность и комфорт.  

Просторная кабина с максимальной обзорностью. Системы опрыскивателя очень просты и удобны в управлении. 

Гидравлически складывающиеся ступени обеспечивают удобный и безопастный доступ к кабине.

Эргономика и комфорт





Всему свое место
Панель управления EasySet размещена с левой стороны опрыскивателя, 
между колёсами iXdrive. Все вентиля и краны размещены в непосредственной 
близости к баку и, как результат, остаточный объем жидкости в магистралях 
минимальный. Панель управления включает: электронные вентили (система  
iXclean Pro), насосы, фильтры, воронку для подачи ядохимикатов и 
магистральные трубопроводы. Все основные компоненты системы 
опрыскивания собраны в одном узле, который закрывается бортовой 
крышкой. Панель с электровентилями откидная, - для обеспечения простого 
доступа к насосам для их технического обслуживания. Воронка для подачи 
и смешивания ядохимикатов, объёмом 42 литра обеспечивает быстрое и 
безопастное смешивание пестицидов. Тихоходный мембранно-поршневой 
насос мощностью 500 л/мин обеспечивает быстрое заполнение, постоянное 

давление и чёткую выдержку нормы вылива при постоянно гомогенном 
рабочем растворе.

iXdrive серийно оснащён системой управления вентилями и кранами iXclean 
Pro. Она позволяет управлять всеми функциями системы опрыскивания из 
кабины или пульта управления на панели EasySet. Переключение между: 
заполением бака, перемешиванием или смешиванием, опрыскиванием, 
разбавлением, промывкой и очисткой производится нажатием одной 
кнопки на сенсорном экране. iXclean Pro производит трёхступенчатую 
промывку всех магистралей и трубопроводов полностью автоматически! 
Всего через пару минут концентрация ядохимиката в остатках жидкости в 
системе не будет превышать 1%! 



Системы опрыскивателя очень просты 
и удобны в управлении: серийно на 
опрыскивателе установлен терминал 
IsoMatch Tellus с джойстиком и пультом 
управления Switchbox – полный 
контроль из кабины! Активировав 
приложение IsoMatch GEOcontrol в 
комбинации с сигналом GPS вам 
откроются возможности простого, 
разумного и эффективного опрыски-
вания:

Простой и удобный в управлении 
- секции отключаются и включаются 
автоматически, становится воз-
можным дифференцированное 
внесение ядохимикатов или удо-
брений по картам поля или  
данным датчиков. Оператор  
концентрируется только на  
вождении машины.

Более эффективное опрыски-
вание без двойных обработок, 
что экономит 5-10% ядохими-
катов, улучшает условия раз-
вития растений и повышает 
урожайность.

Работа в ночное время 
становится намного проще. 
IsoMatch GEOcontrol обеспе-
чивает повышение произво-
дительности.

Всему свое место



iM FARMING делает рутинную работу разумнее, более эффективнее и проще. Использование технологии ISOBUS упрощает 
агрегатирование машин, их управление и мониторинг.

Максимальная отдача от капиталовложений, это суть решений iM FARMING от Kverneland Group. Концепт iM FARMING описывает и 
систематизирует наш модельный ряд ISOBUS машин и электронных решений управления ими. Он дает дилерам и клиентам 
понимание того, какая электроника и программные приложения требуются клиенту для решения его проблемы. Это то, что Вам и 
следовало ожидать от Kverneland Group - мы делаем работу тружеников сельского хозяйства проще.

Точное опрыскивание
А Вы хотели бы опрыскивать как можно меньше, в нужное время в нужном месте? Именно поэтому мы разработали  IsoMatch 
GEOcontrol. Эта разумная система предотвращает нерациональное использование постоянно дорожающих пестицидов и 
гарантирует превосходное покрытие на разворотных полосах и клиньях. Двойные обработки и ожоги растений ушли в прошлое - 
каждое растение получает одинаковое количество действующего вещества.

ISOBUS совместимость
Для минимизации влияния человеческого фактора наши опрыскиватели оснащены рядом систем автоматизации. Boom Guide - это 
автоведение штанги по высоте через 3 ультразвуковых датчика с изменяемой геометрией штанги. iXclean Pro - управляет всеми 
вентилями (потоком жидкости) через терминал из кабины.

10 0 % IS O BUS со вме с т и м о с т ь •  Пр о г р ам м а у п р а в л е н и я те х н о л о г ич е с к и м и з а д ач ам и IM G EO c o n t r o l  •  До к уме н т а ц и я п о л е й и о т ч ё т н о с т ь •  Э ко н ом и я я дох и м и к ат о в до 10 %

iM FARMING
разумное эффективное простое ЗЕМЛЕДЕЛИЕ



Хотите получить ещё больше экономии? Тогда активируйте на вашем терминале IsoMatch Tellus программу управления 
технологическими задачами IM GEOcontrol. Активация не имеет срока действия. И теперь Вам гарантирована экономия 
ядохимикатов от 5 до 10% плюс дополнительные возможности дифференцированного внесения пестицидов и удобрений. 
Работать ночью? Без проблем! Система оснащается интегрированым диодным курсоуказателем IM InLine. 

Дифференцированное 
внесение

Автоконтроль секцийРучное руление ДокументацияIsoMatch InLine

IsoMatch GEOcontrol и SPRAYERcontrol

IsoMatch GEOcontrol
Приобретя ключ активации приложения IM GEOcontrol Вы получаете доступ ко всем возможностям точного земледелия: автоматическое 
управление секциями, дифференцированное внесение, курсоуказатель для ручного руления и простой обмен данными между IM Tellus и 
Вашим ПК. Чтобы разобратся и убедится самому в целесообразности активации IM GEOcontrol Вы имеете 25 бесплатных демочасов. У нас нет 
сомнений в том, что оно Вас не разочарует!

IsoMatch Eye Boom GuideIsoMatch Global iXclean Pro



Я экономлю около 5% ядохимикатов



“Преимуществом iXdrive является то, что я имею 

отличный обзор растений из кабины благодаря 

отсутствию капота перед кабиной. Я постоянно 

наблюдаю за развитием растений, поэтому это 

так важно для меня. Я работаю днём и ночью 

по GPS. Это возможно благодаря IM GEOcontrol. 

Только на отсутствии перекрытия я экономлю 

около 5 % ядохимикатов. Я всегда в правильной 

колее. Это облегчает мою работу, так я могу 

сконцентрироваться только на опрыскивании.”

Ben van Vliet – растениевод из Нидерландов

Я экономлю около 5% ядохимикатов



24/7…





Колея 2,25-2,95мКолея 1,80 - 2,25м Колея 2,25-2,95м

Клиренс 1,50 мКлиренс 1,30 м Клиренс 1,70 м

Решение для оптимальной защиты растений

Изменяемая ширина колеи
Для оптимального использования в вашем севообороте iXdrive имеет три разных 

клиренса. Серийно оснащается стационарной гидравлической системой изменения 

ширины колеи. Опционально может переключаться между двух (предзаданных) 

колей нажатием кнопки в кабине.

*Ширина колеи со стандартными колёсами



Руление 2-мя колёсами Руление 4-мя колёсами Крабовый ход

Решение для оптимальной защиты растений

4100 mm

5900 mm

Шасси
Гидропневматическая подвеска обеих осей гарантирует 

максимальную стабилизацию штанги при работе, а 

также быструю и комфортную транспортировку. 

3D-подвеска задней оси эффективно гасит колебания 

не передавая их на навеску штанги. Мощное шасси с 

оптимальным центром тяжести и продольным 

распределением веса по осям 50% х 50% (независимо 

от уровня заполнения бака и положения штанги). 

Манёвренность гарантирована возможностью 2-х 

или 4-х колёсного руления плюс крабовый ход. 

Система ErgoDrive полностью автоматизирует 

последовательность действий на разворотной 

полосе.



ISOMATCH GLOBAL
Антенна GPS с DGPS точностью.

IsoMatch InLine
Диодный курсоуказатель для ручного 
руления.

IsoMatch Eye
Возможность подключения до 4-х камер для 
виодеонаблюдения днём и ночью.

Шланг для закачки  
(3 дюймовый)
Вода сначала проходит через фильтр грубой 
очистки на шланге, а потом через основной 
фильтр закачки.

Обратный клапан
Предотвращает обратный поток воды в 
водоём.

Расширяющая форсунка

Граничная форсунка



Опции

Boom Guide
Автоведение штанги по высоте (от почвы, по 

травостою или гибрыдный режим)

Ограничители хода штанги
Предотвращают касание почвы штангой 

Проблесковый маячок
Повишает безопастность передвижения

Подсветка штанги (LED)
Оптимальная видимость работы форсунок

Мойка
Позволяет помыть опрыскиватель прямо на поле



Высокотехнологичная алюминиевая штанга

Алюминиевая штанга HSA имеет  

конструкцию с треугольным сечением,  

внутри которой размещены трубопро-

воды из нержавеющей стали, форсунки 

и гидрошланги. Профили штанги не 

имеют острых углов, благодаря чему 

очень быстро и хорошо моются, а  

также не повреждают растения.  

Аноидированная поверхность штанги 

защищает её от коррозии и царапин.

Штанга HSA серийно оснащена   

системой постоянной циркуляции 

жидкости с пневмоклапанами на  

каждой форсунке для моментального 

отключения без скапывания, 

идеальна в комбинации с автомати-

ческим отключеним секций по GPS, 

особенно на высокой скорости.



Специальная технология склеивания алюминия сохраняет лёгкость конструкции и повышает прочность узлов примыкания по сравнению со сваркой. 

Разработана в тесном контакте со специалистом по алюминиевым конструкциям Norsk Hydro, эта запатентированная аэрокосмическая технология хорошо 

зарекомендовала себя в поле напротяжении многих лет. Подтверждением этому является 5-ти летняя гарантия от Kverneland на все узлы примыкания штанги.



Профессиональная стальная штанга

С рабочей шириной от 27 до 40 метров и многочисленными вариациями распределения опрыскивающих секций она может покрыть любые запросы!



Штанга HSS разработана для профессиональных пользователей. Треугольное сечение штанги предполагает идеальную интеграцию трубопроводов из 

нержавеющей стали, форсунок и гидрошлангов внутри своей конструкции, где они хорошо защищены. Специальный профиль штанги HSS совмещает в себе 

максимальную прочность и стабильность при небольшом весе. Конструкция, разработанная при помощи компьютерных технологий, многочисленные 

лабораторные и полевые испытания, а также спецсталь Domex создали легендарную репутацию этой высокопрочной штанги.  

Параллелограммная навеска штанги эффективно гасит вертикальные колебания как при транспортировке так и в сложных полевых условиях.

С рабочей шириной от 27 до 40 метров и многочисленными вариациями распределения опрыскивающих секций она может покрыть любые запросы!



iXdrive iXdrive 4240 iXdrive 5240 iXdrive 6240
1. Баки
Номинальный объём бака, л 4000 5000 6000

Максимальный объём бака, л 4500 5300 6300

Бак для чистой воды, л 520

Бак рукомойника, л 15

Топливный бак, л 320

2. Распределение веса
С полным баком и разложенной штангой 50%-50%

С пустым баком и разложенной штангой 51%-49%

3. Вес
Стандартные колеса 320/90R54 Alliance 380/90R54 Alliance 380/90R54 Alliance

Пустой вес (со станд.колёсами) 10700 кг* 10800 кг* 10900 кг*
*Варьируется в зависимости от размера штанги и колёс

4. Шасси
Колёсная база 3600 мм

Радиус разворота 4,10 м (5,90 м внешний)

Режим руления 2-х колёсный/4-х колёсный*/крабовый ход
*Интегрирован в ErgoDrive
Длина x ширина x высота, мм 9095x2550x3800*

Клиренс, м 1,30/1,50/1,70 1,30/1,50

Ширина колеи, м 1,8-2,25/2,25-2,95
*С клиренсом 1,50 м, стандартными колёсами и HSA 30м

Гидро-пневматическая подвеска Серийно

Гидравлические тормоза Серийно

Дисковые тормоза ●
Скорость движения 0-20 км/час - рабочая

0-40 км/час* - транспортная
*В зависимоти от колёс и локальной омологации

5. Привод
Дизельный двигатель Perkins, 6 циллиндров, с шумоизоляцией

Мощность 175 кВт (240л.с.), 72 дБ при 1900 об/мин, Euro IIIA (опционально IV)

Два гидронасоса Sauer Серийно

4 колёсных гидромотора Poclain Серийно

6. ISOBUS система
FMA 7-15 секций ▲

7. Система опрыскивания
Мембранно-поршневые насосы Altek 2x250 л Серийно

Воронка для смешивания и подачи ядохимикатов (42л) Серийно

IsoMatch Tellus с Switchbox Серийно

Программируемый джойстик Серийно

iXclean Pro - автосистема менеджмента жидкости Серийно

iXflow - циркуляционная система секций опрыскивателя Серийно

ErgoDrive - автоматизация на разворотной полосе Серийно

Датчик скорости Серийно

Сито для мочевины Серийно

Подключение для заполнения гидрантом Серийно

Подключение для откачки остатков Серийно

Технические 
характеристики



 

iXdrive iXdrive 4240 iXdrive 5240 iXdrive 6240
8. Дополнительное оборудование
Мойка ●
Boom Guide Pro ●
Шланг для закачки воды ●
Поплавок для шланга ●
Обратный клапан для 3” шланга ●
LED подсветка штанги ●
Проблесковый маячок ●
Ограничители хода штанги ●
Граничные или разширительные форсунки ●
IsoMatch GLOBAL ●
Подключение для откачки остатков ●
IsoMatch InLine ●

Штанги HSS 27-30 HSS 32-40 HSA 24-30
1. Базовые характеристики штанг
Рабочая ширина, м 27/28/30 32/33/34/36/38/39/40 24/27/28/30

Материал Сталь Сталь Алюминий

Вид складывания Двухсекционное, продольное Трёхсекционное, продольное Двухсекционное, продольное

Симметрическое складывание, м 15/15/15 28/28/28/28/28/28/28 12/15/15/15

Ассиметрическое складывание, м 21/21,5/22,5 30/30,5/31/32/33/33,5/34 18/21/21,5/22,5

Диапазон высоты подъёма штанги, см 50-275

2. Варианты секций опрыскивания
Серийно 7/7/9 9/9/9/11/11/13/11 7/7/7/9

Альтернатива 1 (на 2 секции больше, чем серийно) ●
Альтернатива 2 (на 2 секции меньше, чем серийно) ●
Альтернатива 3 (на 4 секции больше, чем серийно) ●

3. Крепление форсунок
Держатель на 5 форсунок (револьверный) Серийно

4. Гидравлические функции штанги

Гидропакет HSS/HSA Comfort 3:  
1. подъём/опускание  
2. симметрическое и ассиметрическое складывание  
3. поперечная корректировка на склонах  
4. независимая поперечная корректировка на склонах  
5. гидроблокировка

Серийно

Информация в данной брошюре приведена для общего ознакомления и распостраняется по всему миру. Ошибки или неточности в данной брошюре не могут служить 
базисом для каких либо правовых и юридических претензий в сторону Kverneland Group. Доступные модели, оснастка и дополнительное оборудование могут 
отличаться в зависимости от страны. Более точную информацию можно получить у локального представителя. Kverneland Group сохраняет за собой право в любое 
время вносить изменения в конструкцию и указанную или описанную спецификацию, добавлять или изменять характеристики без каких либо предупреждений и 
обязательств. Некоторые конструкции безопастности труда могли быть демонтированы с машины только для улучшения иллюстраций и презентации функционала. 
Чтобы избежать несчатного случая всё защитное оборудование должно быть смонтировано. Если демонтаж последнего необходим, к примеру для технического 
обслуживания, пожалуйста свяжитесь с нашим сервисным отделом.  © Kverneland Group Nieuw-Vennep BV

 ▲ =  обязательно для заказа, ● = опционально
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Смотрите нас на YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

Ставьте лайки на facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup  
www.facebook.com/iMFarming

Подписывайтесь на нас в Twitter
#KvernelandGroup  
#iM_Farming

Kverneland Group — одна из лидирующих международных компаний, которая занимается разработкой, производством 
и сбытом сельскохозяйственной техники и услуг.
Сосредоточившись на инновациях, компания предлагает уникальный и полный спектр продукции высокого качества. Kverneland Group 
предоставляет комплексные решения профессиональным фермерам для подготовки почвы, посева, заготовки кормов, опрыскивания 
и внесения минеральных удобрений, а также электронные решения для 
сельскохозяйственных тракторов и машин.

Запасные части Kverneland Group созданы для обеспечения надежности, безопасности и высокой производительности 
машин, снижая при этом эксплуатационные затраты. Высокие стандарты качества достигнуты благодаря использованию 
новых методов производства и запатентованных процессов на всех производственных площадках.
Kverneland Group имеет профессиональную сеть партнеров для оказания сервиса, технического обслуживания и поставки оригинальных 
запасных частей. Для оказания поддержки нашим партнерам мы обеспечиваем их по всему миру высококачественными оригинальными 
запасными частями.

sng.kverneland.com

Kverneland Group

Оригинальные запасные части


