
Опрыскиватели Квернеланд

Штанги HSS, HSA, HBWP 

Прицепные и навесные 
опрыскиватели



Рама специального сечения с двумя

главными балками

Разработана для интенсивного

использования и оптимального

распределения нагрузки. 

Explorer A28 соответствует законода-

тельству и всем современным требо-

ваниям по охране окружающей среды 

к опрыскивателям с/х культур, машина 

хорошо себя зарекомендовала на 

рынке. Снабжена высокотехнологич-

ными системами регулирования, вклю-

чая уcoвepшeнcтвoвaнные системы

управления промывкой и заполнением.

Сцепное устройство со съемной опорой для 
стоянки. Конструкция cцепки в сочетании с валом 
отбора мощности (ВОМ) позволяет осуществлять 

поворот по очень малому радиусу.

Раздвижная ось: диск развернут вовнутрь 
для колеи 150-180 см, диск развернут 

наружу для колеи 180-225 см в сочетании с 
вращаемым ВОМом позволяет осуществлять 

поворот по очень малому радиусу.
Откидывающаяся платформа

Доступ на платформу осуществляется 

с помощью выдвижной лестницы. 

Она также открывает доступ для 

обслуживания машины, защищает насос, 

электрическую и гидравлическую 

системы от повреждений.

Explorer A28
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Explorer A28

Высококачественные детали 
для надежной работы

Промывка бака

Две встроенные вращающиеся

форсунки служат для 

эффективной промывки бака.

Две мощные системы перемешивания – стандартная 

комплектация всех моделей. Горизонтально расположенная 

распределительная трубка для циркулирующего перемешивания 

объединена с системой турбоперемешивания, состоящей 

из 6 распылительных форсунок. 

Конусообразный бак обеспечивает полный слив.

Бак с чистой водой 360 л с индикатором уровня воды, 
устройством для мытья рук, держателем для мыла и мылом.

Всасывающий 
фильтр с клапаном, 
предотвращающим 
движение жидкости в 
обратную сторону.

Загрузочный бункер для внесе-

ния средств защиты растений

Невысокий уровень 

наполнения, имеется трубка 

для промывки бункера, 

сдвигающаяся крышка для

свободного доступа.

Explorer А28 — теперь российской сборки 
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Новый модельный ряд опрыскивателей
Kverneland iXtrack
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Модельный ряд 
опрыскивателей iXtrack 

разрабатывался с учетом 
ряда показателей и прежде 

всего: вниманием к комфорту 
водителя и охране окружающей среды. 

Широкий модельный ряд позволит вам выбрать 
подходящую машину для ваших нужд. 

Опрыскиватели обладают низким центром тяжести 
и компактными размерами для работы на более высоких 

скоростях и легкой транспортировки по дорогам. 
Опрыскиватели iXtrack так же могут быть оснащены ISOBUS 

совместимым оборудованием, которые дают большие 
преимущества для покупателя. 5



Kverneland iXtrack A и B

Xtrack A имеется с объемом бака 2400 или 2800 л 

в комбинации со стальной стангой HSS от 18 до 30 м.

Сделайте свой выбор!

Xtrack B имеется с объемом бака 2400, 2800 или 3600 л 

в комбинации со стальной стангой HSS от 18 до 36 м 

или с алюминиевой штангой HSA от 24 до 36 м.

Дышло с подвеской HYDROFLEX (iXtrack B)

Дышло крепится на резиновые демпферы, что защищает 

машину на высокой скорости опрыскивания и во время 

транспортировки.

Ось с подвеской TwinFlex (iXtrack B)

Две горизонтально закрепленные 

пружины обеспечивают лишь 

небольшие изменения в высоте, 

обеспечивая стабильное положение 

штанги и высоту опрыскивания. 

Динамика: жесткая подвеска при 

полном баке и мягкая подвеска при 

пустом баке.

Дышло низкой сцепки

Конструкция этого прочного дышла низкой сцепки для iXtrack 

A и B в сочетании с валом отбора мощности (ВОМ) позволяет 

осуществлять поворот по очень малому радиусу.

Дышло низкой сцепки с подвеской HydroFlex

Такое дышло низкой сцепки для iXtrack B регулируется 

по длине и оборудовано регулируемой сцепной серьгой. 

Дышло с подвеской HydroFlex обеспечивает максимально 

комфортное управление особенно на высоких скоростях.

Легкая сцепка — отличное копирование рельефа
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Модель iXtrack A iXtrack B

Штанга HSS HSS/HSA

A Сцепная серьга – колесная ось (м) 5.07 5.20 - 5.40

B Транспортная длина (м) 7.39 - 7.92 7.42 - 8.41

C Транспортная высота (м) 3.65 - 3.80 3.65 - 3.99

D Транспортная ширина (м) 2.55 2.55

E Ширина колеи (м) 1.60 - 2.10 1.60 - 2.25

 — Регулируемая ось, раздвижная 1.60–2.10 м

 — Регулируемая подрессоренная ось, раздвижная 1.60–2.10 м (подвеска TwinFlex)

 — Управляемая подрессоренная ось, раздвижная 1.80–2.10 м (подвеска TwinFlex и система Autotrac)

Ширина колеи для регулируемой и регулируемой подрессоренной оси с шагом регулировки в 5 см. 

Для регулируемой подрессоренной оси управления ширина колеи может быть отрегулирована шагом в 10 см. 

Опция: все колесные оси могут быть оснащены гидравлическими тормозами.

Варианты колёсных осей для любых Ваших потребностей

Управляемая подрессоренная ось (iXtrack B)Регулируемая подрессоренная ось (iXtrack B)Регулируемая ось (iXtrack A)

Ось управления Autotrac

Компьютеризированная ось управления позволяет Вам добиться такой ширины колеи, которая минимизирует ущерб, 

наносимый культуре. Она гарантирует плавную реакцию штанги при повороте и может работать в автоматическом или ручном 

режиме для возврата опрыскивателя в требуемое положение при отклонении.
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iXtrack C имеется с объемом бака 3000, 4000 или 

5000 л в комбинации со стальной стангой HSS 

от 18 до 36 м или с алюминиевой штангой HSA 

от 24 до 36 м. Так же возможна комбинация со штангой 

HBWP длиной от 33 до 45 м.

Дышло низкой сцепки с подвеской HydroFlex

Такое дышло низкой сцепки для iXtrack B регулируется по длине 

и оборудовано регулируемой сцепной серьгой. Дышло с подвеской 

HydroFlex обеспечивает максимально комфортное управление 

особенно на высоких скоростях.

Сцепная серьга диаметром 40/50 мм для низкой или высокой 

сцепки или шаровое сочленение Ø 80 мм для безопасного 

и надежного регулирования навесного устройства.

Легкая сцепка — отличное копирование рельефа

Превосходная модель
для ваших потребностей!

Kverneland iXtrack C

Дышло низкой или высокой сцепки с осью 

управления (жесткое) позволяет осуществлять 

быстрый поворот на поворотной полосе поля. Насос 

отлично защищен и интегрирован в дышло.

Дышло низкой или высокой сцепки с подвеской 

HydroFlex и встроенными насосами позволяется 

добиться максимального просвета и хорошо 

защищает насосы.
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Выберите Вашу колесную ось!

Модель iXtrack C

Штанга HSS/HSA HBPW

A Сцепная серьга – колесная ось (м) 4.73 - 4.93 4.73 - 7.93

B Транспортная длина (м) 7.39 - 8.10 6.93 - 8.76

C Транспортная высота (м) 3.65 - 3.99 3.65 - 3.99

D Транспортная ширина (м) 2.55 2.75 - 2.99

E Ширина колеи (м) 1.80 - 2.25 1.80 - 2.25

• Регулируемая ось, раздвижная 1.75–2.25 м (40 км/ч, подвеска TwinFlex)

• Регулируемая подрессоренная ось: колея регулируется дисками 1.80–2.25 м (40 км/ч, подвеска TwinFlex)

• Управляемая подрессоренная ось: колея регулируется дисками 1.80–2.25 м (40 км/ч, подвеска TwinFlex, система Autotrac)

Опция: все колесные оси могут быть оснащены гидравлическими или пневматическими тормозами.

Управляемая подрессоренная осьРегулируемая подрессоренная осьРегулируемая ось

Дышло с подвеской HYDROFLEX (iXtrack B)

Дышло крепится на резиновые демпферы, что защищает 

машину на высокой скорости опрыскивания и во время 

транспортировки.

Ось с подвеской TwinFlex

iXtrack C стандартно оборудован гидравлической системой подвески, обеспечивающей 

плавную амортизацию — устойчивость штанги и постоянная высота форсунок даже при 

небольших изменениях высоты. Динамика: жесткая подвеска при полном баке и мягкая 

подвеска при пустом баке.

Ось управления Autotrac

Компьютеризированная ось управления позволяет Вам добиться такой ширины колеи, которая минимизирует ущерб, наносимый 

культуре. Она гарантирует плавную реакцию штанги при повороте и может работать в автоматическом или ручном режиме для 

возврата опрыскивателя в требуемое положение при отклонении. 
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4-позиционный клапан давления:

Положение: наполнение основного бака, 

опрыскивание, дополнительные функции, 

турбоперемешивание.

Панель управления Easy Set

Ведет вас в правильном направлении

Полностью интегрированная конструкция

Невозможно представить, что все эти функции находятся под 

рукой. Лучшей защиты и интеграции просто трудно себе пред-

ставить!

Панель управления Easy Set

Панель управления Easy Set облегчает работу благодаря 

интуитивно понятному размещению функций. Органы управ-

ления разделены на функции опрыскивания и гидравлики. 

Клапаны хорошо защищены крышкой: это позволяет не допус-

кать попадания грязи и химикатов.

3-позиционный всасывающий клапан:

Положение: основной бак, бак чистой 

воды, всасывающий шланг.

Три клапана дополнительного давления:

Функции: очистка бака, наружная очистка, 

подключение откачивающего насоса
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iXclean Comfort и Pro

Каждый литр на счету!

iXclean Comfort

iXclean Comfort — это полуавтоматическая 

система управления клапаном.Комбинация 

электронного индикатора уровня и всасы-

вающего клапана обеспечивает точность 

и комфортную работу оператора: автома-

тическая остановка заполнения при дости-

жении запрограммированного уровня 

и дистанционное управление функциями 

заливки и промывки ENFO вне кабины 

трактора! Просто прокачайте ороситель-

ную систему перед тем, как Вы приступите 

к работе, и промойте ее после выполнения 

операций или даже во время перерыва, 

вызванного изменениями в погодных усло-

виях — и все это даже не выходя из каби-

ны! Функции системы ENFO в стандартной 

комплектации.

iXclean Pro: современные решения в пользу клиентов

iXclean Pro — это полностью электронное управление клапаном на ISOBUS совмести-

мом опрыскивателе, где все функции контролируются из кабины трактора. 

Переключение между наполнением, перемешиванием, опрыскиванием, разбавлением, 

заливкой, промывкой, очисткой бака осуществляется легко: просто нажмите на кнопку!

Функции системы ENFO в стандартной комплектации. Помимо автоматической оста-

новки наполнения iXclean Pro предлагает также полностью автоматическую много-

уровневую программу заливки и промывки опрыскивателя! Оператор может оставать-

ся в кабине при разбрызгивании последних остатков жидкости. Простым нажатием 

на кнопку запускается программа полностью безопасного и легко осуществляемого 

процесса очистки оросительной системы от различных компонентов при минимальном 

расходе воды. iXclean Pro для наполнения или очистки: каждый литр на счету!

ENvironmental FOcus: система заполнения и промывки ENFO используется в качестве стандартной функции компьютера 

опрыскивателя. Эта «разумная» технология оптимизирует процесс заполнения и промывки оросительной системы. Правильное 

внесение, без остатков химикатов и экономия воды — вот какие преимущества предоставляются Вам и окружающей среде.

Автоматическое заполнение оросительной системы: перед 

началом опрыскивания трубо-

проводы заполняются хими-

катами точно до уровня фор-

сунок путем автоматического 

отключения секций. Это озна-

чает, что не будет каких-либо 

разливов, а правильное вне-

сение будет соблюдаться с первой секунды опрыскивания.

Автоматическая промывка оросительной системы: после 

завершения работ или 

во время перерыва пести-

циды будут автоматически 

вымыты из трубопроводов. 

Это означает, что смесь 

будет использована вся 

до последнего литра, 

а промывка трубопроводов 

будет осуществлена при минимальном расходе чистой воды.

Мы заботимся о ваших поcевах!

iXclean Pro экран 
IsoMatch Tellus
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Легкий доступ к фильтрам, насосам, 

электрическим цепям и гидравлическим 

контурам для простоты обслуживания.

Крышки предоставляют легкий доступ к пане-

ли управления и операторским функциям. 

Особое внимание было уделено удобству 

обслуживания через легкий доступ и легко 

подсоединяемые наконечники шлангов.

Сетка для хранения

Сетка для хранения устроена в левой 

боковой панели и предоставляет Вам 

возможность хранить в ней 

оборудования для чистки и различные 

инструменты непосредственно на самом 

опрыскивателе.

iXtrack предлагает

Вам большую и безопасную 

платформу, обеспечивающую доступ 

к люку посредством использования 

алюминиевой раздвижной лестницы.

Легкий доступ

iXtrack предлагает Вам легкий доступ 
к машине

Индуктор химикатов

Индуктор химикатов размещен между 

основным баком и панелью управления 

Easy Set для удобства доступа.

Он представляет собой стандартное 

оборудование с прочной 

разбрызгивающей форсункой, которая 

под высоким давлением подает 

жидкость непосредственно на нижнюю 

часть индуктора химикатов. Большие 

количества порошка и тяжелых смесей 

без проблем продавливаются 

за считанные секунды.
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Система перемешивания

Уникальная система обратного перемешивания, идущая 

в комплекте всех опрыскивателей iXtrack, поддерживает одно-

родность смеси и может быть легко выключена в случае воз-

никновения риска образования пены или когда бак почти опу-

стел. Перемешивание под высоким давлением с применением 

инжекторных форсунок является стандартным для всех опрыс-

кивателей iXtrack C (опция для iXtrack A и B) и гарантирует 

эффективное смешивание после заполнения или продолжи-

тельного перерыва.

Индуктор химикатов

Индуктор химикатов емкостью 

42 литра позволяет Вам безопасно 

смешивать химические вещества. 

Оснащенный круговой системой про-

мывки и водонепроницаемой крыш-

кой, он может быть безопасно промыт 

при закрытой крышке. Новая, враща-

ющаяся промывочная форсунка 

гарантирует быструю и эффективную 

очистку емкостей с химикатами. 

Размещена в углу индуктора — даже 

очень большие емкости могут быть 

легко промыты!

Бак с чистой водой

Бак с чистой водой объемом 360 л 

оснащен индикатором уровня воды. Он 

может быть заполнен через большое 

отверстие в баке чистой воды, а также 

путем использования стандартного 

внешнего разъема, размещенного 

на панели управления Easy Set.

Наружная очистка (опция)

Комплект для очистки включает 

15-метровый шланг со щеткой, под-

соединяемый со стороны нагнетания 

насоса, что позволяет осуществлять 

предварительную очистку опрыски-

вателя в поле, используя воду 

из бака чистой воды.

Индуктор химикатов

Индуктор химикатов емкостью

Легкое управление

Наполнение, перемешивание
и промывка — легко и безопасно
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Самоочищающийся фильтр нагнетания не допускает заби-
вания благодаря постоянному напору, поддерживающему 
фильтрующую ткань в чистоте. Нерастворившиеся частицы 
возвращаются в бак до тех пор, пока они не будут полно-
стью диспергированы.

Заполнение через 3” заборный шланг

Вода из внешнего источника сначала 

проходит через фильтр, находящийся 

непосредственно в шланге, а затем через 

всасывающий фильтр. Одновременно, 

Вы можете использовать индуктор хими-

катов для их добавления и предваритель-

ного смешивания.

Новые, бесшумные поршнево-диафрагменные насосы

В зависимости от потребностей, Вы можете подобрать насос из широкого ассортимента 

высокопроизводительных насосов. Небольшие поля и штанги, незначительный объем 

опрыскивания или высокая скорость, широкие штанги и вместительные баки — насосы 

мощностью от 200, 250, 400 до 500 л/мин на ваш выбор. В зависимости от необходимой 

нормы опрыскивания, могут быть поставлены двойные насосы с подсоединяемыми или 

отдельно установленными циркуляционными контурами. В случае отдельных контуров, 

одна часть потока используется для создания повышенной скорости заполнения 

и более интенсивного перемешивания. Вот какие преимущества дают эти насосы:

• Постоянное давление в 15 бар, максимум — 20 бар

• Устойчивость к воздействию жидких удобрений

• Компактные, небольшие остаточные количества химикатов

• Линейная характеристика в установившемся режиме для точного регулирования потока

Прозрачный всасывающий фильтр 

с 2-ходовым клапаном:

Уникальный, прозрачный чашечный бун-

кер позволяется непосредственно 

наблюдать за степенью накопления 

грязи во всасывающем фильтре без 

необходимости в его разборке! Кран, 

расположенный в нижней части, позво-

ляет слить содержимое фильтра перед 

снятием бункера, что позволяет избе-

жать загрязнения рук химикатами.

Заполнение гидранта и подсоединение 

линии откачивания

Может быть предложена функция под-

ключения для заполнения гидранта с про-

тивовозвратным клапаном для непосред-

ственного заполнения под давлением. 

Функция подсоединения линии откачива-

ния может быть использована для попол-

нения уровня жидкого удобрения.

Электронный индикатор уровня

Электронный индикатор уровня позволяет 

получать информацию о фактическом 

уровне жидкости в баке и передавать ее 

в компьютер опрыскивателя, а также 

через внешний дисплей на панель управ-

ления EasySet. Электронный индикатор 

уровня включен в комплект постав-

ки iXclean Comfort и iXclean Pro.

Легкое управление

Все на своем месте!
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iXter B10 / 1000 litre

iXter B13 / 1300 litre iXter B16 / 1600 litre

iXter B18 / 1800 litre

Cделайте свой выбор!
Навесные опрыскиватели iXter
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Центр тяжести расположен близко к трактору 
для переноса максимального веса. 

Благодаря легкой сцепке с iXter работать просто:

1. Достаточно места для соединения ВОМа 

и гидравлических, электрических кабелей

2. Отходит назад для соединения с опрыскивателем

3. Поднимает опрыскиватель

4. Удобная защита с блокировкой показывает 

оператору о правильности соединения

5. Убираем парковочные стойки и iXter готов к работе.

Легкая сцепка

C iXter жизнь намного проще!

1 2

3 54
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Focus II

Focus II профессиональный терминал 

Kverneland Group, который устанавливается 

на опрыскиватели, разбрасыватели, сеялки 

точного высева, прицепы-подборщики, 

пресса и т. д.

• Большой экран

• Все текущие параметры видны с первого 

взгляда

• Карта памяти объемом на 40 полей

• RS232 серийный порт для соединения внеш-

них источников.

Блок управления

Управление опрыскиванием и функция-

ми штанги происходит комфортно 

и быстро благодаря интуитивно понят-

ному расположению переключателей.

Серийный порт для 
соединения внешних 
источников

Focus II: откройте преимущества ISO

Один для всех!

Focus II

Система FlowMate Control FMC:

• Базовый блок управления для 

опрыскивания

• Чрезвычайно прост в эксплуатации

• Исключительная компактность, 

интеграция всех функций опрыски-

вания и гидравлики

• Управление уникальными функция-

ми ENFO

• Комплексная информация о форсунках

• Память для данных 25 различных полей

Starguide III: автоматическое устройство 

управления GPS и навигации по D-GPS.

Тот, кто хоть раз использовал это устройство, 

уже никогда не откажется от него. Starguide III 

навсегда изменит Вашу работу: начните 

опрыскивание от поворотной полосы 

и Starguide III будет автоматически контроли-

ровать сектора опрыскивания по мере того, 

как Вы завершаете работу на поле.

Возможности Starguide III:

• Опрыскивание в темное время суток

• Точное опрыскивание благодаря полно-

му перекрытию

• Более комфотная работа

• Экономия за счет сокращения площа-

ди перекрытия

Кроме того, Starguide III также включа-

ет в себя следующие возможности:

• Простота в использовании благодаря 

интуитивно понятному 5,7" цветному 

сенсорному экрану

• Встроенная система наведения в виде 

световой полосы 

• Панорама поля с обработанными 

участками и зонами перекрытия

• Одинарное и двойное перекрытие пока-

заны различными цветами

• Предупреждающий сигнал о состоянии 

GPS

• USB разъем для экспорта данных в раз-

личных форматах

С Starguide III легко работать: после 

опрыскивания по краям поля, процесс 

выполнения работы и проблема перекры-

тия участков и поворотных полос решается 

автоматически в отношении остальной 

части поля!

FMC, Focus II, Starguide III

Пусть опрыскивание 
будет легким!
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IsoMatch Tellus — новое поколение виртуального терминала ISOBUS 

от Kverneland Group. ISOMatch Tellus — первый терминал с возможностями 

наблюдать и оперировать сразу 2-мя интерфейсами ISOBUS одновременно. 

Это позволяет, например, контролировать работу 2 функций одновременно 

или непрерывно наблюдать вид с камеры через один терминал без необходи-

мости постоянно переключать экраны.

Блок управления

Управление опрыскиванием и функциями штанги происходит комфортно и быстро 

благодаря интуитивно понятному расположению переключателей.

IsoMatch Tellus is your powerful platform for 
precision farming applications and future growth.

• 2 экрана в одном терминале

• Многофункциональный дизайн

• Интегрированные программы ECU для трактора

• Большой 12.1 дюймовый цветной экран

• Интуитивное управление: понятен и легок в управлении

• Возможность читать пособие по эксплуатации прямо с экрана

• Встроенный калькулятор

• Дисплей для дополнительных 4 камер

• 4 доп. разъема USB для бстрого обмена данными

• Базовая программа для регистрации позволяющая сохранить оперативную информа-

цию на USB (работа, хозяйство, поле, машина, водитель, всего га, часы, тюки, кг, л, 

потребление горючего, проч.)

• Подключение RS-232 для GPS-приемников или датчиков.

ISOMatch Tellus — ваша мощная платформа для точного земледелия и его 

будущего развития.

IsoMatch GEOcontrol — одно приложение, работающее со всеми 

совместимыми с ISOBUS машинами Kverneland, такими как опрыс-

киватели, разбрасыватели и сеялки! Этот дополнительный модуль 

программного обеспечения является еще одним шагом вперед 

в направлении инновации универсальных терминалов ISOBUS, раз-

работанных с целью удовлетворения ваших будущих потребностей 

в удобном, умном и эффективном ведении фермерского хозяйства.

Isomatch GEOcontrol обеспечит выполнение следующих функций:

Секционное управление

IsoMatch GEOcontrol выполняет автоматическое включение 

и выключение подсоединённых секций на поворотных полосах, 

внутри поля и по его кромке.

Управление изменений норм внесения

IsoMatch GEOcontrol автоматически регулирует производитель-

ность машины. Её можно изменять по данным с интеллектуаль-

ного датчика или технологических карт.

Документирование

Предусмотрена возможность обмена всей документацией и дан-

ными между системой управления хозяйством и приложени-

ем IsoMatch GEOcontrol через флэшку-карту.

IsoMatch Tellus

Isomatch GEOcontrol

Терминал нового поколения!

Преимущества покупателей
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Поддерживайте высоту штанги!

Boom Guide Pro — это ультразвуковая 

система управления высотой штанги, 

контролирующая ее подъем и наклон 

посредством системы цилиндров наклона.

Преимущества Boom Guide Pro:

• Удобство: водитель может сконцен-

трировать свое внимание на самом 

процессе опрыскивания, а выравнива-

ние осуществляется автоматически

• Встроенная функция ErgoDrive для 

решения проблем поворотных полос

• Меньшее отклонение: постоянная 

и установленная высота форсунок

• Увеличение производительности: позво-

ляет увеличить скорость перемещения, 

а также работать в темное время суток

• Совместимо с ISOBUS: режим автомати-

ческого конфигурирования с совмести-

мыми терминалами ISOBUS (трактора

• Режим "культура" и "почва": отслежи-

вает верх смыкания рядов или поверх-

ность почвы в случае неровного расти-

ErgoDrive
Система управления на поворотной 

полосе ErgoDrive поможет Вам 

во время осуществления поворотов. 

Активируется простым переключением 

"Spraying" в положение "ON" или "OFF". 

ErgoDrive контролирует все необходи-

мые действия, в то время как Вы може-

те сосредоточить Ваше внимание 

на безопасности вождения. 4 функ-

ции — в одном переключателе!

Четыре функции одновременно:

• Опрыскивание

• Выравнивание опрыскивающей штанги

• Поднятие штанги до установленной 

высоты поворотной полосы

• Активация системы Autotrac

Джойстик в качестве опции для удоб-

ства опрыскивания:

• В комбинации с IsoMatch Tellus 

(не комбинируется с FMC или Focus II)

• Сочетаем с ISOBUS

• 8 кнопок на 3 уровнях управляют 

24 функциями

Isomatch GEOcontrol
Очевидные 
преимущества

• Удобство и комфорт оператора 

заключаются в том, что вам не прихо-

дится включать или выключать вручную 

секции и менять нормы внесения. Вам 

надо просто следить за перемещением 

техники по полю, даже если вы 

работаете в темное время суток. 

IsoMatch GEOcontrol значительно 

снимает рабочую нагрузку с оператора.

• Более эффективная работа и исключе-

ние перекрытий позволяют снизить рас-

ходы, например, на удобрения, пестици-

ды и семена. Лучше подумать о росте 

урожая и урожайности!

тельного покрова, состояние пропашной 

культуру с целью более точного направ-

ления разбрызгиваемой жидкости.

• Рычаги с датчиками автоматически 

складываются для удобства транспор-

тировки.

Поддерживайте высоту штанги!

Isomatch GEOcontrol

Сделайте вашу жизнь проще!
Boom Guide, ErgoDrive и Joystick
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14

Профессиональная и компактная 
стальная штанга

Штанга HSS

Штанга HSS разработана для профессионалов!

Треугольная конструкция штанги обеспечивает превосходное 

установление трубопроводов из нержавеющей стали, форсу-

нок и их держателей, оптимальную прокладку шлангов, 

а так же их надежную защиту!

Специальный профиль HSS сочетает в себе минимальный вес 

с максимальной прочностью и устойчивостью. Просчитанная 

на компьютере конструкция, проведение лабораторных и поле-

вых испытаний, специальная закаленная сталь Domex поддер-

живают легендарную репутацию этой высококачественной, 

прочной и долговечной штанги. Рабочая ширина от 18 до 36 м 

в комбинации с различной длиной секции — характеристики 

опрыскивателя, адаптированного к вашим требованиям!

Ширина опрыскивания*

HSS штанга (м)
Симметричное 

складывание (м)

Асимметричное 

складывание м) 
# секции

18 12 15 5/7/9

20 12 16 5/7

21 12 16,5 5/7

24 12 18 5/7/9

27 15 21 5/7/9

28 15 21,5 7/9

30 15 22,5 9

32 28 30 9/11

33 28 30,5 9/11

36 28 32 9/11

* Указанная ширина опрыскивания может зависеть от выбранного числа секций и их деления

Не нашел эту картинку.

Возможно где-то есть, 
надо искать.
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Система балансировки с двумя 

поворотными точками 

• Штанга свободно балансирует на верхнем 

маятниковом рычаге, а также может вра-

щаться вокруг центральной поворотной 

точки.

• Штанга автоматически приспосабливается 

к условиям неровностей поля и остается 

устойчивой во время поворота

Правильно спроектированная конструкция 

бака в значительной степени позволяет 

добиться низкого центра тяжести.

Короткий разворот на поворотной полосе 

можно выполнить даже на холмистом 

участке. Параллелограмм может быть при-

поднят или опущен с помощью двух гидрав-

лических цилиндров с гасителями колебаний, 

заполненными азотом. Может быть достигнут 

просвет от форсунки до земли в 2.65 м!

Транспортировка

Узкие дороги, мосты, изгороди и деревья не являются проблемой для HSS штанги. 

Все штанги имеют транспортную ширину 2.55 м и высоту до 4 м.

Система балансировки с двумя
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Ширина опрыскивания*

HSS штанга (м)
Симметричное 

складывание (м)

Асимметричное 

складывание м) 
# секции

24 12 18 5/7/9

27 15 21 7/9

28 15 21,5 7/9

30 15 22,5 7/9/11

32 17 24,5 9/11

33 17 25 9/11

36 20 28 9/11

* Указанная ширина опрыскивания может зависеть от выбранного числа секций и их деления

16

HPT BoomHPT Boom

Высокотехнологичная алюмиевая 
штанга HSA

Штанга HSA

Эффективная защита держателей форсунок на профиле штанги. Дизайн профиля продуман для удобной промывки. Без острых 

углов, не остается жидкости и остатков. Анодированное покрытие защищает от коррозии и царапин.

Защита штанги в 3D измерении

Защита штанги в 3D измерении 

с автоматическим возвратом 

в исходное положение. Система 

блокировки с фиксатором 

не позволяет секции раскачиваться.
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Параллелограмм

Параллелограмм на опрыскивающих 

машинах iXtrack подвешивается на двух 

азотных гасителях колебаний.

Гидравлические цилиндры могут быть 

заблокированы механически или автома-

тически во время транспортировки.

Маятниковая система 

Эффективная маятниковая система штанги HSA контролируется двумя мощными 

подшипниками. Блокировка маятниковой системы необходима для складывания и для 

опрыскивания с ассиметричным складыванием.

Возможность осуществлять раскладыва-

ние или складывание с помощью двух 

встроенных цилиндров позволяет Вам 

иметь полный контроль над перемещени-

ем штанги. Когда штанга находится в раз-

ложенном состоянии, шток гидравличе-

ского цилиндра втянут. Это создает допол-

нительное усилие и защищает цилиндр 

и жесткую конструкцию штанги.

5 лет гарантии 

Термокомпрессионная сварка алюминия вместо сварного шва снижает вес 

и придает отличную прочность. Разработанные в сотрудничестве со спе-

циалистами компании Норск Гидро Алюминий, запатентованные аэрокос-

мические технологии отлично зарекомендовали себя в течение последних 

лет. Как результат этих опытов и нашей веры в прочность и силу 

конструкции, Кverneland предлагает 5 лет гарантии соединени-

ям и креплениям штанги.

Транспортировка

iXtrack в комбинации со штангой HSA 

является компактным опрыскивателем. 

Легким в управлении даже на узких 

дорогах.

5 лет гарантии 

Т
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Ширина опрыскивания*

HBWP 
штанга (м)

Симметричое 
складывание (м)

# секции

33 24 9/11

36 24 9/11

39 25 9/11/13

40 26 9/11/13

45 29 13

* Указанная ширина опрыскивания может зависеть от 
выбранного числа секций и их деления

Охват большей полосы при идеальном 
наведении и устойчивости

Штанга HBWP

Надежная система параллелограмма с двумя 

подъемными цилиндрами обеспечивает опти-

мальную высоту опрыскивания и не является 

причиной возникновения деформации кручения 

при складывании и разворачивании штанги.

Система анти-раскачивания:

• Независимая подвеска левая/правая

• Устранение движений штанги создается ускорением или торможением

Идеальная штанга для работы на холмистой и ровной поверхности благодаря двойной трапециевидной балансирующей системе. 

На ровной поверхности штанга отлично выравнивается и компенсирует неправильную позицию опрыскивателя по отношению 

к полю. На холмистой поверхности штанга автоматически следует за наклоном опрыскивателя.
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Команда высококвалифицированных специалистов в области орошения и опрыскивания 

испытывает все опрыскиватели, покидающие ворота завода на нашем собственном испыта-

тельном участке, чтобы соответствовать самым последним требованиям по экологии. Наши 

испытатели сертифицированы для проведения всех указанных ниже процедур испытания.

Испытательный участок для 
опрыскивателей высокого качества!

Высокотехнологичные полевые опрыскиватели и разбрасыватели удобрений разрабатываются и производятся 

на заводе компании Kverneland Group в г. Нью-Веннеп, Голландия. Продукция завода разрабатывается с упором 

на качество и комфорт покупателя.

Производство высокотехнологичной 

алюминиевой штанги осуществляется 

в замкнутом и ультрачистом помещении 

с регулированием микроклимата 

и повышенным давлением, чтобы гаран-

тировать идеальные условия и высокое 

качество процесса склеивания наших 

знаменитых алюминиевых штанг.

Основное внимание при выполнении 

производственного процесса уделяется 

подготовке и сертификации персонала 

для гарантии высоких стандартов изде-

лий центра Crop Care.

Участок сборки высокотехнологичной 
алюминиевой штанги

Инновации являются основным занятием компа-

нии Kverneland Group Mechatronics — специально-

го центра по разработке средств электронного 

контроля над работой сельскохозяйственного обо-

рудования в структуре компании Kverneland Group. 

Со своей профессиональной командой из 42 чело-

век (17 из которых являются инженерами по науч-

но-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам), Kverneland Group Mechatronics 

является мировым лидером оптимизации сельско-

хозяйственных процессов (полунавесные орудия) 

с применением программных и аппаратных 

средств и мехатронных решений.

Собственный специальный 

центр по разработке средств 

электронного контроля

SKL: официальное освиде-
тельствование в Бенилюксе, 
осуществляемое Фондом SKL 
(SKL foundation) в отношении 
сельскохозяйственного обо-
рудования, изготавливаемого 
в г. Вагенинген.

NSTS: национальная про-
грамма испытаний опрыски-
вателей — это компетент-
ный орган в Великобритании, 
в задачу которого входит 
освидетельствование опрыс-
кивающих машин.

NY: официальное освидетель-
ствование в Норвегии, осуще-
ствляемое норвежским управ-
лением по пищевым продуктам 
и безопасности (Norwegian 
Food and Safety Authority).

JKI: официальное освидетель-
ствование в Германии, осуще-
ствляемое Федеральным 
Центром биологических 
исследований Германии, 
в настоящее время называет-
ся Институт JKI (JKI Institute)

ENTAM: освидетельствование 
в процессе. ENTAM - 
Европейская Сеть для 
Испытаний 
Сельскохозяйственных 
Машин. JKI в Германии и 
Cemagref во Франции 
являются официальными 
членами ENTAM.

Высокотехнологичные полевые опрыскиватели и разбрасыватели удобрений разрабатываются и производятся

Для выгоды клиентов 
Завод по производству техники для защиты растений
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iXtrack A24 A28 B24 B28 B36 C30 C40 C50
1. Объем бака

Номинальная емкость бака (л) 2400 2800 2400 2800 3600 3000 4000 5000

Максимальная емкость бака (л) 2650 3050 2650 3050 3800 3297 4230 5378

Емкость резервуара с чистой водой (л) 360 360 360 360 360 360 360 360

Объем резервуара для мытья рук (л) 15 15 15 15 15 15 15 15

2. Вес пустой машины (включая штангу)

… со штангой HSS 18 м 2755 кг 2785 кг 3175 кг 3205 кг 3235 кг 3985 кг 4235 кг 4285 кг

… со штангой HSS 20 м 2810 кг 2840 кг 3230 кг 3260 кг 3290 кг 4030 кг 4280 кг 4330 кг

… со штангой HSS 21 м 2820 кг 2850 кг 3240 кг 3270 кг 3305 кг 4040 кг 4290 кг 4340 кг

… со штангой HSS 24 м 2860 кг 2890 кг 3290 кг 3310 кг 3340 кг 4080 кг 4330 кг 4380 кг

… со штангой HSS 27 м 3050 кг 3080 кг 3510 кг 3500 кг 3530 кг 4310 кг 4560 кг 4610 кг

… со штангой HSS 28 м 3070 кг 3100 кг 3530 кг 3520 кг 3550 кг 4330 кг 4580 кг 4630 кг

… со штангой HSS 30 м 3090 кг 3120 кг 3550 кг 3550 кг 3580 кг 4350 кг 4600 кг 4650 кг

… со штангой HSS 32 м -  -  - 3915 кг 3945 кг 4645 кг 4895 кг 4945 кг

… со штангой HSS 33 м  -  -  - 3920 кг 3960 кг 4650 кг 4900 кг 4950 кг

… со штангой HSS 36 м  -  -  - 3950 кг 3980 кг 4680 кг 4930 кг 4980 кг

… со штангой HSA 24 м  -  - - 3430 кг 3460 кг 4150 кг 4400 кг 4450 кг

… со штангой HSA 27 м  -  - - 3460 кг 3490 кг 4200 кг 4450 кг 4500 кг

… со штангой HSA 28 м  -  - - 3470 кг 3500 кг 4210 кг 4460 кг 4510 кг

… со штангой HSA 30 м  -  - - 3490 кг 3520 кг 4250 кг 4500 кг 4550 кг

… со штангой HSA 32 м  -  - - 3560 кг 3590 кг 4290 кг 4540 кг 4590 кг

… со штангой HSA 33 м  -  - - 3570 кг 3600 кг 4300 кг 4550 кг 4600 кг

… со штангой HSA 36 м  -  - - 3930 кг 3960 кг 4644 кг 4910 кг 4960 кг

… со штангой HBWP 33 м  -  -  -  -  - 4680 кг 4930 кг 4980 кг

… со штангой HBWP 36 м  -  -  -  -  - 4840 кг 5110 кг 5160 кг

… со штангой HBWP 39 м  -  -  -  -  - 4880 кг 5130 кг 5180 кг

… со штангой HBWP 40 м  -  -  -  -  - 4900 кг 5150 кг 5200 кг

… со штангой HBWP 45 м  -  -  -  -  -  - 5310 кг 5360 кг

3. Дышло

Прочное дышло низкой сцепки (вкл. сцепную серьгу Ø 50mm) стандартно ▲1 -

Низкая сцепка с подвеской HydroFlex - ▲2 ▲1

Низкая или высокая сцепка (со встроенными насосами) с подвеской HydroFlex - - ▲2

Низкая или высокая сцепка с осью управления (со встроенными насосами), не подвешенная - - ▲3 -

4. Сцепная серьга

Сцепная серьга Ø 40мм - ▲1 ▲1

Сцепная серьга Ø 50мм - ▲2 ▲2

Шаровое шарнирное сочленение Ø 80мм - ▲3 ▲3

5. Колесная ось

Регулируемая ось: раздвижная 1,60-2,10 м ▲1 жесткая  - -

Регулируемая подрессоренная ось: раздвижная 1,60-2,10 м - ▲1 подвеска TwinFlex -

Управляемая подрессоренная ось: раздвижная 1,80-2,10 м - ▲2 подвеска TwinFlex, ось управления Autotrac -

Регулируемая ось: раздвижная 1,75-2,25 м (40 км/ч) - - ▲1 гидравлическая подвеска TwinFlex -

Регулируемая подрессоренная ось: колея регулируется дисками 1,80-2,25 м (40 км/ч) - - ▲2 гидравлическая подвеска TwinFlex

Управляемая подрессоренная ось: колея регулируется дисками 1,80-2,25 м (40 км/ч) - - ▲3 гидравлическая подвеска TwinFlex, ось управления Autotrac

Гидравлический тормоз ● ● ▲1

Пневматический тормоз - - ▲2

6. Наносы

4 поршнево-диафрагменный насос 200л/мин ▲1 ▲1

4 поршнево-диафрагменный насос 250л/мин ▲2 ▲2

8 поршнево-диафрагменный насос 2х200л/мин (изолированы или объеденены) - ▲3 ▲3

8 поршнево-диафрагменный насос 2х250л/мин (изолированы или объеденены) - ▲4 ▲4

7. Электроника

7.1. Основная электроника вкл. блок управления FMC

FMC 5, 7 или 9 секций для Hydro pack Basic (предварительно выберете гидравлику) ▲1 ▲1

FMC 5, 7 или 9 секций для Hydro pack Comfort (циркуляция масла гидравлики) ▲2 ▲2

7.2. Электроника ISOBUS искл. Блок управления

Система управления FMA для 5-15 секций для Hydro pack Comfort (циркуляция масла гидравлики)  - ▲3 ▲3

7.2.1. Блоки управления Kverneland для электроники ISOBUS

Focus II и блок переключения (требуется ITH )  - ▲1 ▲1

Блок переключения (для Focus II)  - ▲2 ▲2

7.2.2. Блоки управления ISOBUS для электроники ISOBUS

IsoMatch Tellus и блок переключения  - ▲1 ▲1

Блок переключения (для iM Tellus или других ISOBUS совместимых тракторов с 

виртуальным терминалом VT )
 - ▲2 ▲2

Джойстик для IsoMatch Tellus (или ISO VT) и блок переключения  - ● ●

8. Опции (заводские)

Электронный датчик уровня  - ● ●

iXclean Comfort  - ● ●

iXclean Pro  - ● ●

Boom Guide Pro, совместимый с ISOBUS  - ● ●

9. Доп. оборудование (также в свободном доступе)

Система управления на поворотных полосах ErgoDrive (ISOBUS совместимая)  - ● ●

Смешивание под высоким давлением ● стандартно

Крайняя форсунка (ручное или электрическое управление) ● ●

Брызговики (400-550-700 мм) ● ●

Защитный кожух ● ●

Патрубок для заполнения гидранта ● ●

Внешнее устройство очистки ● ●

Распылительная форсунка ● ●

Индуктор химикатов ● ●

Шкафчик для чистой одежды ● ●

Всасывающий шланг 3" ● ●

Противовозвратный клапан 3" ● ●

Управление секциями Starguide III с GPS ● ●

Модуль гироскопа наклона для Starguide III ● ●

▲1 - ▲... = выбрать один из вариантов ▲ = стандартная комплектация, ● = опция

iXtrack A24 A28 B24 B28 B36 C30 C40 C50
1. Объем бака

Номинальная емкость бака (л) 2400 2800 2400 2800 3600 3000 4000 5000

Техническая спецификация
Kverneland iXtrack
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Штанги опрыскивателя HSS 18-24 HSS 27-30 HSA 24-36* HSS 32-36 HBWP
1. Основные характеристики штанги

Рабочая ширина 18/20/21/24 27/28/30 24/27/28/30/32/33/36* 32/33/36 33/36/39/40/45

Материал стальная стальная алюминевая стальная стальная

Принцип складывания Боковое складывание Боковое складывание Боковое складывание Компактное боковое складывание Компактное боковое складывание

2. Опрыскивающие секции

Стандартно 5 / 5 / 5 / 7 7 / 7 / 9 7 / 7 / 7 / 9 / 9 / 9 / 9 9 / 9 / 9 9 / 9 / 11 / 11 / 13

Альтернативный вариант 1 (на 2 секции больше Стандарта) 7 / 7 / 7 / 9 9 / 9 / - 9 / 9 / 9 / 11 / 11 / 11 / 11 11 / 11 / 11 11 / 11 / 13 / 13 / 15

Альтернативный вариант 2 (на 2 секции меньше Стандарта) - / - / - / 5 5 / - / - 5 / - / - / 7 / - / - / - - / - / - - / - / 9 / 9 / - 

3. Форсунки

Monojet ▲1 ▲1 ▲1 ▲1 ▲1

Trijet ▲2 ▲2 ▲2 ▲2 ▲2

Pentajet ▲3 ▲3 ▲3 ▲3 ▲3

4. Транспортная высота

Транспортная высота (в зависимости от колес) 3.30м 3.60м 3.80м (*4.10м) 3.60м 3.60м

5. Гидравлика штанги

Гидропакет штанги HSS/HSA Basic 1: гидравлические устройства по 

предварительному выбору:

Трактор 1SA

Клапан для  подъема параллелограмма и клапан трактора 1 DA для 

осуществления операций со штангой:

- Симметричное уменьшение штанги

- регулировка наклона

- блокировка гидравлики

▲1 ▲1 ▲1 ▲1
_

Гидропакет штанги HSS/HSA Comfort 1: гидравлика масляного 

контура:

Клапан трактора 1DA (или 1SA + свободный возврат, необходимый для:

- Подъема параллелограмма

- Симметричного уменьшения штанги

- Регулировки наклона

- Блокировки гидравлики

▲2 ▲2 ▲2 ▲2 _

Гидропакет штанги HSS/HSA Comfort 2:  гидравлика масляного 

контура:

Клапан трактора 1DA (или 1SA + свободный возврат, необходимый для:

- Подъема параллелограмма

- Симметричного и асимметричного уменьшения штанги

- Регулировки наклона

- Блокировки гидравлики

▲3 ▲3 ▲3 ▲3 _

Гидропакет штанги HSS/HSA Comfort 3:  гидравлика масляного 

контура:

Клапан трактора 1DA (или 1SA + свободный возврат, необходимый для:

- Подъема параллелограмма

- Симметричного и асимметричного уменьшения штанги

- Независимой регулировки наклона

- Блокировки гидравлики

▲4 ▲4 ▲4 ▲4 _

Гидропакет штанги HBWP Comfort 1:  гидравлика масляного контура:

Клапан трактора 1DA (или 1SA + свободный возврат, необходимый для:

- Подъема параллелограмма

- Симметричного уменьшения штанги

- Регулировки наклона

- Блокировки гидравлики

_ _ _ _
▲1

Гидропакет штанги HBWP Comfort 2:  гидравлика масляного 

контура:

Клапан трактора 1DA (или 1SA + свободный возврат, необходимый для:

- Подъема параллелограмма

- Симметричного уменьшения штанги

- Независимой регулировки наклона

- Блокировки гидравлики

_ _ _ _ ▲2

Информация, предоставленная в этой брошюре, носит только общий характер и предназначена для широкого распространения. Могут иметь место неточности, ошибки и упущения, и, таким 
образом, данная информация не может служить основанием для выставления каких-либо претензий против компании Kverneland Group. Ассортимент предлагаемых моделей, спецификаций 
и опционного оборудования может отличаться в зависимости от страны. Пожалуйста, обратитесь за консультацией к Вашему местному представителю. Kverneland Group оставляет за собой 
право в любое время вносить изменения в конструкцию или спецификацию, показываемую и описываемую, а также добавлять или отказываться от определенных функций, без передачи 
уведомления или принятия на себя обязательств. Устройства безопасности могут быть сняты с машин, только для цели показа, чтобы лучше представить фактические функции машин. Во из-
бежание риска получения травмы, устройства безопасности никогда не должны сниматься. Если снятие устройств безопасности необходимо, например, для целей проведения обслуживания, 
пожалуйста, свяжитесь с соответствующим специалистом для получения помощи и контроля проведения работ.

Отсканируйте этот QR код и посетите 
iXtrack сайт!

Штанги опрыскивателя HSS 18-24 HSS 27-30 HSA 24-36* HSS 32-36 HBWP
1. Основные характеристики штанги

Рабочая ширина 18/20/21/24 27/28/30 24/27/28/30/32/33/36* 32/33/36 33/36/39/40/45
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Kverneland Group

Kverneland Group — одна из лидирующих международных 

компаний, которая занимается разработкой, производством 

и сбытом сельскохозяйственной техники.

Сосредоточившись на инновациях, компания предлагает уникаль-

ный и полный спектр продукции высокого качества. Kverneland 

Group предоставляет комплексные решения профессиональным 

фермерам для подготовки почвы, посева, заготовки, опрыскивания 

и внесения удобрений.

Оригинальные запасные части
Отдел запасных частей Kverneland Group создан для обеспече-

ния надежной и эффективной работы сельскохозяйственных 

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 ориги-

нальных запасных частей. Для оказания поддержки нашим партне-

рам мы обеспечиваем их по всему миру высококачественными 

оригинальными запасными частями.

ООО Квернеланд Груп СНГ

123557, г. Москва, Средний 
Тишинский переулок, д. 28, стр. 1
тел: +7 (495) 663-24-75, 
факс: +7 (495) 663-24-76

www.kvernelandgroup.com/ru


