
Kverneland Роторные 

валкообразователи

Тренинг

Информация по продукту
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Kverneland 9032 9035 9439 9443 

Рабочая ширина (м): 3.2 3.5 3.9 4.3

Kverneland 9442T 9447T

Рабочая ширина (м): 4.2 4.7

Kverneland Роторные Грабли– CompactLine

Ассортимент продукции

Kverneland 9471 S EVO     9471 S VARIO

Рабочая ширина (м): 6.6/7,1 6.9/7,7
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Kverneland 94125 C

Рабочая ширина (м): 10.0-12.5

Kverneland Роторные Грабли– CompactLine

Ассортимент продукции

Kverneland 9464 M

Рабочая ширина (м): 6.4

Kverneland 9670 S Evo 9670 S Vario 

Рабочая ширина (м): 6.65 6.65/7.85

Kverneland 9464 C     9472 C (Hydro)     9476 C

Рабочая ширина (м): 6.4            6.2-7.2 7.0-7.8
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Kverneland Роторные Грабли– ProLine

Ассортимент продукции

Kverneland 9577 S

Рабочая ширина (м): 7.7

Kverneland 9542 9546 

Рабочая ширина (м): 4.2 4.6

Kverneland 9580 C 9584 C 9590 C (Hydro/Pro)     

Рабочая ширина (м): 7.0-8.0 7.6-8.4 8.0-9.0 
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Kverneland 95130 C 95130 C PRO 97150 C

Рабочая ширина (м): 10-12.5 10-12.5 9.80-15.0

Kverneland Роторные Грабли– ProLine

Ассортимент продукции



CompactLine
Недорогие модели для фермеров

Простая в обслуживании профессиональная настройка
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Ротор

Простой контроль 

уровня масла

Удобное 

обслуживание 

редуктора

Кулачковый механизм 

в маслянной ванне 

Подшипники граблин, 

работающие в масле
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• Длительный срок службы за 

счет двойных подшипников 

ведущей шестерни и шестерни

• Шестерня отдельно от 

трансмиссии; отсутствие 

влияния движений из рабочего 

или транспортного положения

• Беговая дорожка и граблины

не требуют обслуживания, 

работают в масляной ванне

• Нет точек смазки граблин

Редуктор в маслянной ванне
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• Все компоненты рычага 

управления граблинами и 

подшипники расположены в 

редукторе в масляной ванне.

• Не требует обслуживания, 

минимальный износ.

• Радиальный контроль 

граблины обеспечивает очень 

компактную конструкцию

• Диаметр кулачка 270 мм

Беговая дорожка



•Благодаря специальной конструкции зубьев Duo на каждой

граблине размещено до 5 пар зубьев

•На одну пару зубьев больше, чем на обычных граблинах

•Повышенная производительность сгребания увеличивает

рабочую скорость не влияя на качество

•Ограниченное расстояние между зубьями обеспечивает

более качественное сгребание и минимальные потери

урожая

DUO Зубья

Обычный Duo Tines



11

• Изогнутые граблины на всех 

граблях CompactLine *

• Зубья всегда имеют угол к 

направлению движения

• Предотвращает попадание 

материала внутрь

• Больше мощности и 

улучшенная 

производительность

• Более высокий подъем валка 

по валковой доске

• Более ровный и равномерный 

валок

• * кроме 9032

Граблины



Валкообразователи CompactLine
Общие особенности

9464C-9472C (Hydro)-9476C-9471S Evo/Vario-9469S-Evo/Vario-94125C-9464M
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• Рама TerraLink открыта с нижней 

стороны и поэтому демонстрирует 

гибкость при кручении.

• Идеальная адаптация к почве, когда 

все колеса расположены близко к 

стойкам.

• Максимальная рабочая скорость 

благодаря предварительной нагрузке 

на передние колеса.

• По сравнению с карданными 

системами система TerraLink

способна поглощать вибрации и 

позволяет плавно реагировать на 

небольшие канавы в земле.

• TerraLink недоступен на 9464C / M.

TerraLink Quattro
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• TerraLink Quattro был протестирован 

независимым немецким испытательным 

агентством DLG:

• Возможна рабочая скорость до 18 км / ч 

с очень хорошими рабочими 

результатами (не влияет на потерю 

урожая или формирование валка)

• Открытая конструкция обеспечивает 

идеальную адаптацию всех роторов к 

неровным грунтовым условиям.

• Общий вывод таков: TerraLink Quattro

идеально адаптируется к грунту.

Выводы теста DLG
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TerraLink Quattro 
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• Два ротора поднимаются 

гидравлически при поворотах на 

краю поля.

• Легко и быстро

• Нет повреждений валка от роторов

• Превосходный дорожный просвет 

на разворотной полосе (до 45 см!)

• Активное управление колесами 

позволяет граблям проходить 

через узкие проходы и делать 

крутые повороты на поворотных 

полосах до 80 °.

• Не действует для 9471S; 9464 М.

Включение поворотной полосы



Грабли с двумя роторами CompactLine
Прицепная, боковой валок

9471S Evo-9471S Vario
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Kverneland Рабочая 

ширина

Граблины

перед/зад, 

пары зубьев

Вес

9471S Evo 6.60/7.10m 11/12, 4 1350kg

9471S Vario 6.60/7.10m 11/12, 4 1400kg

Kverneland 9471S Evo – 9471S Vario

Обзор
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9471S Преимущества

Удобная в 

обслуживании 

коробка передач 

CompactLine с 

полностью закрытой 

конструкцией в 

масляной ванне

Высота подъема 50 см -

роторы поднимаются с 

помощью клапана 

одностороннего действия.

Передний ротор SideShift можно 

использовать для сгребания 

вдоль линии забора или 

препятствий.

2 варианта валков - один 

большой одиночный валок 

или два меньших валка

TerraLink обеспечивает 

идеальное копирование 

рельефа почвы.
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• Kverneland 9471S EVO и 9471S 

VARIO - двухроторные грабли с 

рабочей шириной 7,1 м / 23’4 ’’.

• Диаметр ротора 3 м / 9’10 ’’

• Возможность сгребания урожая с 

12,5 м / 41 фута в один валок

• Каждый ротор независимо 

защищен фрикционной муфтой на 

случай блокировки.

• Двойной широкоугольный 

карданный вал

Kverneland 9471S Evo - 9471S Vario
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• Транспортная ширина всего 3,00 м 

/ 9`10 дюймов 2,45 м / 8 футов (без 

кронштейнов)

• Стандартные съемные граблины

• Двусторонний широкоугольный 

карданный вал с муфтой 

свободного хода в стандартной 

комплектации

• Стандартный валкообразователь с 

гидравлическим приводом (подъем 

и опускание)

Транспортное положение
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• Максимальная универсальность

• Грабли могут быть оснащены 

различными колесами / осями:

• 18-дюймовые тандемные оси на 

переднем роторе в стандартной 

комплектации

• 18-дюймовые тандемные оси на 

заднем роторе (опция)

• Опционально доступны 

дополнительные 18-дюймовые 

направляющие колеса на заднем 

роторе и / или переднем роторе.

• Опциональное направляющее колесо 

18 дюймов на дышле в стандартной 

комплектации 9471S Vario

Колеса и оси
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• Переход из транспортного 

положения в рабочее и обратно 

или адаптация к различным 

условиям работы может быть легко 

осуществлен из кабины трактора.

• То же самое для изменения 

положения с одного валка на два.

• Отличная маневренность, 

особенно при резервировании 

машины.

• Для быстрого определения 

центрального транспортного 

положения 9471S стандартно 

оснащен центральным 

фиксатором.

Быстрая смена рабочего положения
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• Гидравлический подъем из 

валка

• Подъем на высоту до 50 см -

управление из кабины 

трактора

• Всеми функциями можно 

управлять из кабины трактора.

Быстрый подъем на краю поля
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• Расположите один двойной валок

• Рабочая ширина 12,50 м

• Расположите один валок

• Ширина захвата 6,60 м

• Размещение двух одиночных 

валков

• Ширина захвата 7,10 м

• работа на тяжелых урожаях

• Или размещение ночных валков

Уникальная гибкость
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Рама оси тягового типа для обеспечения максимальной плавности 

хода

«Тачка-эффект»

Отличные ходовые характеристики
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• Передняя часть (A) и задняя часть (B) основной рамы имеют 

прорези с нижней стороны.

• Благодаря этому достигается высокая гибкость рамы в рабочем 

положении.

Система TerraLink

A
B
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• Система, не требующая технического обслуживания - шарниры не 

изнашиваются

• Автоматическая подвеска ротора, обеспечивающая плавный ход

• Встроенный регулятор давления на передние колеса

• Quattro грунт после четырехколесной ходовой части

Система TerraLink
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• Для максимальной 

производительности грабли 

оснащены 11 граблинами спереди и 

12 граблинами на заднем роторе для 

увеличения производительности.

• Для возврата в транспортное 

положение грабли в стандартной 

комплектации оснащены фиксатором 

для предварительного выбора 

конечного положения граблей (слева 

по центру, справа по центру, слева 

направо

KV 9471S - 12 граблин на заднем роторе
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• Уникальная особенность!!!!!

• Передний ротор машины можно 
перемещать для работы с левой 
или правой стороны трактора.

• Для сгребания по границам, ручьям 
и под деревьями

• Чтобы избежать движения по 
существующим валкам или 
необработанным валкам.

• Для лучшего следования по трассе 
на неровностях и склонах

Kverneland 9471S Vario - функция 

бокового смещения SideShift
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Kverneland 9471S Vario - функция 

бокового смещения SideShift

• Уникальная особенность!!!!!

• Возможность граблить, не 
заезжая на культуру.

• Меньше загрязнения

• Очень интересно для влажных 
почв

• Возможно только с 
устройством бокового 
смещения Kverneland
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• Максимальное удобство эксплуатации

• Для 4 гидравлических функций 

требуется только один клапан 

двойного действия и один клапан 

одностороннего действия

• Подъем и опускание ротора, функция 

бокового смещения SideShift, боковой 

сдвиг заднего ротора, подъем и 

опускание валковой доски

Kverneland 9471S Vario - Блок управления
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Преимущества, 9471S

2 варианта валка - можно собрать урожай в один валок 

длиной до 13 м или разместить два небольших валка.

Kverneland SideShift модели Kverneland 9471S -

предлагает возможность бокового смещения граблей по 

отношению к трактору, чтобы избежать повреждений 

трактора.

TerraLink - отличная адаптация к грунту благодаря 

простой системе

QuickLift - обеспечивает быстрый подъем на поворотной 

полосе и достаточное пространство для проезда валков 

без их повреждения

CompactLine редуктор, постоянно работающий в масле 

- не требует обслуживания

2

4

5

3

1



Грабли CompactLine двойной ротор
Боковой валок

9670S Evo-9670S Vario
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Kverneland Рабочая 

ширина

Граблины

перёд/зад, 

пары зубьев

Вес

9670S Evo 6.65m 11,12 / 4 ~1800kg

9670S Vario 6.65/7.85m 11,12 / 4 ~2000kg

Kverneland 9670S Evo – 9670S Vario

Overview
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9670S Преимущества

Удобная в 

обслуживании коробка 

передач CompactLine с 

полностью закрытой 

конструкцией в 

масляной ванне

Автоматическое 

складывание валковой 

доски

Опциональная 

тандемная ось 2 варианта валков - один 

большой одиночный валок 

или два меньших валка с в 

варианте Vario

TerraLink PLUS ПЛЮС 



37

• Новая рама A обеспечивает 

более высокий подъем на 

разворотной полосе до 500 мм.

• Крышка сохраняет привычный 

вид

• 3 части рамы позволяют 

придать компактные 

транспортные размеры

• Свежий дизайн, чистая 

поверхность, проста в уходе и 

чистке.

• Завершают картину новые 

ограждения граблин круглой 

формы.

Дизайн рамы



38

• Гидравлическое складывание 
в транспортное положение

• Стандартные колеса 380 мм 
для наилучшей защиты грунта

• Съемные граблины для 
парковки машины в узких 
навесах (3,5 м)

• Транспортная высота 3,99 м в 
полностью смонтированном 
состоянии

• Транспортное положение с 
автоматическим складыванием 
валковой доски

Транспортное положение
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• Автоматическая складная валковая 

доска

• Складывание под действием силы 

тяжести, не требует гидравлики

• Валковая доска может оставаться в 

отрегулированном положении 

(ширина валка)

• Если валковая доска не 

используется, парковочную стойку 

можно сложить.

• Подставка для парковки 

обеспечивает параллельное касание 

ротора (самая большая проблема 

для всех конкурирующих машин)

• Передний валкообразователь в 

стандартной комплектации Vario, при 

необходимости можно снять.

Автоматическая валковая 

доска
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• При пересечении валков или 

развороте на разворотной полосе 

роторы поднимаются гидравлически 

из кабины трактора.

• Превосходная маневренность за 

счет угла поворота 80 ° на 

передней бабке, увеличенное 

пространство по сравнению с 

предыдущей моделью, что даже 

более крупные тракторы могут 

поворачиваться в узком 

пространстве, не касаясь защитных 

дуг.

• Дорожный просвет на разворотной 

полосе> 500 мм

Включение разворотной 

полосы
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• Транспортные колеса 380 мм

• Новая конструкция задней рамы 

позволяет использовать 

стандартные оси без увеличения 

внешней ширины колеи по 

сравнению с предыдущими 

моделями.

• Дополнительная тандемная ось

• Возможность установки на задний и 

передний ротор

• Удобное решение для хранения 

гидравлики и ВОМ

• Оптимизированная конструкция 

трансмиссии

• Массивная стоянка для удобного 

позиционирования в любых 

условиях

• Брызговики для транспортных колес

Опции и особенности
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• Больше комфорта для 

оператора

• Нет веревок, чтобы тянуть

• Простое управление с 

существующей гидравликой

• Требуется один 

дополнительный клапан на 

модели Evo

• Самый высокий комфорт на 

рынке

Автоматическая блокировка
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• Новая установка кардана

• Дополнительная гибкость в 

дополнение к стандартному 

TerraLink

• Получите ПЛЮС в гибкости

• На 8 ° больше движения

• Получите ПЛЮС в точности с 

дополнительным струйным 

эффектом

• Получите ПЛЮС за качество 

кормов

• Зарабатывайте деньги ПЛЮС с 

Kverneland

TerraLink PLUS
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• Двухроторные грабли с боковым 

валком CompactLine и несущей 

рамой для боковой укладки валка

• Ширина захвата 6,90 м

• Диаметр ротора спереди 3,35, 

сзади 3,23 м

• 11/12 граблин / 4 зуба

• Возможность собирать один 

двойной валок с рабочей ширины 

13,00 м.

• Одинарный валок с рабочей 

шириной 6,90 м.

Kverneland 9670S Evo
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• Диаметр ротора спереди 3,35, 

сзади 3,23 м

• 11/12 граблин / 4 зуба

• Создание оного двойного 

валка с рабочей ширины 

13.00м

• Одинарный валок с ширина 

захвата 6,90 м

• Создание двух одиночных 

малых валков

• Ширина захвата 7,70 м

• Для создания двух отдельных 

валков роторы выдвигаются 

гидравлически.

Kverneland 9670S Vario
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Преимущества, 9670S

2

4

3

1

TerraLink PLUS ПЛЮС в почвенной адаптации

Удобная в обслуживании коробка передач 

CompactLine с полностью закрытой масляной 

ванной.

Автоматическое складывание валковой доски

Опционально с тандемной осью.

2 варианта валков - один большой одиночный валок 

или два меньших ночных валка с вариантом Vario
5



Грабли CompactLine
Навесные центральный валок

9464M
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Kverneland Рабочая 

ширина

Граблины

/зубья

Вес

9464M 6,4m 10/4 1140kg

Kverneland 9464M

Обзор

file://kvgotsrv3/common/Local Settings/Temp/Projects/Coordination of BA marketing/Product Range Presentations/Video and pdf dVD/Vicon Demo/Rotaflow.pdf
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9464M

Поворотная бабка для 

идеального следования 

на поворотах

Компактное положение 

для транспортировки и 

хранения

Комфортное положение 

на разворотной полосе

Цилиндры складывания 

двойного действия 

экономят 

дополнительные тросы

Удобный в обслуживании 

маслозаполненный

редуктор
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• Большая ширина сгребания за 

небольшие деньги

• Фиксированная рабочая ширина 

6,4м.

• Подходит для сгребания 2 валков 

косилки по 3,2 м в один ряд.

• Диаметр ротора 3,05 м.

• Фиксированная ширина валка 1,2 м.

• 10 граблин 4 зуба.

• Без крышки ротора.

• Установка одной оси.

• Цилиндр подъемного рычага 

двойного действия.

• Нет TerraLink

9464M
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• Цилиндр складывания двойного 

действия

• Без тросов для транспортных 

замков

• Только две позиции, сложить или 

развернуть

• Никаких ошибок при работе

• Нет необходимости работать с 

гидроцилиндром во время 

работы

• Легкий подъем на краю поля с 3-

точечной навеской

• Отличная проходимость на 

разворотной полосе

9464M
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• Поворотная бабка для 

свободного перемещения 

машины по полю

• Можно использовать 

фиксированные колеса.

• Вместе со стабилизаторами 

гарантируется идеальная 

работа даже на склоне холма.

• Дополнительные тандемные 

колеса могут создать более 

мягкую работу.

9464M
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• Компактное транспортное 

положение

• Узкое транспортное положение 

без выхода из кабины

• Высокая маневренность как на 

дороге, так и в поле

• Лучшая адаптация к почве по 

сравнению с более крупными 

однороторными граблями

• Больше гибкости, так как не нужно 

снимать граблины

9464M
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Преимущества – 9464M

Компактные двухроторные грабли с компактным 

трехточечным креплением

Большая рабочая ширина 6,4 м

Простая установка

Простота использования благодаря складыванию 

двойного действия
2

4

3

1



Грабли CompactLine
Центральный валок

9464C-9472C-9472C Hydro-9476C
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Kverneland Рабочая 

ширина

Граблины

/зубья

Вес

9464C 6.35m 10/4 1510kg

9472C 6.20-7.20m 11/4 1640kg

9472C Hydro 6,20-7,20m 11/4 1680kg

9476C 7.00-7.80m 11/4 1640kg

Kverneland 9464C-9472C (Hydro)-9476C

Обзор

file://kvgotsrv3/common/Local Settings/Temp/Projects/Coordination of BA marketing/Product Range Presentations/Video and pdf dVD/Vicon Demo/Rotaflow.pdf
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9464C-9472C-9476C

Активно управляемые 

колеса и геометрия 

передней бабки 

допускают резкие 

повороты на 80 °

Система отслеживания 

контура почвы TerraLink

Quattro с 3-х мерной 

адаптацией (кроме 9464C / 

M)

Прочная несущая рама 

для стабильной работы 

сгребания и большого 

дорожного просвета.

Гидравлический мост (Hydro) 

Уменьшение транспортной 

высоты без снятия граблин. 

(только 9472C Hydro)

Удобный в 

обслуживании 

маслозаполненный

редуктор)
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• Активное управление 

колесами позволяет граблям 

проходить через узкие 

проходы и делать крутые 

повороты до 80 ° на 

поворотных полосах.

• Регулировка высоты ротора с 

помощью рукоятки в передней 

части ротора

• Направляющая кабеля / 

шланга во избежание 

повреждений

Kverneland 9464C-9472C (Hydro)-9476C
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• Модель начального уровня в линейке 

двухроторных граблей.

• Фиксированная рабочая ширина 6,4м.

• Подходит для сгребания 2 валков 

косилки по 3,2 м в один ряд.

• Диаметр ротора 3,05 м.

• Фиксированная ширина валка 1,2 м.

• 10 граблин 4 зуба.

• Без крышки ротора.

• Установка одной оси.

• Простые подъемные рычаги.

• Управляемый задний мост в 

стандартной комплектации

• Нет TerraLink

• Очень прочная основная рама (200 мм 

x 100 мм),

Kverneland 9464C
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• Очень прочная основная рама 

(200 мм x 100 мм),

• Поворотные, тянущиеся 

передние колеса ходовой 

части Quattro. Защитите ротор 

от перегиба, если колесо 

войдет в яму.

• Защищает газон.

Kverneland 9472C (Hydro), 9476C
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• Регулируемая рабочая ширина от 

6,20 до 7,20 м

• Ширина валка 1,20 - 1,90 м

• Транспортная высота 3,85 м

• Компактная машина с габаритной 

длиной всего 5,9 м

• 10.0 / 75 - 15.3 колеса в стандартной 

комплектации

• TerraLink Quattro стандартный

• Клиренс 45 см на разворотной 

полосе

Kverneland 9472C
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• Гидравлический главный мост 

для опускания машины для 

транспортировки и парковки на 

45 см

• Электрогидравлический 

предварительный выбор для 

индивидуального подъема 

ротора и главной 

гидравлической оси

Kverneland 9472C Hydro
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• Регулируемая рабочая ширина 7,00 -

7,80 м

• Ширина валка 1,20 - 1,90 м

• Съемные граблины, удобный доступ к 

месту парковки

• Складные защитные ограждения

• Транспортная высота 4,10 м / 3,45 * м

• 10.0 / 75 - 15.3 колеса в стандартной 

комплектации

• TerraLink Quattro в стандарте

• * Отдельные граблины

Kverneland 9476C
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• Гидравлическая регулировка 

ширины

• Валкообразование можно 

адаптировать к следующей машине 

от 1,2 м до 2,0 м 3’11 - 6’3 ’’

• Рабочая ширина изменяется от 7 до 

7,8 м.

• Идеальный дорожный просвет на 

разворотной полосе (> 45 см)

Kverneland 9476C
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Преимущества, 9464C 9472C (Hydro)-9476C

TerraLink Quattro - отличная адаптация к грунту 

благодаря простой системе без изнашиваемых 

соединений, за исключением 9464C / M

Компактные двухроторные грабли с прочной 

несущей рамой и высокой производительностью

Высота несущей рамы обеспечивает отличный 

дорожный просвет на разворотной полосе

Гидравлическая ось на 9472C Hydro для легкого 

уменьшения транспортной высоты примерно на 45 см.

2

4

3

1



Грабли CompactLine
Центральный валок

94125 C
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Kverneland 94125C

Kverneland Рабочая 

ширина

Граблины

/зубья

Вес

94125C 10.0-12.5m 12/4 4300kg

Обзор
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94125 C

Гидравлическая 

регулировка рабочей 

ширины и ширины валка 

на переднем и заднем 

роторах

Очень простой 

электронный блок 

управления всеми 

функциями

Задние роторы имеют более высокую 

скорость вращения, что 

обеспечивает хороший и ровный 

валок.

Передний и задний 

роторы можно 

поднимать отдельно 

(всегда правый и левый 

вместе)

Удобный в обслуживании 

маслозаполненный

редуктор
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• Работа с: 10,0-12,5 м

• Транспортная ширина: 3 м

• Транспортная высота: 4м

• Диаметр переднего ротора: 3,35 м

• Диаметр заднего ротора: 3,0 м

• 12 граблин на ротор

• 4 зуба на руку

• Без проблем управлять машиной 

с малыми тракторами

• 80л.с. даже в холмистой 

местности 

• Требуется только один клапан 

одностороннего действия и один 

клапан двустороннего действия

Хорошее решение для 

высокоэффективных фермеров
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• Управление из кабины

• Быстро адаптируется к 

условиям, не выходя из 

кабины.

• Изменение рабочей ширины 

без складывания и полное 

раскладывание машины

• Для управления не нужны 

датчики!

• Регулируемая временная 

задержка для серийного 

нормального положения 

разворотной полосы

Рабочая ширина и ширина валка
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• Задний ротор вращается 

быстрее и меньше по размеру

• Предотвращает 

неравномерные валки

• Благодаря этой технологии 

идеальная форма валка

• Максимальная эффективность 

для следующей за граблями 

машины

• Благодаря ширине захвата 

12,5 м меньше валков на га!

Различная скорость ротора
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• В сочетании с косилкой BX (с 

транспортерами) возможность 

собрать 18 м в валок!

Компактная, но эффективная машина
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Две кнопки для выбора функции, справа для 

клапана двойного действия

4 = Передние роторы регулировки ширины 

захвата

5 = Складывание в транспортное положение

6 = регулировка ширины валка заднего ротора

Слева для клапана одностороннего действия

1 = подъем и опускание только передних 

роторов

2 = нормальное положение разворотной 

полосы

3 = подъем и опускание только задних роторов

Активация функции путем активации клапана 

трактора

Блок управления
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• Как и другие 12,5-метровые 

модели, 94125 C может 

оснащаться сдвоенными мостами.

• Все модели производства 2018/19 

могут оснащаться на переднем и 

заднем роторах.

• Тандемная ось имеет одно 

фиксированное колесо для 

дополнительной устойчивости, 

особенно на склоне холма, другое 

может поворачиваться, чтобы 

свести к минимуму разрушение 

травяного покрытия на поворотах.

Опциональная тандемная ось
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• С помощью этой опции можно 

индивидуально поднимать 

передние роторы.

• Один переключатель позволяет вам 

выбирать между подъемом и 

опусканием правого левого или 

всех роторов

• Функции активируются с помощью 

гидравлики трактора.

• Выключатель на задней панели

• Включает подвеску, если одна 

сторона поднята.

Опциональный  индивидуальный 

подъем передних роторов
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Преимущества, 94125 C

Простой блок управления для легкого управления 

машиной

Передний и задний роторы можно поднимать отдельно 

(всегда правый и левый вместе)

Масляный редуктор Compact Line, удобный в 

обслуживании.

Задние роторы имеют более высокую скорость, чтобы 

формировать хороший и ровный валок

Гидравлическая регулировка рабочей ширины 

переднего и заднего роторов.

2

4

5

3

1



ProLine
Модели для тяжелых условий эксплуатации

Не требует обслуживания, легко ремонтируется
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Серия ProLine

Один ротор

9542 4.2m

9546 4.6m

Боковой валок

9577 S 7.70m

Центральный

9580 C 7.0-8.0m

9584 C 7.6-8.4m

9590 C 8.0-9.0m

4 ротора

95130 C 10-12.5m

95130 C Pro

10-12.5m

97150 C 9.50-15.0m
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Ротор
Беговая дорожка 

кулачка 400 мм, 

разработанная 

Kverneland

Роликовые подшипники 

на граблинах не требуют 

обслуживания

Не требующий обслуживания 

редуктор с четырехточечным 

подшипником ведомого колеса

Кулачковая направляющая не требует 

обслуживания, роликовые подшипники 

не требуют обслуживания

Алюминиевый корпус 

для граблин
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• Уникальный 4-точечный 

шарикоподшипник на ведомом 

колесе

• Ударная нагрузка редуктора 

изолирована со всех сторон

• Шестерня с двумя подшипниками 

отдельно от главного привода

• Зубчатое колесо с ободным 

подшипником - жесткая передача 

крутящего момента на граблину

• Литой стальной корпус для 

устранения ударов при движении

Уникальный дизайн редуктора
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• Каждая граблина установлена на двух 

предварительно смазанных 

шарикоподшипниках с канавками.

• Корпуса подшипников из алюминия для 

уменьшения общей массы.

• Каждая опорная труба граблины

закреплена тремя болтами для 

максимальной прочности.

• Сборка блоков во всем диапазоне для 

исключительной простоты ремонта

• Каждую граблину можно заменить 

отдельно

• низкие затраты на ремонт в случае 

поломки

Опора граблины



82

• Низкий износ кулачковой направляющей и 
направляющих роликов благодаря:

• Большой диаметр беговой дорожки (40 см!) 
Для плавного управления граблями и 
снижения скорости движения

• Беговая дорожка изготовлена из 
высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом.

• "Венценосные" направляющие ролики

• Направляющие ролики установлены на 
пыленепроницаемых и предварительно 
смазанных подшипниках.

• Тангенциальное расположение граблин
для минимальной нагрузки и точного 
ведения

Беговая дорожка
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• Стойки регулируются 

перемещением кулачковой 

направляющей

• Простая и бесступенчатая 

регулировка снаружи с 

помощью рычага

• Момент подъема граблей из 

валка можно отрегулировать, 

чтобы приспособить его к 

разным количествам и сортам 

культур.

Регулировка кулачка
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• Скорость валкования увеличена 

за счет более эффективного 

использования внутренних стоек

• Зубья никогда не устанавливались 

непосредственно в направлении 

движения

• Зубья поднимаются выше валка, 

более плавная укладка валка

• Увеличенный объем валка

Би-тангенциальные / изогнутые граблины
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• Все грабли ProLine оснащены 

зубьями Super C с диаметром 

пальцев 10 мм для 

максимальной 

производительности.

• Специально только для 

двухрядных граблей 

Kverneland.

• Более чистая уборка.

• Увеличение рабочей скорости.

Duo - зубья



Однороторные грабли ProLine
9542-9546



Грабли ProLine
Общие особенности

9577S-9580C-9584C-9590C-95130C-95130C Pro-97150C
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• TerraLink Quattro - контур грунта 

в соответствии со стандартом 

системы

• Регулировка времени подъема 

ротора между передним и 

задним ротором стандартно

• Поворотные передние колеса 

ходовой части Quattro

• Регулировка высоты ротора с 

помощью рукоятки в передней 

части ротора

TerraLink Quattro
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• Поворот на 80 ° благодаря активно 

управляемым опорным колесам

• Роторы поднимаются гидравлически из 

кабины трактора для поворотов на краю 

поля и для быстрого и беспроблемного 

поворота.

• Дорожный просвет при поворотах на 

разворотной полосе 40см.

• Подъем со смещением по времени от 

переднего и заднего ротора 

(регулируемый)

Включение поворотной полосы



Грабли ProLine двойной ротор
Боковой валок

9577S
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Kverneland 9577S

Kverneland Рабочая 

ширина

Граблины,

Зубья

Перед/зад

Вес

9577S 7.70m 12/13, 4/5 2160kg

Overview
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9577S

Передняя валковая доска 

в стандартной 

комплектации на всех 

машинах

V-образная версия с 

возможностью размещения двух 

валков

13 рычагов и 5 пальцев 

на заднем роторе

Опционально с 

индивидуальным 

подъемом роторов

Не требующая 

обслуживания головка 

ротора
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• Рабочая ширина 7,7 м / 25 футов 3 

дюйма

• Редуктор ProLine с сухой смазкой

• 4/5 зубцов DUO на каждой руке

• Прочная несущая рама

• Активное рулевое управление

• Би тангенциальные граблины для 

огромного количества травы

• Вал отбора мощности с муфтой 

свободного хода в стандартной 

комплектации

• Благодаря боковой системе подачи 

он способен укладывать урожай от 

14,5 м / 47 футов 7 дюймов в один 

валок.

Kverneland 9577S
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• Высокая гибкость и множество 

возможностей.

• Одинарный валок = 7,70 м 

• Двойной валок = 14,50 м 

• Два одинарных валка (Vario) = 8,4 м 

• Прочная основная рама размером 

200 мм x 150 мм)

• Вал отбора мощности с муфтой 

свободного хода в стандартной 

комплектации

Kverneland 9577S 
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• Transport height with attached 

tine arms 4.10m

• To reduce height further for 

storage etc. all tine arms are 

removable. 

• Transport/storage height in this 

configuration 3.20m

• 380/55-17‘‘ wheels standard

• Optional hydraulic folding swath 

board

Kverneland 9577S Transport



Грабли двухроторные ProLine
Центральный валок

9580C-9584C-9590C Hydro/Pro
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Kverneland 9580C-9584C-9590C

Kverneland Рабочая ширина Граблины, 

зубья

Вес

9580C 7.00-8.00m 12, 4 2065kg

9584C 7.60-8.40m 12, 4 1950kg

9590C 

Hydro/Pro

8.0-9.0m 14, 4 2350kg

Обзор
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9580C-9584C-9590C Преимущества

Не требующий 

обслуживания редуктор 

ProLine с полностью 

закрытой конструкцией в 

масляной ванне и сухой 

смазкой подшипников

Активно управляемые 

колеса и геометрия 

передней бабки 

обеспечивают поворот 80 

градусов

Прочная несущая рама 

для стабильной работы 

сгребания и большого 

дорожного просвета.

TerraLink Quattro

Система отслеживания 

контура грунта с 

трехмерной адаптацией

Рабочая ширина 

регулируется 

гидравлически из 

кабины трактора.
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• Регулируемая рабочая ширина 

7,00 - 8,00 м

• Ширина валка 1,20 - 2,20 м

• 4 съемных граблины, 

остальные фиксированы, 

меньше изнашиваются

• Транспортная высота 3,99 м 

без кронштейнов 3,40 м

• Колеса 380 / 55-17 в 

стандартной комплектации

• TerraLink Quattro стандартный

• Удобная в обслуживании 

головка ротора с 12 

граблинами

Kverneland 9580C

Watch the 9580C video

https://www.youtube.com/watch?v=hGeokhtY33U&index=16&list=PL01644CE70A82420D
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
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• Транспортная ширина всего 2,75 м 

идеально подходит для узких дорог

• Валок можно адаптировать к 

следующей машине от 1,2 до 2,2 м.

• Идеальный дорожный просвет на 

разворотной полосе (> 45 см)

• Простое управление с помощью 

одного клапана одинарного и 

одного двойного действия

Kverneland 9580C
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• Активное управление колесами 

позволяет граблям проходить 

через узкие проходы и делать 

крутые повороты до 80 ° на 

поворотных полосах.

• Активный складывающийся 

валкообразователь для 

большего дорожного просвета

• Низкая высота хранения и 

транспортировки достигается за 

счет того, что внутренний рычаг 

перемещается через внешний 

подъемный рычаг.

Kverneland 9580C
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• Индивидуальный контроль всех 

роторов

• Индикатор в шапке на экране

• Управление джойстиком

• Легко использовать

• Возможна параллельная работа 

обоих роторов

• Возможность изменения высоты 

с помощью автоматической 

функции (кнопка сверху)

• Односторонний подъемник 

включен

• Фактически возможно для 9580C 

и 9590 C Pro

Опционально с электрической 

регулировкой высоты
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• Валкообразователь с 

центральной рамой

• Гидравлическая регулировка 

рабочей ширины от 7,60 до 

8,40 м / 24’11 - 27’7 ’’

• Ширина валка от 1,40 до 2,00 м 

от 4’7 ’’ - 6 ’7 ’’

• TerraLink Quattro в стандарте

• Колеса 380 / 55-17 дюймов с 

ободом на 6 болтов в 

стандартной комплектации

Kverneland 9584C
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• Y-образная приводная линия -

Минимальное смещение вилки 

карданного вала

• Оптимальная передача мощности

• Гидравлический подъем ротора в 

сочетании со стандартным 

роторным подъемником

• Угол поворота 80 ° в сочетании с 

управляемыми колесами в 

стандартной комплектации

• Регулировка высоты ротора с 

помощью рукоятки в передней 

части ротора

Kverneland 9584C
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• Уникальный подъемник с 

параллельным ротором

• Дорожный просвет от 40 до 

50 см в зависимости от 

выбранной рабочей ширины

• При опускании и подъеме 

зубья не задевают траву.

Kverneland 9584C
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• Съемные граблины

• Транспортная высота, включая 

граблины 4,10 м

• Транспортную высоту можно 

уменьшить до 3,45 м, сняв 

граблины.

Kverneland 9584C
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• Высокопроизводительный и 

компактный дорожный транспорт

• Самый большой ротор - 3,85 м в 

сочетании с транспортной высотой 

всего 3,96 м

• Ротор с 14 граблинами и 4 зубьями 

на каждом плече, все съемные.

• Эффективное решение для 

быстрой смены поля 

• Стандартные шины 380 мм

• Стандартная подвеска подъемного 

рычага

• Стандарт одностороннего подъема

9590C Hydro/Pro

Watch the 9590 C Hydro video

https://www.youtube.com/watch?v=NhN0rR7J-yQ&index=25&list=PL01644CE70A82420D
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
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• 9590C Hydro спроектирован для 

легкого управления и имеет ряд 

функций, которые делают его 

очень простым.

• Гидравлическая регулировка 

рабочей ширины

• Гидравлический подъемник на 

поворотной полосе и активно 

управляемые колеса

• Одностороннее включение  

роторов

Все необходимое для эффективной работы
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• Гидравлическая регулировка 

рабочей ширины от 8,0 до 9,0 м.

• Ширина валка от 1,2 до 2,2 м в 

зависимости от культуры и 

условий

Гидравлическая регулировка рабочей 

ширины
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• Блок управления для

• Подъем на краю поля

• Подъем с одним ротором (левый / 

правый)

• Регулировка рабочей ширины

• HydroLift, подъем и опускание 

рамы

Блок управления
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• Индивидуальный контроль всех роторов

• Индикатор в шапке с экраном

• Управление джойстиком

• Легко использовать

• Возможна параллельная работа обоих 

роторов

• Возможность изменения высоты с 

помощью автоматической функции 

(кнопка сверху)

• Односторонний подъемник включен

• Фактически возможно для 9580C и 9590 C 

Hydro

PRO с электрической регулировкой 

высоты



112

• Гидравлический подъемник позволяет 

управлять ротором 3,85 м ниже 

транспортной высоты 4 м без 

отсоединения рычагов.

• Легкое опускание всей машины.

• Простота использования подъемных 

рычагов.

• Спуск на 50см.

• Полная точка притяжения находится 

глубоко.

• Комфортность в дороге.

• Быстрая смена поля на поле в 

сочетании с эффективным сгребанием.

HydroLift 9590C Hydro/Pro



113

Преимущества, 9580C-9584C-9590C

Высокопроизводительные двухроторные грабли с 

большой рабочей шириной и 4 двойными зубьями на 

каждой граблине

Высокоэффективный редуктор для обработки большого 

количества урожая

TerraLink Quattro - отличная адаптация к грунту 

благодаря простой системе без стыков, которые могут 

изнашиваться

Гидравлически регулируемая ширина захвата

Превосходная маневренность с управляемыми 

колесами для крутых поворотов до 80 °.

2

4

5

3

1



Грабли 4-хроторные ProLine
Центральный валок

95130C-95130C Pro-97150C



115

Kverneland 95130C-95130C Pro-97150C

Kverneland Рабочая 

ширина

Граблины

/зубья

Вес

95130C 10.0-12.5m 12/4 4700kg

95130C Pro 10.0-12.5m 12/4 4700kg

97150C 9.80 – 15.00m 13/15, 4/5 6000kg

Обзор
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95130 C

Не требующий 

обслуживания редуктор 

ProLine с полностью 

закрытой конструкцией в 

масляной ванне и сухой 

смазкой подшипников

Гидравлическая 

регулировка рабочей 

ширины и ширины валка 

на переднем и заднем 

роторах

Очень простой 

электронный блок 

управления всеми 

функциями

Задние роторы имеют более 

высокую скорость вращения, что 

обеспечивает хороший и ровный 

валок.

Передний и задний 

роторы можно 

поднимать отдельно 

(всегда правый и левый 

вместе)
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• Работа с: 10,0-12,5 м

• Транспортная ширина: 3 м

• Транспортная высота: 4м

• Диаметр переднего ротора: 3,35 м

• Диаметр заднего ротора: 3,0 м

• 12 граблин на ротор

• 4 зуба на граблине

• Безпроблемное управление 

машиной малыми тракторами

• 100 л.с. также в холмистой 

местности 

• Требуется только один клапан 

одностороннего действия и один 

клапан двустороннего действия

Сверхмощное решение для 

эффективных фермеров

Watch the 95130C and 95150 C video

https://www.youtube.com/watch?v=r6c1AEL21kY&index=13&list=PL01644CE70A82420D
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
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• Быстро адаптируется к 

условиям, не выходя из кабины.

• Изменение рабочей ширины без 

складывания и полного 

раскладывания машины

• Для управления не нужны 

датчики!

• Регулируемая временная 

задержка для серийного 

нормального положения 

разворотной полосы

Рабочая ширина и ширина валка
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• Задний ротор вращается быстрее 

и меньше в диаметре

• Предотвращает неравномерные 

валки

• Благодаря этой технологии 

идеальная форма валка

• Максимальная эффективность для 

следующей машины

• Благодаря ширине захвата 12,5 м 

меньше валков на га!

Различная скорость ротора
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• В сочетании с косилкой с 

транспортерами BX 

возможность собрать 18 м в 

валок!

Компактная, но эффективная машина
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• Две кнопки для выбора функции, справа 

для клапана двойного действия

• 4 = Передние роторы, регулировка 

ширины захвата

• 5 = Складывание в транспортное 

положение

• 6 = регулировка ширины валка заднего 

ротора

• Слева для клапана одностороннего 

действия

• 1 = подъем и опускание только передних 

роторов

• 2 = нормальное положение разворотной 

полосы

• 3 = подъем и опускание только задних 

роторов

• Активация функции путем активации 

клапана трактора

Блок управления
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• Как и другие 12,5-метровые 

модели, 95130 C может быть 

оборудован сдвоенными мостами.

• Все модели 2018/19 производства 

могут носить их на переднем и 

заднем роторах.

• Тандемная ось имеет одно 

фиксированное колесо для 

дополнительной устойчивости, 

особенно на склоне холма, другое 

может поворачиваться, чтобы 

свести к минимуму разрушение 

травяного покрытия на поворотах.

Дополнительная тандемная ось
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• С помощью этой опции можно 

индивидуально поднимать 

передние роторы.

• Один переключатель позволяет 

вам выбирать между подъемом 

и опусканием правого левого 

или всех роторов

• Функции активируются с 

помощью гидравлики трактора.

• Выключатель на задней панели

• Включает подвеску, если одна 

сторона поднята.

Дополнительный индивидуальный 

подъем передних роторов
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Преимущества, 95130 C

Простой блок управления для легкого управления 

машиной

Передний и задний роторы можно поднимать отдельно 

(всегда правый и левый вместе)

Высокоэффективный редуктор для обработки большого 

количества урожая

Задние роторы имеют более высокую скорость 

вращения, что обеспечивает хороший и ровный валок.

Гидравлическая регулировка рабочей ширины 

переднего и заднего роторов.

2

4

5
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95130 C Pro
Не требующий 

обслуживания редуктор 

ProLine с полностью 

закрытой конструкцией в 

масляной ванне

Дополнительная 

электрическая 

регулировка высоты для 

всех 4-х роторов

Isobus управление 

всеми функциями

Чувствительная к нагрузке 

гидравлика с возможностью 

работать с постоянным 

потоком.

Индивидуальный 

подъем всех четырех 

роторов
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• Технические характеристики 

Идентичны 95130 C

• Расширенные возможности 

управления благодаря 

управлению ISOBUS

• Функциями машины можно 

легко управлять с каждого 

терминала, поддерживающего 

Isobus, например, Isomatch

Tellus или Isomatch Go.

• Расширенные возможности 

настройки и управления 

машиной

Решение Isobus для 

профессиональных пользователей
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• Гидравлика работает по 

системе измерения нагрузки 

(Load sensing).

• Низкий расход топлива

• А также возможность 

эксплуатации машины на 

постоянном потоке.

• Легко подсоединяется к 

трактору

Load sensing Гидравлика
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• Все 4 ротора можно поднимать 

индивидуально

• Складывание и раскладывание 

одним нажатием кнопки

• Ширина захвата регулируется 

с терминала

• Возможность сохранения 

ширины валка

• Различные функции задержки 

на поворотной полосе

• Временная задержка

• Задержка расстояния

• Ручная задержка

Новые функции с ISOBUS
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• Электрическая регулировка высоты всех 4 роторов

• Возможность сохранения положения роторов для последующего 

вызова (3 значения плюс калибровка нулевой точки как индикатор и 

выравнивание для допусков)

• Простая настройка благодаря управлению Isobus

• Все роторы регулируются друг за другом, чтобы избежать сбоев из-

за энергопотребления.

• Рабочую ширину можно автоматически изменять от поля к полю 

после активации одной из предустановок.

• Возможность точной регулировки всех четырех роторов вместе

• Нет системы Master-Slave, так как задние роторы нужно 

регулировать точнее, чем передние. Так что параллельная 

установка всех четырех роторов имеет больше смысла.

Опционально с электрической 

регулировкой высоты



130

• Работа в темноте может быть затруднена, поскольку фонари 

трактора не могут достаточно хорошо осветить критические 

точки.

• Вам могут помочь три дополнительных рабочих фары.

• Два фонаря на передней части основной рамы освещают область 

перед ротором

• Один световой индикатор на конце показывает валок и качество 

сгребания.

95130 C Pro Дополнительный комплект 

светодиодного освещения
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• Как и другие 12,5-метровые 

модели, 95130 C Pro может быть 

оборудован сдвоенными 

мостами.

• Все модели производства 

2018/19 могут носить их на 

переднем и заднем роторах.

• Тандемная ось имеет одно 

фиксированное колесо для 

дополнительной устойчивости, 

особенно на склоне холма, 

другое может поворачиваться, 

чтобы свести к минимуму 

разрушение травяного покрытия 

на поворотах.

Дополнительная тандемная ось
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Преимущества, 95130 C Pro

2

4

5

3

1 Индивидуальный подъем всех 4 роторов

Чувствительная к нагрузке гидравлика с возможностью 

работать также с постоянным потоком (Load sensing)

Isobus управление всеми функциями

Дополнительная электрическая регулировка высоты 

для всех 4 роторов

Высокоэффективный редуктор для обработки большого 

количества урожая
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97150 C
Полностью 

гидравлическая 

регулировка высоты 

для настройки 

высоты в любой 

ситуации

Свободно вращающиеся 

на 360° сдвоенные 

колеса для защиты 

земли

Пассивная защита от 

обратного хода на 

передних роторах

Используйте грабли такого размера 

только с управляемой несущей 

осью, чтобы преодолевать острые 

углы и въезды в поле.

Доступен с полным 

управлением ISOBUS 

и терминалом 

IsoMatch Tellus

Регулируемая 

гидравлическая 

подвеска на 

передних рычагах
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• Мощные четырехроторные

грабли с большой 

производительностью, 

подходящие даже для самых 

эффективных цепей для уборки 

урожая

• При работе 15 м / 49’3 ’’ он может 

занять машины, которые следуют 

за ним !!

• По-настоящему мощные грабли 

для самых сложных условий -

впечатляющая ширина захвата 15 

м

Все дело в производительности!
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• Передние роторы можно 

регулировать независимо по 

ширине захвата

• Регулируемая рабочая ширина 

прибл. 9,80 - 15,00 м

• Возможность размещения пяти 

валков по 3 м в один

• Ширина валка от 1,40 до 2,50 м

• Рабочую ширину и ширину 

валка можно настроить в 

любой ситуации.

Независимый контроль
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• Нет необходимости объезжать 

препятствие на тракторе

• Держит валок ровным

• Поддержание производительности 

и более эффективная работа 

следующих машин

• В комплекте клапан давления для 

пассивной защиты тормозов 

ротора

Независимое управление левым и 

правым внешним ротором во время 

работы
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• 13 граблин на ротор спереди

• 15 граблин на ротор сзади

• 56 граблин

• 4 зуба на граблине переднего 
ротора

• 5 зубьев на граблине заднего 
ротора

• 254 стойки

• Меньший износ каждой стойки 
- больший срок службы

Лучшее качество 
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• Оптимальное копирование рельефа почвы во всех 

направлениях

• Идеальное качество сгребания в любых условиях

«Свободно плавающий» ротор.
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• 3 двухосных поворотных 

колеса под каждым 

ротором

• Идеальное следование 

земле

• Низкое давление на грунт

• Минимальный урон 

дернине

• 560 / 45-22,5 "колеса в 

стандартной 

комплектации

Подвеска ротора TerraContact
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 Снимает вес рычага с ротора

 Быстрая реакция благодаря 

сочетанию свободного плавания, 

подвески и нового оборудования

 Из-за экспоненциального расчета 

нагрузки на ротор по отношению к 

ширине захвата во всех положениях 

одинаковая нагрузка на нижнюю 

тележку

 Меньшая нагрузка на раму по 

сравнению с дешевой пружинной 

системой, что увеличивает срок 

службы.

Активная гидравлическая подвеска на 

передних роторах
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 Стандартная транспортная высота 

4 м

 Возможность установить 

стандартную транспортную высоту 

более 4 м для увеличения 

дорожного просвета на заднем 

роторе.

 Пары задних роторов можно 

поднимать во время 

транспортировки для регулировки 

дорожного просвета.

 Внимание! С поднятыми 

роторами высота машины 

может быть более 4 м.

Изменяемый дорожный просвет при 

транспортировке
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• Перевод из транспортного 

положения в рабочее 

осуществляется из кабины 

трактора.

• Все это делается одним 

нажатием одной кнопки.

Перевод в транспортное положение
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• Транспортная высота ниже 4 м 

со снятыми граблинами!

• С отдельноснятыми граблинами

общая высота может быть 

уменьшена до 3,45 м.

Большой в поле - маленький в 

транспорте!
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• Поворотная бабка более 80 

градусов

• Дополнительное рулевое 

управление

• Для использования на склонах 

для предотвращения заноса

• Для использования на 

поворотной полосе для 

уменьшения радиуса поворота

• Для ручного поворота на острых 

углах

Чрезвычайная маневренность
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• Для отсутствия касания с уже собранными 

валками

• Для работы вдоль границ и живых изгородей

• Регулируемая высота подъема

Превосходный просвет на поворотных 

полосах
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• Возможность установки трех 

версий задержки для подъема и 

опускания

1) задержка, связанная с 

пройденным расстоянием, если 

можно использовать скорость 

трактора или GPS,

2) Задержка, связанная с 

установленным временем, 

например 1,5 сек. позже

3) Задержка вручную: нажмите 

кнопку подъема, для поднятия 

передней части, нажмите кнопку 

второй раз, для поднятия задней 

части.

Регулируемая задержка для подъема 

ротора
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• 97150 C полностью совместим с 
ISOBUS, поэтому отдельный 
терминал управления не 
требуется.

• Он подключается непосредственно 
к трактору, совместимому с 
ISOBUS.

• Стандартизация средств 
управления.

• Более простое соединение 
тракторов с навесным 
оборудованием (Plug & Play)

• Нет необходимости в отдельном 
терминале.

• В качестве альтернативы 97150 C 
можно контролировать с помощью 
терминала Tellus GO или IsoMatch
Tellus.

ISOBUS контроль
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• Функции:

• Система управления поворотной полосой (задержка подъема ротора)

• Складывание / раскладывание из транспорта

• Индивидуальный подъем всех роторов

• Контроль ширины валка (расстояние между средними роторами)

• Контроль рабочей ширины (расстояние между внешними роторами)

• Управление каждым передним ротором отдельно (обход препятствий) 

Независимый подъем передних роторов для работы на сужающихся 

поворотных полосах

• Дополнительное ручное управление рулевым устройством

• Электроника с поддержкой ISO (если трактор имеет стандарт ISO, машиной 

можно управлять с терминала трактора, блок управления не требуется)

Блок управления
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• При количестве всего 6 страниц стало возможным иметь больше 

функциональных возможностей на каждой странице и меньше смещений 

страниц.

Расширенная функциональность, 

проще в использовании

1 2 3

4 5 6
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Что отображается на экране?

Скорректированна

я рабочая

и ширина валка

Настройка приостановки

Задний ротор в

плавающем 

режиме

Ативированая гидравлика

Джойстик подключен

Настройка поворотной 

полосы

Управление.

Время: используйте 

временную задержку

Колесо: используйте 

скорость колеса

Земля: использовать 

скорость относительно 

земли (радар / GPS)

Ручной: ручной подъем 

переднего и заднего 

ротора с двукратным 

нажатием кнопки 

подъема или опускания.

Сохраненная 

рабочая

и ширина валка

Время



151

• Работа в темноте может быть 

затруднена, поскольку фонари 

трактора не могут достаточно хорошо 

осветить критические точки.

• Вам могут помочь три дополнительных 

рабочих фары.

• Два фонаря на передней части 

основной рамы освещают область 

перед ротором

• Один световой индикатор на конце 

показывает валок и качество 

сгребания.

97150 C Pro Дополнительный комплект 

светодиодного освещения
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97150C GEORAKE

Мы делаем вашу жизнь проще!

Watch the 95150 C GEORAKE video

https://www.youtube.com/watch?v=Lm4Y0aXU-No&index=3&list=PL01644CE70A82420D
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
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• С дополнительным контролем секций 

грабли работают автоматически на 

разворотной полосе.

• Меньше стресса для оператора (можно 

иметь менее опытных водителей).

• Максимальная производительность в 

течение всего дня (до 7% быстрее)

• Терминал и программное обеспечение 

можно использовать для других машин, 

таких как опрыскиватель, 

разбрасыватель, косилка и т. Д.

• Лицензию на управление секциями для 

терминала нужно покупать только один 

раз, для подключения других машин 

нужно покупать только машинный ключ.

• Превосходные технологии, подходящие 

для всего ассортимента Kverneland

Group.

GEORAKE, управление секциями



154

Преимущества, 97150 C

Рабочая ширина с гидравлической регулировкой для 

соответствия размеру валка и следующей ширине / 

мощности подборщика от 9,8-15 м / 31’5 ’’ - 49’3 ’’

Полная совместимость с ISOBUS - 95150 C можно 

использовать с новым терминалом IsoMatch Tellus.

Гидравлическая регулировка высоты для оптимизации 

настройки машины в любой ситуации

Гидравлическое управление главной осью для выезда 

на небольшие поля и углы

Предохранители на передних роторах, чтобы 

предотвратить большие повреждения в случае 

столкновения с препятствием.

2

4

5

3

1



Дополнительное оборудование
Настройте свои грабли
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• Тандемные оси 15 ”

• Предохранители зубьев

• Опорное колесо

• Предупреждающие панели / 

дорожные огни

• Устройство блокировки для 

работы на крутых склонах

Дополнительное оборудование 9032



157

• Гасители вибрации с двойной 

функцией:

• Маятниковая опора

• Блокирующее устройство

• Третье колесо поддержки для 

идеальной адаптации земли 

без какой-либо необходимости 

в верхней линии типа цепи

Дополнительное оборудование 9035, 

9439, 9443
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• Удлинитель кривошипа для 

управления с сиденья трактора

• Предупреждающие панели / 

Дорожные фонари

• Предохранители зубьев

• Тандемные оси 16 дюймов

Дополнительное оборудование 9035, 9439, 

9443
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• Дополнительный домкрат для 

дышла

• Предупреждающие панели / 

дорожные огни

• Буксировочная штанга

• Предохранители пальцев

• Регулируемый по высоте зажим

• Запасное колесо с комплектом 

крепления

Дополнительное оборудование 9442 T, 

9447 T
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• Дополнительное опорное колесо для дышла 

(только для исполнения EVO)

• Тандемные мосты для заднего ротора

• Зажимы для защиты пальцев

• Регулируемый по высоте зажим

• Дополнительная валковая 

доска для переднего ротора, 

включая парковочное 

положение

• Запасное колесо с комплектом крепления

• Дополнительное опорное

колесо для внутреннего ротора

Дополнительное оборудование 9471 S
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• Активация одностороннего 
подъема роторов

• Предохранители зубьев

• Запасное колесо с комплектом 
крепления

• Тандемные мосты для ходовой 
части Quattro

Дополнительное оборудование 9472 C, 

9476 C
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• Предохранители зубьев

• Предупреждающие панели / 

дорожные огни

• Тандемные поворотные оси

• Дополнительное опорное 

колесо

Дополнительное оборудование 9542, 

9546
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• Зажимы для защиты пальцев

• Односторонняя активация 

роторов

• Запасное колесо

Дополнительное оборудование 9577 S
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• Опционально Kverneland 9577 S может быть 

оснащен гидравлической валковой доской.

• Складывается гидравлически для 

транспортировки, уменьшая общую 

транспортную высоту граблей

• Не нужно выходить из трактора и защищать 

занавес мимо деревьев и т. Д.

Дополнительное оборудование 9577 S
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• Зажимы для защиты пальцев

• Опора подъемного рычага 

(полезна при работе с соломой)

• Односторонняя активация роторов

• Тандемные мосты для ходовой 

части Quattro

Дополнительное оборудование 9584 C




