
Kverneland Роторные ворошилки
Тренинг 

Информация по продукту
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CompactLine 8446 8452 (T) 8460 8480 

Рабочая ширина: 4.6m 5.2m 6.0m 8.0m

Kverneland Роторные ворошилки–

CompactLine

Информация по продукту
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8583T 85111T 

Рабочая ширина: 8.3m 11.0m

8555 8568 8576 8590 85112

Рабочая ширина: 5.5m 6.8m 7.6m 9.0m 11.2m

Kverneland Роторные ворошилки– ProLine

Информация по продукту
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85140C 

Рабочая ширина: 13.3m

8076CD 8090CD

Рабочая ширина: 7.6m 9.0m

Kverneland Роторные ворошилки– ProLine

Информация по продукту

8590C 85112C

Рабочая ширина: 9.0m 11.2m



Общие черты
Особенности всех моделей

Относится к CompactLine и ProLine
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 Концепция ротационной 

сеноворошилки была 

изобретена Фаром в 

Готтмадингене (Германия), 

ныне известной как Kverneland

Group Gottmadingen.

 Первая сеноворошилка была 

представлена в 1961 году.

 С тех пор в Готтмадингене

было продано более 750 000 

сеноворошилок.

50 лет роторным ворошилкам
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 Идея ворошения состоит в том, чтобы вспушивать траву для 

увеличения и ускорения процесса сушки.

 Для этого валок после скашивания эффективно подбирается 

граблинами.

 При вращении зубьев материал отбрасывается через заднюю часть и 

распределяется по всей рабочей ширине.

 Масса на солнце начинает быстрее вялиться/подсыхать.

 Оптимальная скорость движения сеноворошилки составляет около 7 

км / ч.

 Для первого прохода высокая частота вращения около 500 об/мин. 

требуется.

 Для следующих проходов (один-два в день) уменьшите число оборотов 

до 350 об / мин. в сочетании с более высокой скоростью движения 

примерно 10 км / ч. (опция 

Концепция ворошения
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 Производство высококачественного 

сена и сенажа

 Ежедневное ворошение урожая для 

увеличения скорости сушки

 Сократите время закладки поля до 3-

4 дней, в зависимости от объема 

урожая и продолжительности 

солнечного света.

 Помимо этой основной идеи 

повышения скорости сушки сена или 

сенажа высшего качества, 

существует также идея удаления 

некоторого процента грязи из травы, 

которую собирает косилка.

 Это также помогает снизить 

содержание сырой золы в урожае и 

способствует повышению качества..

Ключевые факторы, лежащие в основе 

эффективного кондиционирования
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 Две U-образные секции вставлены 

друг в друга и надежно сварены

 Дополнительные опоры внутри трубы

 Исключительно прочная конструкция, 

которая позволяет ворошилке

выдерживать самые тяжелые нагрузки.

 Рама полностью закрыта сверху

 Полый материал для максимальной 

прочности

 Рама изготавливается гибочными 6-

метровыми станками с ЧПУ из одной 

детали с одним сварным швом.

85xx Серия 

Усиленная квадратная рама



Compact- and ProLine

Плоские стальные граблины

Плоский контакт 

с тарелкой

Тарелка 

ротора

Плоская 

граблина

Круглый 

профиль 

граблины
Точечный контакт

-Высокая грузоподъемность

Более плотное соединение в месте 

тарелка-граблина

-Лучшее распределение усилий в 

основном направлении нагрузки по 

сравнению с граблиной из трубы
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Зубья

Равносторонние пружинные зубья

Равномерное распределение массы

Масса меньше подвержена 

загрязнению из за 

последовательного ворошения

Одинаковая нагрузка на обеих 

частях вилки, равномерное 

распределение

Последовательное оборачивание, 

лучший эффект сушки

Только один вид вилок, нет правых и 

левых
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 3-ступенчатая регулировка угла 

наклона стоек

 С помощью треугольных шайб угол 

зубьев можно установить в 3 различных 

положениях.

 С завода угол 0 ° (без шайбы)

 Если шайба установлена с наклоном 

против направления вращения, 

получается угол -4 °, который 

защищает чувствительный урожай.

 Если шайбу поворачивать с наклоном в 

направлении вращения, то это 

агрессивный угол + 4 °, который 

идеально подходит для 

кондиционирования после срезания 

корма.

Фиксация / регулировка пальцев



Комфортное и легкое изменение угла 
атаки, с помощью одного пальца. И 
никакого инструмента

Быстрая адаптация к просушиваемой 
массе 

Крутой угол (= более агрессивный) 
для низкого содержания сухого 
вещества, чтобы эффект просушивания 
был лучше

Плоский угол (= менее агрессивный) 
для высокого содержания сухого 
вещества, чтобы уменьшить потери 
листа

Compact- and ProLine 

Регулируемый угол работы

1
2

3

1

2

3

1

2
3
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Регулируемые гасители вибрации с 

обеих сторон передней бабки

Четырехкратная выгода:

 Комбинация фрикционного 

элемента (качающийся тормоз)

 Пружинный элемент (демпфер 

колебаний)

 Блокировочное устройство 

(предотвращает подъем зубьев на 

крутых склонах)

 Транспортный стабилизатор 

(низкая точка фиксации для 

отличной поддержки в поднятом 

положении)

Демпферы колебаний

Conventional system Kverneland system
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 Удобная регулировка поворота 

колес для разбрасывания по 

границам поля

 Управляется центрально с 

сиденья трактора

 На прицепных машинах 

центральная гидравлическая 

регулировка

 Для остальных опционально 

центральная гидравлическая 

регулировка

 Стандартная настройка 

гидравлики на всех моделях C

Работа по краю поля



CompactLine
Недорогие модели для фермеров

Простая в обслуживании профессиональная настройка
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The CompactLine Range

3-точечная установка

8446 4.6 m (15’1”)

8452 5.2 m (17’1”)

8460 6.0 m (19’8”)

8480 8.0 m (26’3”)

Прицепная

8452 T 5.2 m (17’1”)
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 Компактный, удобный в 

обслуживании редуктор с 

одним смазочным ниппелем

 Стабильная, жесткая на 

кручение зубчатая передача в 

одном корпусе

 Двойные подшипники 

шестерен обеспечивают 

надежную опору для всего 

ротора

 Редуктор не является частью 

основной рамы

 Нет нагрузок / кручения на 

редукторе

Коробка передач CompactLine
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 Зубья C-качества

 Высокий стандарт

 Зубчатая проволока 

диаметром 9 мм

 Очень большой диаметр 

витков 68 мм.

С-качество зубьев



20

 Двойные карданные шарниры для 

неположительного привода машины

 Смазываемые подшипники с 

двойной втулкой на всех шарнирах 

для 8446-8452 (T)

 Подшипники качения со смазкой на 

весь срок службы на всех петлях 

8460-8480

 Максимальный срок службы и 

исключительная простота ремонта 

в случае повреждений

Петли и шарниры



Kverneland 8446-8452 (T)-8460-8480 
Фермерские модели с небольшим диаметром ротора

CompacLine Ворошилки
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Kverneland Рабочая 

ширина

Роторы/грабли

ны

Вес

8446 4.60 m 4/5 500 kg

8452 5.20 m 4/6 530 kg

8452 T 5.20 m 4/6 460 kg

8460 6.05 m 6/5 650 kg

8480 8.05 m 8/5 920 kg

Kverneland 8446-8452-8452T-8460-8480 

Обзор



ProLine
Модели для тяжелых условий эксплуатации

Профессиональная установка без обслуживания
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Правильно выбираем ворошилку

8568

8576

8076CD

8583T

8590
8090CD

8590C

80110C
85111T

85140 C



Редуктор
Редуктор ротора, не требующий 

обслуживания

Полностью закрытый редуктор с 

масленой ванной

пылезащищенный

Увеличенный срок службы

Водостойкий

Два подшипника на приводе

Редуктор расположен под 

рамой(не в самой раме)

Нет дополнительных нагрузок от 

коробки

приводная шестерня и главная в 

одном корпусе 
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 7 Граблин / роторов на всех машинах 

с диаметром ротора более 1600 мм

 Гарантирует отличное качество 

разбрасывания даже при большом 

диаметре ротора

 Позволяет располагать ротор под 

более плоским углом для 

уменьшения нерабочей площади

 Повышенный кондиционирующий 

эффект по сравнению с меньшим 

количеством лап

 Увеличивает скорость высыхания на 

15%

 Диск ротора диаметром 500 мм

 Доступно на 8555-8576-8583T-

85111T-85140C

7 граблин
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 Самая большая стойка на 

рынке !!!

 Super-C - качественные лапы

 Высший стандарт

 Дробеструйная обработка и 

порошковое покрытие

 Проволока зубчатая 

диаметром 10 мм

 Очень большой диаметр 

катушек (80 мм)

 Срок службы в 4 раза дольше

 Доступен с более надежными 

зажимами для пальцев

Super-C – Качество Зубьев



Kverneland 8555-8568-8576-8590-85112
Необслуживаемые сеноворошилки для тяжелых условий эксплуатации

Навесные сеноворошилки ProLine
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Kverneland Рабочая 

ширина

Роторов/ 

граблин на 

роторе

Вес

8555 5.50m 4/7 640kg

8568 6.80m 6/6 900kg

8576 7.60m 6/7 990kg

8590 9.00m 8/6 1260kg

85112 11.20m 10/6 1600kg

Kverneland 8555-8568-8576-8590-85112

Обзор
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8555-8568-8576-8590-85112 Преимущества

Масляный редуктор, 

не требующий 

обслуживания.

Прочная конструкция шасси с 

V-образной передней бабкой, 

полностью закрытая основная 

рама и новые алюминиевые 

направляющие *.

Опора цилиндра двустороннего 

действия раскладывается в любых 

условиях и положениях *

Новый гидравлический комплект на поворотной 

полосе для легкого подъема и опускания на 

поворотной полосе *

Необслуживаемая 

трансмиссия с новыми 

муфтами и карданными 

шарнирами HexaLink. *

* кроме 8555
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 Конструкция закрытой 

передней бабки для тяжелых 

условий эксплуатации. *

 Прочный и базовый базовый 

блок V-образной формы. *

 Новые алюминиевые 

ограждения, малый вес, 

минимизация вибрации и 

нагрузки на переднюю бабку. *

Прочное и мощное исполнение

* кроме 8555
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 Высоконадежная и не требующая обслуживания 

приводная линия

 Сильная комбинация универсальных карданных 

шарниров на двух внутренних приводах и 

Kverneland HexaLink на двух внешних приводах.

 Никакого обслуживания в сезон - только работа.

 U-образные шарниры обеспечивают 

чрезвычайно точную и надежную передачу 

энергии там, где давление является самым 

высоким.

 HexaLink предлагает возможность складывать 

руки в очень компактные размеры для 

транспортировки и хранения. (8576-8590-85112)

 Самая сильная комбинация, доступная на рынке 

- такие же низкие эксплуатационные расходы, 

как у большинства конкурентов, - но с гораздо 

более прочной трансмиссией.

Не требующая обслуживания * 

высокопроизводительная трансмиссия

*кроме 8555
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Необслуживаемый привод
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 Новая функция Kverneland -

пальцевые муфты HexaLink на 

внешних роторах (кроме 8555-

8568).

 Основное преимущество 

заключается в том, что он 

позволяет складывать внешние 

рычаги в более компактное 

положение для транспортировки и 

хранения.

 Муфта XL на модели 85112 для 

полного контакта при складывании 

на 180 градусов вниз.

Kverneland HexaLink
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 Дополнительный комплект для 

поворота на разворотной полосе.

 Простой клапан для переключения 

между положением разворотной 

полосы и складыванием для 

транспортировки.

 При активации системы с помощью 

троса ворошилка стабилизируется 

гидравлически.

 85112 с электрической 

распределительной коробкой в 

качестве дополнительного клапана 

для цилиндров на разворотной полосе.

Работа по разворотной полосе

*кроме 8555
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 Навесная сеноворошилка 

нового поколения

 6 роторов, 6 зубьев с упором

 Необслуживаемая приводная 

линия

 Стабильная центральная рама

 Ширина захвата 6,8 м

 Высота парковки 3,52 м

 Транспортная ширина 2,9 м

 Вес 900 кг

Kverneland 8568
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 Цилиндры складывания 

двустороннего действия 

обеспечивают раскладывание во всех 

положениях.

 Дополнительный тандемный мост под 

центральной машиной обеспечивает 

наилучшие ходовые качества даже на 

очень пересеченной местности.

 Гибкие защитные кожухи спереди 

обеспечивают беспроблемное 

использование трактора с широкой 

колеей или трактором на спаренных 

колесах.

 Двойные стабилизаторы 

обеспечивают идеальное 

копирование сеноворошилки

Kverneland 8568- работает во всех ситуациях
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 Компактные размеры для 

хранения, высота хранения 

всего 3,52 м.

 Большая подставка для 

надежной фиксации.

 Стояночная планка для ВОМ, 

электрических проводов и 

гидравлических линий 

доступны на всех машинах.. 

Kverneland 8568 - Легкое хранение



39

 Навесная сеноворошилка 

нового поколения.

 Ширина захвата 7,6 м, 6 

роторов, каждый с 7 

граблинами.

 Компактные габариты для 

транспортировки и хранения -

высота хранения всего 3,45 м.

 Трансмиссия, не требующая 

обслуживания.

 Прочная и надежная 

конструкция основной рамы и 

передней бабки.

 Редуктор ProLine.

Kverneland 8576–

Производительность в основе

Watch the 8576 video

https://www.youtube.com/watch?v=knHd2WxT9HI&list=PL01644CE70A82420D&index=17
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
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 Быстрое и легкое переоборудование в транспортное положение.

Kverneland 8576 – складывание в 

транспортное положение
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 Компактный при транспортировке.

 За счет складывания левой руки под 

углом 130 ° достигается небольшая 

транспортная высота.

 8576 расположен так, что его вес и 

точка тяжести находятся близко к 

трактору, что обеспечивает плавную 

и стабильную транспортировку.

 При хранении высота всего 3,45 м, а 

ширина 2,94 м.

Компактные габариты для транспортировки 

и хранения
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 Навесная сеноворошилка нового поколения

 Ширина захвата 9 м

 Двойные U-образные шарниры на центральной машине HexaLink на 

внешних шарнирах

Kverneland 8590- эволюция
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 Большая машина с очень 

компактными транспортными 

размерами

 Комфортное складывание из 

кабины трактора

 Гидравлическая транспортная 

блокировка - без механической 

блокировки, без тросов

 Ширина захвата 9,0 м

 Высота парковки 3,48 м

 Транспортная ширина 2,98 м

 Вес 1260 кг

 Серийная сигнальная панель и 

дорожный фонарь

 Шины: 2x 18,5x8x6,50 

 6x 16x6,50

Kverneland 8590

Watch the 8590 video

https://www.youtube.com/watch?v=k7bM6FokSP0&list=PL01644CE70A82420D&index=12
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
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 Гидравлическое запирающее 

устройство

 Автоматическая блокировка в 

процессе складывания

 Устойчивый транспорт на дороге 

без перегибов.

 100% экономия при транспортной 

ширине 3 м.

Kverneland 8590- Блокирующее устройство
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 Благодаря высокой гибкости 

машина идеально адаптируется к 

рельефу почвы.

 В положении разворота это может 

быть недостатком

 Новый гидравлический комплект на 

разворотной полосе делает 

ворошилку более жесткой, поэтому 

ее легче поднимать параллельно 

земле.

8590 Адаптация к земле
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 Самый крупный серийно производимый 

трехточечный ворошитель в мире.

 Запатентованная концепция 

складывания для высокой устойчивости 

на склонах

 Гидравлическая транспортная 

блокировка - без механической 

блокировки, без тросов

 Ширина захвата 11,2 м

 Высота парковки 3.80 м

 Транспортная ширина 2,95 м

 Вес 1600 кг

 Контрольная панель и стандарт 

дорожного света

 Шины: 2 x 18,5x8x6,50, 8 x 16x6,50

Kverneland 85112 Самый большой



47

 Высокая гибкость рамы для превосходной 

адаптации к почве при такой ширине 

захвата.

 Каждый ротор может свободно 

адаптироваться к изменениям рельефа.

 Дополнительные сдвоенные оси 

позволяют машине идеально следовать 

за трактором в самых тяжелых условиях.

Kverneland 85112 производительность
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 Дополнительный комплект с электроприводом для 

эффективного подъема на поворотной полосе

 Поднимайте машины вверх, не складывая при 

транспортировке.

Kverneland 85112 Положение разворотной 

полосы
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 Как и 8590, 85112 оснащен малым 

диаметром ротора всего 1,56 м.

 Машина подходит для любых 

условий, как сено, так и тяжелый 

силос.

 6 рычагов на ротор гарантируют 

идеальный результат 

разбрасывания

 Ровные стойки обеспечивают 

идеальное перемешивание 

материала для высокой скорости 

сушки

Kverneland 85112 Идеальный диаметр
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 85112 оснащен системой HexaLink

большого размера.

 Система обеспечивает полное соединение, 

в том числе за счет складывания внешнего 

элемента на 180 градусов.

 Все остальные шарниры представляют 

собой двойные U-образные шарниры, не 

требующие обслуживания, для наилучшей 

передачи энергии.

Kverneland 85112 Прочная трансмиссия
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Ключевые моменты, 

8555-8568-8676-8590-85112

Прочная конструкция с V-образной передней бабкой *, 

полностью закрытая конструкция рамы и новые алюминиевые 

направляющие производят сильное и долговечное 

впечатление.

Цилиндры складывания двойного действия * позволяют 

машинам раскладываться в любых условиях

Масляный редуктор ProLine, не требующий обслуживания. 

Полностью закрытая конструкция, сводящая к минимуму 

износ.

Полностью необслуживаемая трансмиссия * - Прочная 

комбинация карданных шарниров и пальцевых муфт HexaLink

для высоконадежной конструкции трансмиссии.

Новый гидравлический комплект для разворотной полосы * -

легкий и простой в эксплуатации. Простой клапан позволяет 

переключаться между складыванием для транспортировки и 

настройкой для подъема на краю поля.

2

4

5

3

1

*except 8555



Kverneland 8583T-85111T
Сеноворошилки для тяжелых условий эксплуатации

Прицепные сеноворошилки ProLine
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Kverneland Рабочая 

ширина

Роторы/ 

клоичество

граблин

Вес

8583 T 8.30m 6/7 900kg

85111 T 11.00m 8/7 1090kg

Kverneland 8583T – 85111T

Обзор



54

8583T-85111T Преимущества

Не требующий 

обслуживания 

маслозаполненный

редуктор.

Прицепное решение 

требует малой мощности

Большой диаметр 

ротора для 

эффективного 

распределения силоса

Прочная рама с гидравлической 

системой складывания

Возможность получить 

качественное соединение 

в зависимости от трактора
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 Гидравлическое складывание, не покидая трактора.

Складной
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 Плавная регулировка высоты - быстро и легко

Регулировка высоты
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 Рабочая ширина 8,30 м / 27’3 дюйма

 Транспортная ширина 2,98 м / 9’9 ’’

 Транспортная длина 5,60 м / 18’4 ’’

 Вес 850 кг / 1870 фунтов

 Складывается гидравлически из 

кабины трактора

 Стандартные сигнальные панели и 

осветительное оборудование

 Вал отбора мощности с муфтой 

свободного хода в стандартной 

комплектации

 Машина доступна с верхней тягой, 

дышлом или сцепкой с трактором.

 Размер колес 6x 18,5x8x6,50

 Улучшенная гидравлика для более 

легкого складывания и 

раскладывания

Kverneland 8583T
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 Рабочая ширина 11,00 м / 36’1 ’’

 Транспортная ширина 2,98 м / 9’9 ’’

 Транспортная длина 7,25 м / 23’9 ’’

 Вес 1100 кг / 2200 фунтов

 Удобное гидравлическое складывание 

из кабины трактора

 Стандартные сигнальные панели / 

дорожные фонари

 Размер колес 6x 18,5x8x6,50

 Улучшенная гидравлика для более 

легкого складывания и раскладывания

Kverneland 85111T
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 Простая, но эффективная 

машина с компактными 

размерами

 60 л.с. достаточны для работы 

машины

 Отличные ходовые 

характеристики до 40 км / ч

 Уникальное сцепление трактора 

с помощью сцепного устройства / 

дышла или буксирной проушины

Kverneland 85111T

40
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Ключевые моменты, 8583T-85111T

Во время транспортировки сеноворошилки плавно 

следуют за трактором. Также они легко переводятся из 

транспортного в рабочее положение.

Компактная прицепная конструкция с низким 

энергопотреблением. Конструкция сводит к минимуму 

уплотнение и эксплуатационные расходы.

Масляный редуктор ProLine, не требующий 

обслуживания. Полностью закрытая конструкция, 

сводящая к минимуму износ.

Крупногабаритная конструкция с пластинами ротора XXL 

диаметром 500 мм и рамой коробчатого типа с 

прочными U-образными профилями, сваренными 

вместе.

Стойки качества Super C - надежное решение для 

работы с тяжелыми культурами.

2

4

5

3

1



Kverneland 8076 CD-8090 CD
Сеноворошилки для тяжелых условий эксплуатации

Полунавесные ворошилки ProLine
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Kverneland Рабочая 

ширина

Роторы/количе

ство граблин

Вес

8076 CD 7.60m 6/7 1200kg

8090 CD 9.00m 8/6 1400kg

Kverneland 8076 CD-8090 CD

Обзор
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8076 CD-8090 CD 

Преимущества

Широкие колеса для 

плавного хода

Прицепное исполнение 

требует малой мощности

18,5-дюймовые колеса 

на центральной части 

рамы

Центральная гидравлическая 

регулировка обработки границы

CD-соединение для 

сцепного устройства
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 Передняя бабка модель «CD»

 → Соединение дышла / 

сцепного устройства с 

цилиндром дышла

CD Версия
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 Ширина захвата 7,60 м

 Транспортная ширина 2,98 м

 Транспортная длина 4,23 м

 Транспортная высота 3,99 м

 Вес 1.200 кг

 6 роторов с 7 граблинами

 Складывается гидравлически из 

кабины трактора

 Стандартные сигнальные панели 

и осветительное оборудование

 Дополнительное ведущее колесо 

серийное

 Шины 2x 18,5x9,50-8

 4x 16,0x6,50-8

Kverneland 8076 CD 
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 Простая, но эффективная машина 

с компактными размерами

 50 л.с. достаточны для работы 

машины

 Основа стандарт 8076

 Легкое преобразование из 

транспортного в рабочее 

положение с помощью клапана 

двойного действия

 Отличные ходовые характеристики 

на скорости до 40 км / ч при 

ширине колеи 2,45 м для 

превосходной устойчивости при 

транспортировке по дорогам

Kverneland 8076 CD 
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 Рабочая ширина 9,00 м / 29’6 ’’

 Транспортная ширина 2,98 м / 9’9 

’’

 Высота парковки 3,45 м 11’4 ’’

 Вес 1400 кг / 2980 фунтов

 Шины 2x 18,5x9,50-8

 6x 16,0x6,50-8

 8 роторов по 6 граблин каждый

 Стандартные сигнальные панели 

и осветительное оборудование

 Колеса XXL под центральным 

ротором в стандартной 

комплектации

 Дополнительное ведущее колесо 

в стандартной комплектации

Kverneland 8090 CD
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 Транспортное положение с 

грузом на транспортной 

тележке позволяет 

использовать малые тракторы 

до 60 л.с.

 Большие колеса на шасси 10,0 

/ 75 - 15,3 с широкой колеей 

2,45 м обеспечивают отличное 

и стабильное копирование 

колеи и плавность хода

Транспортное положение
1 2

3 4

5 6
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Ключевые моменты, 8076 CD-8090 CD

Исполнение несущей рамы для использования с тракторами малой 

мощности / малой грузоподъемности, что позволяет использовать 

небольшой трактор и при этом работать с широкой шириной - экономия 

топлива и эксплуатационные расходы.

Гидравлическая центральная регулировка для ворошения бордюров, все 

настраивается и настраивается с трактора. Установка ворошилки в 

правильное положение займет всего несколько секунд.

18,5-дюймовые колеса под центральным блоком для компенсации 

дополнительного веса носителя. Большие колеса позволяют аккуратно 

подстраиваться под почву и меньше загрязнять корм.

Масляный редуктор ProLine, не требующий обслуживания. Полностью 

закрытая конструкция, сводящая к минимуму износ.

Зубья с увеличенным диаметром на 20% для повышения прочности и 

долговечности

2

4

5

3

1



Kverneland 8590 C-85112 C
Необслуживаемые сеноворошилки для тяжелых условий эксплуатации

Полунавесные ворошилки ProLine
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Kverneland Рабочая 

ширина

Роторы/грабли

ны на роторе

Вес

8590C 9.00m 8/6 1700kg

85112C 11.2m 10/6 2225kg

Kverneland 8590C-85112C

Обзор
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8590C-85112C Преимущества

Необслуживаемая 

трансмиссия и петли.

Электрическое 

гидравлическое 

комфортное 

управление всеми 

функциями (опция).

Каркасное решение для 

использования с 

тракторами меньшей 

мощности. Широкая шина 

для плавности хода

Поставляется 

дополнительный комплект 

для гидравлического 

разворота.

Центральная 

регулировка для 

ворошения на границе 

- настройка 

гидравлически от 

трактора
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 Нет необходимости в высокой 

грузоподъемности

 Возможность использования 

небольших тракторов

8590C Решение для малых тракторов
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 Ширина захвата 9,0 м

 Транспортная ширина 2,94 м

 Транспортная высота 3,74 м

 Высота парковки 3,45 м

 Вес ~ 1.700 кг

 Шины 2x 18.5x9.50-8

 6x 16.0x6.50-8

 8 роторов по 6 граблин

 Транспортная длина: 4,21 м

 Длина в рабочем положении 

3,46 м

 Стандартные колеса XXL под 

центральным ротором

 Дополнительное тандемное 

колесо (опция)

Kverneland 8590C
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 Транспортное положение с грузом 

на транспортной тележке позволяет 

использовать малые тракторы до 60 

л.с.

 Большие колеса на шасси 10,0 / 75-

15,3 с широкой колеей 2,45 м 

обеспечивают отличное и 

стабильное копирование колеи и 

плавность хода.

Транспортировка
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 С помощью гидравлического 

комплекта для разворотной 

полосы можно поднимать 

ворошилку в положение 

разворотной полосы, не 

касаясь земли.

 Дополнительный комплект 

разворотной полосы с 

тросовым управлением

 Опция «Комфортная 

гидравлика» включает 

комплект для разворотной 

полосы.

Разворотная полоса с 8590C
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 Не требуется большая 

грузоподъемность

 Можно использовать тракторы 

меньшей мощности

 Небольшие габариты при 

транспортировке, удобство 

использования на небольших 

дорогах.

 На стандартной машине 

требуются два гидравлических 

выхода двойного действия.

85112C Большая рабочая ширина на 

колесах
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 Ширина захвата 11,2 м

 Транспортная ширина 2,95 м

 Транспортная высота 3.94 м

 Вес 2225 кг

 Шины 2x 18,5x9,50-8

 6x 16,0x6,50-8

 10 роторов по 6 граблин

 Транспортная длина: 4.29 м

 Колеса XXL под центральный 

ротор в стандартной 

комплектации

 Дополнительный тандемное 

колесо (опционально)

85112C
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 Транспортное положение на 

транспортной тележке 

позволяет использовать малые 

тракторы до ок. 70 л.с.

 Большие колеса на шасси 10,0 

/ 75-15,3 с широкой колеей 2,45 

м обеспечивают отличное и 

стабильное копирование 

рельефа и плавность хода.

Транспортировка
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 С помощью гидравлического 

комплекта для разворотной 

полосы можно поднимать 

ворошилку в положение 

разворотной полосы, не касаясь 

земли.

 Дополнительный комплект 

разворотной полосы с 

электрическим переключателем

 Опция «Комфортная гидравлика» 

включает комплект для 

разворотной полосы. С 

комфортным комплектом также 

требуется только одна розетка 

двойного действия.

Разворотная полоса 85112C
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 Опционально новое гидравлическое 

управление на разворотной полосе

 Дополнительная тандемная ось

 Дополнительный электрогидравлический 

предварительный выбор

 Дополнительный тандем земли колесо

Опции 8590C-85112C
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Ключевые моменты, 8590C-1124C

Доступен дополнительный гидравлический комплект 

на разворотной полосе с комфортной гидравликой.

Центральная регулировка для ворошения бордюров -

настраивается гидравлически с трактора.

Не требующий обслуживания привод и коробки 

передач

Решение несущей рамы для использования с тракторами 

малой мощности / малой грузоподъемности, что 

позволяет использовать небольшой трактор и при этом 

работать с большой шириной - экономия топлива и 

эксплуатационные расходы.

2

4

5

3

1 Электрогидравлическое управление основными 

функциями с помощью простого джойстика (опция).



Kverneland 85140 C
Сеноворошилки для тяжелых условий эксплуатации

Ворошилки прицепные ProLine
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Kverneland 85140C

Обзор

Kverneland Вес Роторы/ 

граблины

Вес

85140C 13.30m 10/7 2300kg
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85110 C-85140 C Преимущества

Масляный редуктор, 

не требующий 

обслуживания.

Отличная адаптация к 

почве даже при большой 

ширине захвата

Центральная регулировка для 

ворошения на границе - гидравлическая 

регулировка от трактора.

Уникальное 

транспортное решение с 

внешними роторами, 

сложенными на несущую 

раму.

Пластина ротора XXL и 

прочная рама 

коробчатого типа.
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 Отличная адаптация к 

неровным поверхностям.

 Каждый ротор адаптируется 

индивидуально.

Адаптация к рельефу
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 Быстрый и эффективный 

перевод из транспортного 

положения в рабочее - все 

выполняется гидравлически и 

управляется из кабины 

трактора.

Быстрый перевод из транспортного 

положения

1 2 3
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 В транспортном положении 

внешние роторы сложены 

вперед на несущей раме.

 Транспортная высота 

составляет всего 3,35 м, а 

транспортная ширина - менее 

3 м.

 Несущая рама позволяет 

ворошилке быстро и легко 

перемещаться с одного поля 

на другое.

Транспортировка
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 Ширина захвата 13,50 м

 Транспортная ширина 2,98 м

 Транспортная высота 3,85 м, с 

опущенной передней бабкой 

3,4 м.

 Длина 6.20 м

 Вес приложение. 2.300 кг

 10 роторов / 7 граблин

 Шины 6x 16 x 6.50-8

 4 х 18,5 х 8,50-8

 2x 10,0 / 75 - 15,3

Kverneland 85140 C
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 Стандартная ворошилка с 

гидравлическим приводом (3 

внешних ротора с правой 

стороны машины)

 Наружные роторы складываются 

на несущую раму.

 Благодаря большой колее 1,93 м 

устойчив на дороге с 

максимальной скоростью до 40 

км / ч.

Kverneland  85140 C
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Ключевые моменты, 85140 C

Большой дорожный просвет благодаря конструкции 

несущей рамы, гидравлическому управлению и 

стабильной компоновке для простоты использования.

Центральная регулировка для ворошения границ, все 

настраивается и настраивается с трактора. Чтобы 

переместить 3 внешних ротора в правильное положение, 

требуется всего несколько секунд.

Уникальное транспортное решение, когда внешние 

роторы складываются на несущую раму. Транспортная 

высота составляет менее 3,65 м, а ширина менее 3,00 м.

Масляный редуктор ProLine, не требующий 

обслуживания. Полностью закрытая конструкция, 

сводящая к минимуму износ.

Крупногабаритная конструкция с пластинами ротора XXL 

диаметром 500 мм и рамой коробчатого типа с прочными 

U-образными профилями, сваренными вместе.

2

4

5

3

1



Дополнительное оборудование
Настройте свою ворошилку
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 Блокирующее устройство

 Специальная пружина для 

предварительной нагрузки 

передней бабки и 

предотвращения подъема 

машины спереди

 Необходимо только при работе 

на крутых склонах

8452, 8446
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 Устройство блокировки для 

положения разворотной полосы

 Пружинный элемент для 

раскладывания на склонах> 12°

8460
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 Защита в режиме реального 

времени

 Сломанная часть будет 

сохранена

 Защита для следующих сзади 

машин (комбайн, пресс-

подборщик)

 Минимизация собственной 

вибрации

 Увеличьте срок службы

Защита зуба
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 Предупреждающие панели с 

дорожными фонарями.

Панели предупреждений



97

 Стандартные конусы для защиты 

от заворачивания на всех машинах

 Защитные пластины, необходимое 

дополнительное оборудование для 

очень липкой травы

Защита от наматывания
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 Опорное колесо для монтажа

 Улучшенная адаптация 

машины к грунту

 После однократной настройки 

рабочей высоты регулировка 

после навешивания и 

отсоединения от трактора не 

требуется.

Поддержка колеса
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 В случае прокола покидать 

поле не нужно.

Запасное колесо
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 Специальная коробка передач 

для снижения скорости 

вращения роторов для 

формирования валков (ночных 

валков).

Оборудование для «ночной» работы
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 Тандемные оси для средней 

секции машины

 Лучшая адаптация к грунту

 Плавные ходовые характеристики

 Более высокая рабочая скорость

 Тандемы для 8452T, 8568, 8576, 

8590, 85112, 8590 C, 85112 C

Оси / Колеса
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 Удобная регулировка поворота 

колес для разбрасывания по 

границам поля

 Гидравлическое 

преобразование в качестве 

дополнительного 

оборудования

 Стандартно для 8076CD, 

8090CD, 8590C, 80110C, 

85140C

 Требуется клапан двойного 

действия

Работа по границе поля
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 Включает в себя фиксаторы с 

гидравлическим приводом, 

которые позволяют поднимать 

внешние роторы с земли в 

рабочем положении.

Комплект разворотной полосы для 

8090CD




