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Kverneland Group Kerteminde, Дания

Основан в: 1877

Производственная площадь 50.000 м³

Число работников: 350

Линейка продукции:

•Косилки

•Ворошилки

•Валкообразователи

•Измельчители тюков



Основные узлы косилок



Сердце косилок Kverneland –

Косилочный брус 

Полностью сваренный брус
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Преимущества бруса Kverneland

Полностью сварной брус 

без протечки масла 

Превосходное качество резки 

благодаря надежной конструкции 

и защищённости от камней.

Круглые диски – прекрасная 

защита от камней.

Низкий уровень шума 

благодаря специально 

обработанным 

шестерням

Большой объем масла –

в 2 раза меньше 

обслуживания, лучше 

охлаждение, меньше 

шума.





Круглые диски

• Менее подвержены повреждениям камнями

• Минимизация вибрационных и ударных нагрузок в трансмиссии

Круглые диски для долгого срока службы



• Отбрасывание камней и посторонних предметов

• Отсутствие ударной нагрузки на трансмиссию

• Меньше турбулентность 

Круглые диски всегда одинаковое расстояние между дисками



Полностью сварной брус

Мощная конструкция, сваренная из двух П-

образных пластин

С большой зоной перекрытия

Сварной значит: нет утечки масла, нет большого 

количества мелких отверстий, которые приводят к 

ослаблению косилочного бруса и потенциальным 

трещинам. 

В местах сварки метал толще в два раза. 

Появляются два больших ребра жесткости. 

Отверстия под шестерни сверлятся после сварки, тем самым добивается точность



Косилочный брус Kverneland Taarup разработан с расчётом на

минимальный уход

Эффективное охлаждение масла и смазка всего режущего

аппарата

Большой объем масла (4,5 литра), что обеспечивает низкую

рабочую температуру - место для циркуляции масла позади

зубчатых колес

Меньше турбулентных потоков в масле - значит, меньше

рабочая температура

Больше интервалы до замены масла – 200 часов

Большой объем масла



Когда косилочный брус работает на неровных полях, корпус 

подвержен изгибам

При движении длинного тонкого полотна, есть риск 

закусывания краев зубьев

В косилочных брасах Квернеланд это не возможно, потому что 

наши зубья закруглены

Длинные закругленные зубья большое пятно контакта. Низкий 

уровень шума

Ровная и мощная передача без вибраций

Всегда 2 зуба в зацеплении

Шестерни



Косилки Квернеланд полностью защищены, чтобы обеспечить прочность и 

длительный срок службы

Защита от камней защищает диск и картер косилочного бруса

Диск находится на15 мм дальше от защитной лыжи

Полностью защищённый косилочный 

брус 

A



Ножи супер резка

V образные ножи для каменистых полей

НОЖИ

Универсальные ножи (стандарт) с 

эффектом самозаточки



Kverneland ProFit – Повышение 

эффективности!

Kverneland представила новое 

решение для повышения 

эффективности в течение долгого 

и загруженного сезона.

- решение Kverneland ProFit.



Замена или поворот ножей осуществляется за секунды.

Kverneland ProFit в действии



Высота кошения / производительность

Основные моменты лучшей производительности резки

• Скорость движения от 10 до 15 км / ч

• Угол косилочного бруса от 3 до 6 градусов вниз

• Острые ножи

• Всегда поддерживайте скорость ВОМ 540/1000 об / мин.

Использование Лыж:

• Высота лыжи 20 мм - кошение от 35 до 65 мм

• Высота лыж  40 мм - кошение от 45 до 80 мм

• Высота лыж 60 мм - кошение от 65 до 105 м

• Высота лыж 80 мм - кошение от 85 до 125 мм

Очень важно выбрать правильные лыжи для сохранения угла режущего бруса



Круглые диски, отбрасывающие камни и посторонние 

предметы, минимизация ударной нагрузки на трансмиссию и 

снижение турбулентности при кошении легких культур

Полностью сварной режущий брус с корпусом с двойным 

С-образным профилем обеспечивает исключительную 

долговечность, сводя к минимуму риск утечки масла по 

сравнению с жатками с болтовым креплением

Большой объем масла внутри корпуса позволяет получить 

очень большой объем масла (в два раза больше, чем у 

большинства конкурентов на рабочий метр). Это 

обеспечивает низкую рабочую температуру.

Фома зубьев и конструкция обеспечивают очень низкий 

уровень шума и более плавную передачу мощности

Превосходная режущая способность благодаря тонкой 

конструкции камнезащиты.
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Ключевые выгоды Kverneland



Типы плющения

Резиновые вальцы  ( R)
Полукачающиеся пальцы 

SemiSwing (T)
Нейлоновые пальцы (N)

Злаковые травы Бобовые травы

Плющение УСКОРЯЕТ ВЛАГООТДАЧУ скошенной массы в 1,5 - 2 раза в

зависимости от влажности. Потери каротина при этом уменьшаются

соответственно.



Запатентованная система кондиционирования, 

самая лучшая на рынке

Результат независимых тестов показал, что это 

самая лучшая плющилка по сравнению с 

нейлоновыми, резиновыми пальцами, лучше 

чем свободно качающиеся или жестко 

фиксированными металлическими бичами. 

1) Same aggressive 

conditioning as a 

fixed tine!

3) Low wear and tear –

reduced maintenance 

and longer lifetime

2) Same protection of 

the tines as a free 

swinging tine!

Полукачающиеся пальцы SemiSwing



Пластина для регулировки интенсивности плющения.

3 Положения. 

Установлена на моделях серий 3600, 4300, 5090



Новая система - эффективное кондиционирование

Регулировка пластины кондиционера спереди и 

сзади.

Независимая регулировка передней и задней 

части обеспечивает идеальный поток 

растительной массы в любых условиях.

Передняя часть адаптируется к высоте культуры, 

низкое нижнее положение культуры, высокое 

положение высокой культуры

Задняя часть для идеального распределения 

массы в валок или широкого распределения

Установлена на сериях 3300M, 3300F, 53100M



• Изменение частоты вращения, работаем с меньшей 

интенсивностью для бобовых 

600 rpm

900 rpm

Привод плющилки – V-образные ремни 



Преимущества:

Нейлоновые пальцы очень гибкие и могут 

отклоняться в случае столкновения с 

препятствием и снова возвращаться в 

исходное положение.

Нейлоновые лапы обеспечивают 

минимально возможную общую массу 

косилки, что идеально подходит для 

холмистой местности и работы с 

небольшими тракторами.

Плющение нейлоновыми пальцами MN



Вальцовое плющение 

• Два активных вальца

• Одинаковый диаметр вальцов

• Мощный редуктор

• Частота вращения 900 об/мин

(Опционально:1200 об/мин) 



Широкое распределение FlipOver

• Ускоряет процесс сушки

• Заменит 1 проход ворошилки!

• Опциональное оборудование.



Защита от наезда на препятствие 

Non-Stop Break-Back



Безостановочная защита Non-Stop Break-Back

1
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При наезде на 

препятствие косилка 

будет отклоняться 

назад и вверх.

Не нужно 

останавливаться -

время не теряется

Вид сбоку Вид с верху

Watch the BreakBack animation

https://www.youtube.com/watch?v=386kmPNbk6Q&index=1&list=PL01644CE70A82420D
http://www.youtube.com/kvernelandgrp


Безостановочная защита BreakBack

Безостановочная защита BreakBack.

При столкновении с препятствием 

BreakBack откидывает косилку назад.

Как только препятствие пройдено, косилка 

вернется в исходное положение.

Не нужно останавливаться - нет 

потерянного времени!



Non-Stop Break-Back, Двухрамная концепция

кинематика

Нижняя точка 

поворота (1) на 

трехточечной 

навеске по 

сравнению с более 

высокой точкой 

поворота (2) на 

раме
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2832 F очень хорошо защищена от ударов.

Две большие пружины для установки давления на грунт.

Кинематика, связанная с конструкцией передней навески, 

обеспечивает защиту от ударных нагрузок.

При столкновении с препятствием косилка перемещается вверх и 

назад над препятствием и автоматически возвращается в 

рабочее положение.

Двухрамная концепция, передняя 

рама и трактор

Подъемные рычаги закреплены 

на тракторе

Брус  подвешен в А-образной 

раме на больших пружинах

Небольшой вес на земле (только 

режущий брус) Сниженный риск 

повреждения от удара



NonStop BreakAway Active Lift System

6°A A

B
B

C

• Угол бруса (A) в положении скашивания составляет 6 ° (в зависимости от 

высоты скашивания)

• При столкновении с препятствием 4 набора эффектов активируются 

одновременно: 

1. Тяга (C) отведена назад

2. Угол бруса (A) изменяется от 6 градусов к горизонтали из-за геометрии 

(предотвращает копание)

3. В то же время расстояние (B) увеличивается, натягивая пружины (дополнительный 

активный подъем во время удара), что снижает ударную нагрузку на машину

4. Режущий блок перемещается назад и вверх, автоматически возвращаясь в рабочее 

положение

Watch the 3632 FT animation

https://www.youtube.com/watch?v=iwwZB5kJD5o&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/kvernelandgrp


Безостановочная защита  BreakBack 

по всей рабочей ширине

Встроена в подвеску; Назад и вверх, 

автоматический возврат в рабочее 

положение,

100% защита по всей рабочей ширине, 

даже внутренней части.



• Система 3-х рамной конструкции

• Независимая подвеска косилочного бруса

• Небольшие камни-реакция только косилочного 

бруса

• Большие камни - работает вторая рама

• Максимальная защита

1
2

3

Подвеска Super-Float от Kverneland защищает вашу косилку



Модельный ряд



Навесные 

косилки

M = навесные

F = Фронтальные навесные

T = SemiSwing пальцевая плющилка

R = Вальцовая плющилка

N = Нейлоновые пальцы

L = Левостороннее дышло

C = Центральное дышло

xx32
Рабочая Ширина

x3xx
Поколение

2xxx

xx32
Рабочая Ширина

x2xx
Поколение

3xxx

xx32

Рабочая Ширина

x3xx
Поколение

4xxx

xx87
Рабочая Ширина

x0xx
Поколение

5xxx

Навесные с 

кондиционер

ом

Прицепные Бабочки

Обозначение

2000 

Серия

3000 

серия

5000 

Series    

4000 

Series    



Kverneland Ширина Вес Мощность от ВОМ

2624 M 2.40m 604kg 33/45 kW/л.с.

2628 M 2.8m 610kg 37/50 kW/л.с

2632 M 3.2m 684kg 40/55 kW/ лс

Простые навесные косилки Kverneland 2624 M-2628 

M-2632 M



NonStop BreakBack обеспечивает 

максимальную защиту косилочного

бруса при столкновении с посторонним 

препятствием.

Серия 2600 может 

поворачиваться на 35 °
вверх и вниз без регулировки

косилка поднимается с 

помощью гидроцилиндра - нет 

необходимости активировать 

навеску трактора

Полностью сварной косилочный брус с 

перекрывающимися С-образными 

профилями и круглыми дисками.

2632M-2628M-2632M

Watch the 2600 video

https://www.youtube.com/watch?v=t2pdbCq2OaQ&index=19&list=PL01644CE70A82420D
http://www.youtube.com/kvernelandgrp


Non-Stop Break-Back 100% Защита

1

2

1

2

Комплексное решение 

breakBack.

При наезде на 

препятствие косилка 

раскачивается назад и 

вверх. 

Не нужно 

останавливаться -

время не теряется 

Side view Top view

Watch the BreakBack animation

https://www.youtube.com/watch?v=386kmPNbk6Q&index=1&list=PL01644CE70A82420D
http://www.youtube.com/kvernelandgrp


Может косить под большим 

углом (35 ° вверх и вниз)

• Обеспечивает идеальное копирование 

рельефа почвы и гарантирует 

адаптацию косилки даже к самым 

экстремальным условиям.

Большой диапазон работы навески

• Клиноременная передача 

• Защита от перегрузок 

• Гибкая передача мощности



Подъем косилки для разворотов на 

краю поля

Подъем косилки осуществляется гидроцилиндром косилки, 

Трехточечная навеска трактора остается в том же положении, 

ВОМ не движется

Хороший просвет под косилкой



Транспортное положение

Потяните за веревку, и подвижный блок можно сложить на 90º.



Стандарт на машине 2632 На небольших 

машинах требуется только для очень 

холмистых / неровных условиях.

Оборудование для работы на уклонах



42

Ключевые выгоды Kverneland 2600

Легкий подъем на разворотной полосе - косилка поднимается 

с помощью гидроцилиндра - нет необходимости 

активировать трехточечную навеску трактора

Механическое устройство Break-Back - косилочный брус 

будет качаться назад и вверх при столкновении с 

препятствием и автоматически возвращается в рабочее 

положение (мгновенная реакция / без остановок)

Боковые косилки с большими рабочими углами - косилочный

брус может поворачиваться вверх и вниз до 35º.

Полностью сварной косилочный брус без риска утечки масла. 

Круглые диски менее подвержены ударам камней

1
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Kverneland Ширина 

захвата

Вес Мощность с 

ВОМ

2828 M 2.8m 806kg 33/45 kW/hp

2832 M 3.2m 840kg 40/55 kW/hp

2836 M 3.6m 915kg 47/65 kW/hp

2840 M 4,0m 1050kg 51/70 kW/hp

Kverneland 2828 M – 2832 M – 2836 M –

2840 M

../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf


BreakBack обеспечивает 

максимальную защиту от 

столкновения с посторонним 

препятствием.

Двухступенчатая коробка 

передач - включается 

поворотом главного 

редуктора на 180 °.

Инженерная простота конструкции 

обеспечивает малый вес и 

минимальные требования к мощности

Косилка складывается 

до 125 ° в 

вертикальном 

транспортном 

положении для 

хорошего 

распределения веса.

Преимущества 2828 M – 2832 M – 2836 M – 2840 M

Центральная подвеска для 

отличной адаптации к грунту -

и два варианта крепления

Watch the 2836 M video

https://www.youtube.com/watch?v=HZggrJNqjvU&index=35&list=PL01644CE70A82420D
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
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Ключевые выгоды

Kverneland 2828M-2832M-2836M-2840M

2

4

5

3

1
Механическое устройство Break-Back - косилочный брус будет 

качаться назад и вверх при столкновении с препятствием и 

автоматически возвращается в рабочее положение (мгновенная 

реакция / без остановки)

Центральная подвеска обеспечивает равномерное 

распределение веса по всей ширине кошения и постоянную, 

быструю и точную адаптацию к рельефу почвы.

Идеальный баланс при транспортировке в сложенном виде 

над точкой тяжести, вертикальный подъем позади трактора 

(внутри трактора)

Двухскоростной редуктор - скорость ротора можно легко 

изменить, просто переключив шкивы, чтобы приспособиться к 

различным требованиям кондиционирования.

Инженерная простота - очень чистая и простая конструкция 

подвески обеспечивает малый вес и минимальные 

требования к мощности.



Kverneland Working Width Weight Power Req.

2828 F 2.8m 670 kg 33/45 kW/hp

2832 F 3.2m 710 kg 40/55 kW/hp

2832 FS 3.2m 855kg 45/60kW/hp

Kverneland 2828 F - 2832 F – 2832 FS

../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf


Отличная адаптация к 

грунту с рабочим 

диапазоном 640 мм вверх и 

вниз

Косилка может двигаться на 

8,5 градусов вверх и вниз, 17 

градусов движения

2 скорости вращения -

1000 об / мин и Eco-

Drive 750 об / мин. 

Экономия топлива на 

больших тракторах

Низкий вес и 

энергопотребление

Преимущества 2828 F – 2832 F – 2832 FS

BreakBack - косилка, 

отходит назад и вверх над 

препятствием



Меньше веса – выше скорость!

Меньший вес - рабочая ширина более 3,20 м, 8 

круглых дисков. 

2832 F масса 680 кг. требуется всего лишь 55 л.с.

Комбинация с 2840 М рабочей шириной 7 м.

Комбинация с 5095 М рабочей шириной 9,5 м



Уникальная трансмиссия

• Шкив трансмиссии (не требуется 

обгонная  муфта)

• Редуктор привода может быть 

повернут, чтобы работать с ВОМ 

правого и левого вращения

• Шкив можно менять местами, 

чтобы машина имела 750 об / мин / 

1000 об / мин.

• 1000 об / мин в стандартной 

комплектации

• 750 об / мин для ежедневного 

кошения в сочетании с прицепом-

подборщиком



Отзывчивая кинематика

Kverneland 2832 F обладает замечательным диапазоном адаптации.

430 мм вверх

210 мм вниз



Боковые колебания

8,5 градусов вверх и вниз (всего 17 градусов) движения

28xx F имеет очень гибкую конструкцию навески

Движение вверх и вниз в стороны составляет 8,5 градусов, всего 17 

градусов

Это обеспечивает 100% способность копировать рельеф даже на 

очень пересеченной местности



Non-Stop Break-Back, Двухрамная концепция

кинематика

Нижняя точка 

поворота (1) на 

трехточечной 

навеске по 

сравнению с более 

высокой точкой 

поворота (2) на 

раме
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2832 F очень хорошо защищена от ударов.

Две большие пружины для установки давления на грунт.

Кинематика, связанная с конструкцией передней навески, 

обеспечивает защиту от ударных нагрузок.

При столкновении с препятствием косилка перемещается вверх и 

назад над препятствием и автоматически возвращается в 

рабочее положение.

Двухрамная концепция, передняя 

рама и трактор

Подъемные рычаги закреплены 

на тракторе

Брус  подвешен в А-образной 

раме на больших пружинах

Небольшой вес на земле (только 

режущий брус) Сниженный риск 

повреждения от удара



Легкие настройки

Kverneland очень легко настраивается.

Правильно установите высоту тяги 

трактора.

Давление на грунт обеспечивается за 

счет затягивания пружин подвески.

Косилка легко и быстро адаптируется к 

контурам земли.



Легкий доступ для обслуживания
Легкий доступ ко всему брусу, для ежедневного 

осмотра и смены ножей.



2832 FS Flexi Swat
Новое решение для сбора валков с 

фронтальной дисковой косилкой.

Урожай собирается с помощью шнека и 

направляющих пластин.

Можно подготовить валок с шириной 1,1, 1,2 

или 1,3 м или шириной 2,2 м.

Нет ограничений наземной адаптации.

Двухскоростной привод 1000 и 750 об / мин в 

сочетании с малым весом и мощностью в 

лошадиных силах обеспечивает низкий 

расход топлива.



3 различные ширины валка и широкое распределение.

Переключение выполняется за считанные минуты - переместите плиты 

валка, чтобы установить ширину валка

Для широкого распространения валки устанавливаются на верхней 

части косилки, и все это делается в течение нескольких минут. Так что 

нет необходимости в сложной реконструкции.

Делает 2832 FS очень универсальной косилкой для ряда комбинаций.

Узкие полосы или широкое распределение



Система FS Auger

Новый активно управляемый 

валкоукладчик на основе нового 

инновационного шнекового решения, 

которое будет эффективно собирать 

урожай.

Чистая производительность резки, масса  

сразу же удаляется с дисков шнеком.



Рыхлый валок прямоугольной формы

Урожай перемещается в 

воздушный валок в форме коробки, 

ускоряя процесс сушки и облегчая 

его сбор или поворот с помощью 

ротационного сеноворошилки.

Урожай не касается земли перед 

транспортировкой в валок, что 

означает меньшее загрязнение и 

грязь в валке.



Полная адаптация
Компактный редуктор привода шнека не ограничивает конструктив в 

рабочей зоне косилки

2832 FS имеет то же конструктив в рабочей зоне косилки, что и 

стандарт 2832 F

Для работы шнека требуется только очень ограниченная мощность 

- плюс 5 л.с. / 3,7 кВт.



Возможные комбинации

Рабочая ширина 3,20 м, 8 круглых дисков.

680 кг, требуется 55 л.с. для работы 2832 F.

Комбинация с 2840 м - рабочая ширина 7 м.

Комбинация с 5095 M - рабочая ширина 9,5 м
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Ключевые выгоды

Kverneland 2828 F – 2832 F – 2832 FS

2

4

5

3

1

Идеальная адаптация к грунту, 17 градусов вверх и вниз

2-ступенчатая коробка передач - 1000 об / мин стандартно, 

но переключением шкива можно уменьшить до 750 об / 

мин.

Для максимальной защиты косилочный агрегат может 

двигаться назад и вверх при наезде на препятствие на поле 

и автоматически возвращаться в рабочее положение.

Идеальная адаптация к грунту, две большие пружины 

обеспечивают постоянное давление на грунт, рабочий 

диапазон 640 мм, 210 мм вниз и 430 мм вверх

2832 FS-шнековая версия - возможность размещения валков 

3 разной ширины или широкое разбрасывание - простая 

регулировка ширины валка



Kverneland Ширина захвата Вес Необходимая 

мощность

5087 M

5095 M

8.7m

9.5m

1360kg

1500kg

90/120kW/hp

110/150kW/hp

Kverneland 5087 M – 5095 M

../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf


Косилки складываются 

в безопасное 

положение 100° для 

транспортировки
Экологичная - 1500 кг и 

мин. требуемая мощность 

всего 110 л.с.

Опциональная гидравлическая 

настройка давления на грунт

Косилка может быть 

установлена в двух 

положениях для 

идеального 

перекрытия.

Преимущества 5087 M – 5095 M
NonStop BreakBack 

обеспечивает 

максимальную защиту 

бруса при столкновении с 

посторонним препятствием.

Watch the 5087 M video

https://www.youtube.com/watch?v=IIWRgZwwK-I&index=30&list=PL01644CE70A82420D
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
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Широкая рабочая 

ширина с низкой ценой



Высокая производительность в сочетании с низким весом!

Экологичное решение - с низким энергопотреблением

5087 М 8,75 м - 1360 + фронт 710 = 2070 кг - 90/120 кВт / л.с. вкл. фронт

5095 М 9,50 м - 1500 + фронт 710 = 2210 кг - 110/150 кВт / л.с. вкл. фронт



Концепция подвески
1. Большие пружины подвески - мгновенная реакция на неровные 

контуры полей.

2. Центральное крепление  подвесных косилок

3. Косилки, расположены очень близко к трактору, что 

обеспечивает точку тяжести рядом с трактором..

4. Механическая защита от наезда Non-Stop Break-Back.



Косилки рядом с трактором

Точка тяжести косилки расположена очень близко к трактору.

Идеальное распределение веса на тракторе



Безостановочная защита BreakBack

Безостановочная защита BreakBack.

При столкновении с препятствием 

BreakBack откидывает косилку назад.

Как только препятствие пройдено, косилка 

вернется в исходное положение.

Не нужно останавливаться - нет 

потерянного времени!



Разворотная полоса

Большой клиренс во время разворотных полос



Две позиции для оптимального перекрытия

Два монтажных положения косилки на подвесе для 

оптимального перекрытия с передней косилкой.

1
2



2090mm

8450mm

2,95 F передняя косилка

Ширина захвата 8450 мм

Перекрытие 430 мм

Poss. 2



2350mm

8710mm

Передняя часть 2832 F (3,2 м)

Ширина захвата 8710 мм

Перекрытие будет 400 мм

Poss. 1



Транспортное положение

Косилки складываются в транспортное положение на 100 ° для 

равномерного распределения веса и стабильной транспортировки.

Косилки находятся рядом с трактором, масса косилки максимально 

приближена к трактору.

Транспортная высота ниже 4 м и ширина в пределах 3,00 м



Вертикальное хранение, опоры встроены в подвеску

Безопасное и надежное хранение 

косилки.

Компактные размеры хранения.

Ширина хранения 3 метра.
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Гидравлическая регулировка для 

легкой установки давления на грунт 

доступна в качестве опции.



Гидравлическая регулировка пружины - опция

Kverneland 5087 М и 5095 М

Простая и легкая настройка 

давления на грунт.

Гидравлическая регулировка 

натяжения большой подвесной 

пружины.

Давление на грунт можно 

регулировать на ходу - из кабины 

трактора.



Ящик для инструментов под крышкой
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Ключевые моменты Kverneland 5087 M – 5095 M
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1

Гидравлическая настройка давления на грунт в качестве опции -

легко настроить натяжение пружины и отрегулировать давление 

на грунт в соответствии с изменяющимися полевыми условиями

Механическое устройство защиты  - брус отклоняется назад и 

вверх при столкновении с препятствием и автоматически 

возвращается в рабочее положение (мгновенная реакция / 

безостановочный)

Два варианта монтажа косилки позволяют увеличить 

перекрытие между косилками.

Экологичное решение - для 5087 M требуется минимум 110 

л.с., а вес составляет всего 1360 кг.

Транспортное положение – Вертикальное. Высота менее 4 

метров, ширина 3м



Kverneland Рабочая ширина Вес Минимальная 

мощность

4132 L

4140 L

3.2m

4,0m

1220kg

1340kg

48/65kW/hp

63/85kW/hp

Kverneland 4132 L – 4140 L

../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf
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Ключевые выгоды Kverneland 4132 L – 4140 L

2

4

3

1

Отзывчивая кинематика - отличное копирование земли

Удобство в использовании - простота в эксплуатации и 

низкое энергопотребление

Боковая адаптация - позволяет движение вверх и вниз на 

8,5 ° в каждую сторону - всего 17 °

Полностью сварной косилочный брус с 

перекрывающимися С-образными профилями без риска 

утечки масла. Круглые диски менее подвержены ударам 

камней
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Косилки с кондиционерами



Kverneland Ширина Вес Тип Плющения

3628 FT 2.8m 1206kg SemiSwing

3628 FN 2.8m 1164kg Нейлоновые бичи

3632 FT 3.2m 1296kg SemiSwing

3632 FN 3.2m 1206kg Нейлоновые бичи

3632 FR 3.2m 1368kg Вальцы

3636 FT 3.6m 1326kg SemiSwing

3636FR 3,6m 1426kg Вальцы

Kverneland 3628 FT/FN – 3632 FT/FN/FR – 3636 FT/FR

../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf
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Ключевые моменты Kverneland 3600 FT/FN/FR

2

4
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Active-Lift обеспечивает максимальную защиту режущего 

бруса во время работы. При ударе о камень одновременно 

происходит тройное действие.

Отличная видимость при транспортировке и работе -

конструкция подвески обеспечивает беспрепятственный обзор.

Инновационная конструкция подвески допускает поперечную 

адаптацию 24 °.

Плавающая подвеска с трехмерной адаптацией. 

Превосходный грунт при движении вверх и вниз, следующие 

способности 250 и 420 мм соответственно.

Полный спектр систем кондиционирования: SemiSwing –

Нейлоновые пальцы- Резиновые вальцы

Предлагая идеальное кондиционирование в любых условиях и 

культур



Kverneland Working Width Weight Conditioner

3224 MN 2.40m 905kg Нейлоновые бичи

3228 MN 2.80m 1025 kg Нейлоновые бичи

3228 MR 2,81m 1276kg Вальцы

3232 MN 3.16m 1090kg Нейлоновые бичи

Kverneland 3224 MN – 3228 MN – 3228 MR - 3232 MN 

../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf
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Выгоды Kverneland 3224 MN-3228 MN/MR-3232 MN

2

4

5

3

1
Механическое отбойное устройство – режущий брус будет 

качаться назад и вверх при ударе о препятствие и 

автоматически возвращаться в рабочее положение 

(мгновенная реакция / нон-стоп)

Центральная подвеска обеспечивает равномерное 

распределение веса по всей ширине скашивания, а также 

постоянную, более быструю и точную адаптацию к контурам 

грунта.

Идеальный баланс при транспортировке сложенный над 

точкой тяжести, вертикальный подъем за трактором 

(внутренняя ширина трактора)

Двухскоростная коробка передач – скорость вращения 

ротора может быть легко изменена простым переключением 

шкивов, чтобы адаптироваться к различным требованиям 

кондиционирования.

Легкая машина благодаря компактному дизайну и нейлоновым 

пальцам. 3224-28-32 MN-это идеальное решение для небольших 

тракторов с лошадиной силой.



Kverneland Рабочая 

ширина

Вес Плющение

5087 MN 8,75m 2130 кг Нейлоновые 

пальцы

Kverneland 5087 MN

Обзор



NonStop BreakBack обеспечивает 

максимальную защиту режущего 

бруса при столкновении с 

посторонним препятствием.

Двухскоростний редуктор-

переключается поворотом 

на 180°

Низкий вес благодаря 

нейлоновым пальцам 

кондиционера. Идеально 

подходит для использования 

на небольших тракторах

Складывается для 

вертикальной 

транспортировки

Преимущества 5087 MN 

Центральная подвеска для отличной 

адаптации к грунту – и два варианта 

монтажа

Watch the 5087MN video

https://www.youtube.com/watch?v=2SIVcTZEYrk&list=PL01644CE70A82420D&index=5
http://www.youtube.com/kvernelandgrp


Простая и легкая косилка-бабочка  

с шириной захвата 8,7 метра



На основе подвески 5087 MN и режущих блоков от 3232 MN.

Небольшой вес на основе нейлоновых пальцев, для небольших 

тракторов от 160 л.с.

Пружинная регулировка давления на грунт, гидравлическая 

регулировка HGA от трактора в качестве опции.

Простота в эксплуатации для безотказной работы



Центральная подвеска косилки

• Хорошо известная подвеска серии Kverneland 5000 

применяется и на 5087 MN:

• Косилка с креплением по центру

• Большие и эффективные пружины подвески.

• Гидравлическая регулировка давления на грунт (опция)

• Достаточный клиренс на разворотных полосах

• Два монтажных положения для оптимального перекрытия

• Безостановочная система защиты BreakBack



Безостановочная защита BreakBack
Безостановочная защита BreakBack.

При столкновении с препятствием BreakBack 

откидывает косилку назад.

Как только препятствие пройдено, косилка 

вернется в исходное положение.

Не нужно останавливаться - нет потерянного 

времени!
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Гидравлическая регулировка для 

легкой установки давления на грунт 

доступна в качестве опции.



Kverneland 5087 М и 5095 М

Простая и легкая настройка 

давления на грунт.

Гидравлическая регулировка 

натяжения большой подвесной 

пружины.

Давление на грунт можно 

регулировать на ходу - из кабины 

трактора.

Гидравлическая регулировка пружины - опция



Преимущества:

1. Нейлоновые пальцы очень гибкие 

и могут сгибаться при 

столкновении с препятствием и 

возвращаться в исходное 

положение.

2. Нейлоновые пальцы гарантируют, 

что общий вес косилки остается 

минимально возможным, что 

идеально подходит для холмистых 

условий и работы на меньших 

тракторах.

MN - Нейлоновый кондиционер



Косилки складываются больше 90 ° для 

компактных транспортных размеров



Вертикальное хранение, опоры встроены в подвеску

Встроенная парковочная опора для 

вертикального хранения.

Требует минимального пространства 

во время зимнего хранения.

Стандартное оснащение.
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Ключевые моменты Kverneland 5087 MN

2

4

5

3

1
Механическое устройство защиты  - брус отклоняется назад и 

вверх при столкновении с препятствием и автоматически 

возвращается в рабочее положение (мгновенная реакция / 

безостановочный)

Гидравлическая настройка давления на грунт в качестве опции -

легко настроить натяжение пружины и отрегулировать давление 

на грунт в соответствии с изменяющимися полевыми условиями

Лёгкая комбинация косилки-плющилки - рабочая ширина 

8,75 м при весе всего 2130 кг.

Двухскоростной редуктор для эффективного 

энергопотребления - переключение между 540/1000 об / мин.

Вертикальное транспортное положение позади трактора -

вертикальная парковка со встроенной опорой для 

эффективного зимнего хранения



5087 MТ

Эффективная комбинация «бабочка»



Kverneland Рабочая 

ширина

Вес Плющение

5087 MN 8,75m 2345 кг Пальцы 

SemiSwing

Kverneland 5087 MT

Обзор



NonStop BreakBack обеспечивает 

максимальную защиту режущего 

бруса при столкновении с 

посторонним препятствием.

Двухскоростний редуктор-

переключается поворотом 

на 180°

Плющение полу качающиеся 

пальцы SemiSwing

Складывается для 

вертикальной 

транспортировки

Преимущества 5087 MT 

Центральная подвеска для отличной 

адаптации к грунту – и два варианта 

монтажа

Watch the 5087MN video

https://www.youtube.com/watch?v=2SIVcTZEYrk&list=PL01644CE70A82420D&index=5
http://www.youtube.com/kvernelandgrp


Простая и легкая косилка-бабочка  

с шириной захвата 8,7 метра



На основе подвески 5087 MT и режущих блоков от 3232 MT.

Небольшой вес на основе нейлоновых пальцев, для небольших 

тракторов от 150 л.с.

Пружинная регулировка давления на грунт, гидравлическая 

регулировка HGA от трактора в качестве опции.

Простота в эксплуатации для безотказной работы



Центральная подвеска косилки

• Хорошо известная подвеска серии Kverneland 5000 

применяется и на 5087 MT:

• Косилка с креплением по центру

• Большие и эффективные пружины подвески.

• Гидравлическая регулировка давления на грунт (опция)

• Достаточный клиренс на разворотных полосах

• Два монтажных положения для оптимального перекрытия

• Безостановочная система защиты BreakBack



Безостановочная защита BreakBack
Безостановочная защита BreakBack.

При столкновении с препятствием BreakBack 

откидывает косилку назад.

Как только препятствие пройдено, косилка 

вернется в исходное положение.

Не нужно останавливаться - нет потерянного 

времени!
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Гидравлическая регулировка для 

легкой установки давления на грунт 

доступна в качестве опции.



Kverneland 5087 М и 5095 М

Простая и легкая настройка 

давления на грунт.

Гидравлическая регулировка 

натяжения большой подвесной 

пружины.

Давление на грунт можно 

регулировать на ходу - из кабины 

трактора.

Гидравлическая регулировка пружины - опция



Запатентованная система кондиционирования, 

самая лучшая на рынке

Результат независимых тестов показал, что это 

самая лучшая плющилка по сравнению с 

нейлоновыми, резиновыми пальцами, лучше 

чем свободно качающиеся или жестко 

фиксированными металлическими бичами. 

1) Same aggressive 

conditioning as a 

fixed tine!

3) Low wear and tear –

reduced maintenance 

and longer lifetime

2) Same protection of 

the tines as a free 

swinging tine!

Полукачающиеся пальцы SemiSwing

отор можно устанавливать на 2 скорости: 550 об/мин или 1000 об/мин



Косилки складываются больше 90 ° для 

компактных транспортных размеров



Вертикальное хранение, опоры встроены в подвеску

Встроенная парковочная опора для 

вертикального хранения.

Требует минимального пространства 

во время зимнего хранения.

Стандартное оснащение.
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Ключевые моменты Kverneland 5087 MT

2

4

5

3

1
Механическое устройство защиты  - брус отклоняется назад и 

вверх при столкновении с препятствием и автоматически 

возвращается в рабочее положение (мгновенная реакция / 

безостановочный)

Гидравлическая настройка давления на грунт в качестве опции -

легко настроить натяжение пружины и отрегулировать давление 

на грунт в соответствии с изменяющимися полевыми условиями

Лёгкая комбинация косилки-плющилки - рабочая ширина 

8,75 м при весе всего 2345 кг.

Двухскоростной редуктор для эффективного 

энергопотребления - переключение между 540/1000 об / мин.

Вертикальное транспортное положение позади трактора -

вертикальная парковка со встроенной опорой для 

эффективного зимнего хранения



Kverneland Working Width Weight Conditioner

3332 FT 3.2m 1225kg SemiSwing

3332 FR 3,2m 1286kg Резиновые вальцы

3336 FT 3.6m 1378kg SemiSwing

3336 FR 3.6m 1439kg Резиновые вальцы

Kverneland 3332 FT – 3332 FR – 3336 FT - 3336 FR

Обзор



Двойная регулировка 

пластины кондиционера

Регулировка высоты стерни 

встроена в подвеску

Удобный в обслуживании 

дизайн с акцентом на 

комфорт оператора.

ProLink трехмерное 

копирование

Breakback -

непрерывная защита 

от поломки косилки

Преимущества Kverneland 3300F

Watch the 3300FT/FR Series video

https://youtu.be/v1RcdWjo99o
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
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1. Интегрированная регулировка высоты 

стерни в подвеске подвески.

2. 1-сторонняя ручка для парковки.

3. Двойная регулировка пластины 

кондиционера - можно регулировать с 

передней и задней стороны

4. Саморегулирующиеся валковые двери.

5. Дорожный просвет 420мм.

6. Низкие эксплуатационные расходы на 

вал - только сезонная смазка

7. Новые боковые ограждения FlexProtect -

легко складываются.

8. Опционально с гидравлическим 

подъемом боковых ограждений.

3332 FT/FR-3336FT/FR vs 3632 FT/FR-3636FT/FR

1. Регулировка высоты стерни осуществляется 

путем наклона передней рамы трактора.

2. Две парковочные ручки, по одной на каждую 

пружину подвески.

3. 3 ступенчатая регулировка пластины 

кондиционера.

4. Двери валка должны быть сняты и 

припаркованы сверху косилки.

5. Дорожный просвет 380мм.

6. Карданный вал, требующий смазки.

7. Старый дизайн ограждений - л.ч. сторона 

сложная сложить.

8. Только ручной подъем боковых щитков.
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ProLink - трехмерное копирование

 Идеальная способность копировать рельеф поля, благодаря новой 

конструкции передней стойки

 Рабочий диапазон 700 мм (от 450 мм вверх до 250 мм движения 

вниз)

700mm
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250mm вниз

450mm вверх

ProLink - трехмерное копирование
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ProLink - трехмерное копирование

24º 24º
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ProLink - NonStop защита режущего бруса

 При столкновении с 

препятствием косилка будет 

двигаться вверх и назад.

 Натяжение пружины - давление 

на грунт увеличивается, 

добавляя дополнительный 

подъем и угол наклона бруса.
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ProLink - встроенная регулировка 

высоты стерни

• Регулировка высоты стерни 

удобно встроена 

непосредственно в подвеску 

для быстрой и точной 

настройки высоты среза.

• Нет необходимости 

наклонять переднюю раму 

трактора.
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 Дорожный просвет 420 мм во время разворотных полос или 

транспортировки.

Клиренс 420 мм
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Двойная регулировка пластины 

кондиционера
Регулировка спереди и сзади независимо 

обеспечивает превосходный поток урожая в 

любых условиях.

Можно установить в 8 положениях (4 спереди, 4 

сзади)

Для высокого и интенсивного первого укоса, вы 

можете полностью открыть переднюю и заднюю 

часть, чтобы позволить огромному количеству 

материала проходить без забивания.

При скашивании хрупких и листовых культур вы 

также можете выбрать полностью открытую 

пластину кондиционера для мягкого 

кондиционирующего эффекта.
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Легкая установка щитков 

Валки автоматически расширяются 

при скольжении внутрь.

Ширина валка от 1,08 до 1,40 м
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 Косилка разработана для легкого обслуживания, а для ВОМ, 

требующего минимального обслуживания, требуется только одна 

сезонная смазка.

Необслуживаемый ВОМ
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 Переднее ограждение складывается на 90 градусов для ежедневного 

осмотра косилочного бруса.

 Фартук надежно удерживается на месте с помощью гидравлического 

цилиндра

Неограниченный доступ к брусу

Как получить доступ к 

режущему брусу JD / 

Kuhn для обслуживания!



124

 Ручка парковки одним касанием.

 Новые парковочные ножки для безопасного и ровного парковочного 

положения (легче снова установить машину на трактор).

Простые парковка и хранение
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 Отличная видимость при транспортировке.

 Опционально, на боковых щитках могут быть установлены цилиндры для 

гидравлического складывания, что означает, что нет необходимости 

покидать кабину трактора, прежде чем отправиться в путь.

Транспортировка
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Ключевые моменты

3332 FT – 3332 FR – 3336 FT – 3336 FR

Концепция трехмерной подвески ProLink с превосходным 

копированием - диапазон адаптации 450 мм вверх и 250 мм 

вниз и 24 ° в поперечном направлении.

Удобный дизайн. Передний капот откроется на 90º для легкого 

обслуживания, парковочный замок в одно касание, новые 

прочные ножки для парковки и необслуживаемая трансмиссия.

Новая двойная регулировка пластины кондиционера и 

улучшенное решение FlipOver. Щитки валка сдвигаются в 

сторону (без разборки), а раздвижной кожух поворачивается.

Регулировка высоты стерни встроена непосредственно в 

конструкцию подвески - легко регулировать и устанавливать 

необходимый угол кошения.

Быстродействующая безостановочная защита - при 

столкновении с препятствием косилка быстро перемещается 

назад и вверх.

2

4

5

3

1



3332MT - 3332MR - 3336MT - 3336 MT Vario
Задненавесные косилки с кондиционером



Kverneland 3332MT - 3332MR - 3336MT - 3336 MT Vario

ОБЗОР

Модель Рабочая ширина Тип плющения Вес Минимальная мощность 

трактора, л.с.

3332 MT 3.2m SemiSwing 1397kg 90

3332 MR 3,2m Rubber Rollers 1460kg 90

3336 MT 3.6m SemiSwing 1495kg 100

3336 MT Vario 3.6m SemiSwing 1550kg 100



Двойная регулировка 

плющилки

Отличное распределение 

веса при транспортировке -

встроенное вертикальное 

парковочное устройство

Новая система 

отскок-возврат

Новая система 

подвески косилок от 

болидов Формулы 1

Модель Vario

Возможность 

смещения 400mm

Ключевые выгоды Kverneland 3300

Watch the 3336 MT Vario video

Kverneland 3336 MT Vario – Suspension Animation - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ZXU0FrafTZ0&list=PL01644CE70A82420D&index=9
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
https://www.youtube.com/watch?v=SKJDXQdVDlw&list=PL01644CE70A82420D&index=54


QuattroLink - подвеска гоночного автомобиля, 

для косилок с кондиционером

Подвеска QuattroLink сконструирована как гоночный автомобиль -

она разработана для лучшего отслеживания, повышения скорости 

и мгновенной адаптации к рельефу поля.

1. Подвеска с четырьмя рычагами обеспечивает чрезвычайно 

точное отслеживание.

2. 700 мм вертикальный рабочий диапазон.

3. 30 ° поперечный рабочий диапазон

4. NonStop BreakBack по всей рабочей ширине

5. Постоянное давление на грунт

Watch the racecar video

https://www.youtube.com/watch?v=g0fsfi5S3Yg&index=12&list=PL01644CE70A82420D
http://www.youtube.com/kvernelandgrp


Четырехрычажная

подвеска

Угол поперечного 

отклонения 30°

Рабочий диапазон 

вверх-вниз 700mm

Постоянное 

давление на грунт Безостановочная 

защита  BreakBack

QuattroLink

Watch the 3336 MT Vario animation

https://www.youtube.com/watch?v=HLB_HB8PINc&list=PL01644CE70A82420D&index=7
http://www.youtube.com/kvernelandgrp


Четырехрычажная подвеска

4 необслуживаемых рычага, соединяющих режущий блок с 

кронштейном.

Геометрия рычагов подвески обеспечивает:

• Равномерное давление на грунт 

по всей рабочей ширине.

• Высокая стабильность косилки.

• Чрезвычайно точное 

отслеживание контуров грунта.

• BreakBack полной ширины -

никаких ограничений во 

внутренней части



Большой рабочий диапазон

Подвижный блок может 

поворачиваться на 30 ° вверх и 

вниз

Диапазон адаптации 400 мм вверх 
и 300 мм вниз



Безостановочная защита  BreakBack 

по всей рабочей ширине

Kverneland BreakBack станет еще лучше.

Встроен в подвеску; Назад и вверх, 

автоматический возврат в рабочее 

положение,

100% защита по всей рабочей ширине, 

даже сложной внутренней части.



Постоянное давление на грунт

Гидравлическая регулировка 

давления на грунт из трактора, 

манометр показывает давление.

Постоянное давление на грунт, даже 

когда косилка перемещается вверх и 

вниз из-за геометрии QuattroLink

Постоянное давление на грунт даже 

при использовании SideShift.

Несущие рычаги всегда 

горизонтальны

Настройка производится между 

рычагом и режущими узлами с 

помощью гидравлического 

цилиндра.



Отличное отслеживание 

рельефа поля  - даже на 

высокой рабочей скорости



Vario - настройка в движении

Регулировка перекрытия 400 мм

Интегрирован в несущий рычаг

Никакого изменения давления на грунт 

при боковом смещении - давление на 

грунт остается постоянным - не нужно 

останавливаться и регулировать 

давление на грунт.



Всегда необходимо перекрытие, 

чтобы проехать повороты и на 

склонах - уменьшенная рабочая 

ширина

Перекрытие контролируется 

телескопической стрелой во время 

движения. Минимизируйте наложение 

при движении прямо 

Competition non Vario

Vario minimum overlap

Увеличение перекрытия при скашивании 

нечетных полей, прохождении поворотов или 

работе на склонах.

Уменьшите перекрытие при работе на ровной 

поверхности и даже на местности.

Увеличение производительности на целых 

10%.

Vario: максимальная рабочая гибкость
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 Положение косилки можно регулировать в пределах 150 мм.

 Совместите перекрытие с передней косилкой 3,16 м или 3,60 м спереди, 

или увеличьте перекрытие для сложных условий.

 Прикреплено к несущему рычагу двумя зажимами.

Рычаг без Vario – Kverneland 3332 MT/MR-3336 MT
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Рычаг без Vario– Kverneland 3332 MT/MR-3336 MT

Зона смещения



Транспортировка

• Вертикальная транспортировка 120 °

• Телескопическая стрела перемещается в 

самое нижнее положение перекрытия, 

чтобы достичь транспортной высоты 

всего 3,70 м.

• Идеальное распределение веса на 

стороне трактора 50/50 RH / LH - для 

более высокой скорости транспортировки.

• Внешняя боковая защита доступна с 

гидравлическим откидным механизмом.

3336 MT Vario

3332 MT 



Вертикальное хранение - безопасно и 

уверенно

Встроенная  парковочная опора

для вертикального хранения.

Требует минимального 

пространства во время зимнего 

хранения



Высокий подъем на разворотах

Дополнительный подъем на поворотной 

площадке с помощью 2-х тактного

подъемного цилиндра, при повороте 

поворотной площадки рычаг 

поднимается до 10 градусов

Минимальный дорожный просвет 500 

мм

Косилка равномерно опускается на 

землю, чтобы избежать износа и 

повреждения косилки - избегая 

следов заноса на поле.



” Погодные и полевые условия 

являются гибкими - так что ваша 

косилка лучше будет такой же”
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3332 MT- 3332 MR - 3336 MT

• FlipOver широкое распределение доступно в качестве опции.

3336 MT Vario

• FlipOver в стандарте.

Широкое распределение  

Технические характеристики



Широкое распределение FlipOver

Поток скользит в сторону (не нужно разбивать)

Поверните пластину FlipOver с помощью одной ручки на левой 

стороне косилки.

И вы готовы к широкому распространению за одну минуту.

Отпустите ручку

на правой стороне

Поворот FlipOver

на 180 градусов
Заблокировать, отпустив ручку



Новые валкообразующие щитки

Валки автоматически расширяются при скольжении 

внутрь.

При разбрасывании пластины перемещаются наружу, нет 

необходимости в демонтаже щитков



Эффективное кондиционирование

Регулировка пластины кондиционера спереди 

и сзади.

Регулировка спереди и сзади независимо 

обеспечивает идеальный поток урожая в любых 

условиях.

Фронт приспосабливается к высоте урожая, 

низкое положение для низкого урожая, высокое 

положение для высокого урожая

Задняя часть, для идеального притока урожая в 

валок или полного широкого разбрасывания



Легкий доступ к косилочному брусу

Вся передняя панель поднимается и надежно удерживается на 

месте с помощью гидравлического цилиндра.
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3332MT/MR - 3336MT  - 3336MT VARIO

Подвеска Quattro Link, отличная способность слежения за 

грунтом (700 мм вверх / вниз - 30 градусов в сторону), 

мгновенная и точная реакция на изменение полевых условий.

Равномерная балансировка веса при транспортировке -

распределение веса на задние колеса трактора 50/50%. 

Встроенное устройство для вертикальной парковки.

Новая двойная регулировка кожуха кондиционера и 

улучшенное решение для широкого разбрасывания FlipOver -

пластины валка сдвигаются в сторону (без демонтажа), а 

распределяющий кожух поворачивается.

Несущий рычаг Vario с регулировкой SideShift на 400 мм для 

настройки перекрытия в соответствии с изменяемыми 

условиями.

Полная защита BreakBack - NonStop BreakBack защита по всей 

рабочей ширине, включая внутреннюю часть косилки.2

4

5

3

1



Kverneland Ширина 

захвата

Вес Плющение

53100 MT Vario 3,2 front 9,8m

3,6 front 10,2m

3065kg SemiSwing

53100 MR Vario 3,2 front 9,8m

3,6 front 10,2m

3185kg Вальцы

Kverneland 53100 MT Vario – 53100 MR Vario
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10.20 метра с фронтальной 

косилкой 3.6 метра

9.80 метра с фронтальной 

косилкой 3.2 метра



QuattroLink - подвеска гоночного автомобиля, 

применяемая для косилок с кондиционером

Подвеска QuattroLink сконструирована как гоночный автомобиль -

она разработана для лучшего отслеживания, повышения скорости 

и мгновенной адаптации к рельефу поля.

1. Подвеска с четырьмя рычагами обеспечивает чрезвычайно 

точное отслеживание.

2. 700 мм вертикальный рабочий диапазон.

3. 30 °поперечный рабочий диапазон

4. NonStop BreakBack по всей рабочей ширине

5. Постоянное давление на грунт

Watch the racecar video

https://www.youtube.com/watch?v=g0fsfi5S3Yg&index=12&list=PL01644CE70A82420D
http://www.youtube.com/kvernelandgrp


Четырехрычажная

подвеска

Поперечный рабочий 

диапазон 30 °

Вертикальный рабочий 

диапазон 700mm

Постоянное давление 

на грунт

Безостановочная 

защита BreakBack

Концепция подвески QuattroLink



Четырехрычажная подвеска

4 необслуживаемых рычага, соединяющих режущий блок с 

кронштейном.

Геометрия рычагов подвески обеспечивает:

• Равномерное давление на грунт 

по всей рабочей ширине.

• Высокая стабильность косилки.

• Чрезвычайно точное 

отслеживание контуров грунта.

• BreakBack полной ширины -

никаких ограничений во 

внутренней части



Гибкий рабочий диапазон

Подвижный блок может 

поворачиваться на 30 ° вверх и 

вниз

Диапазон адаптации 400 мм вверх 
и 300 мм вниз



Безостановочная защита  BreakBack 

по всей рабочей ширине

Kverneland BreakBack станет еще лучше.

Встроен в подвеску; Назад и вверх, 

автоматический возврат в рабочее 

положение,

100% защита по всей рабочей ширине, 

даже сложной внутренней части.



Постоянное давление на грунт

Гидравлическая регулировка 

давления на грунт из трактора, 

манометр показывает давление.

Постоянное давление на грунт, даже 

когда косилка перемещается вверх и 

вниз из-за геометрии QuattroLink

Постоянное давление на грунт даже 

при использовании SideShift.

Несущие рычаги всегда 

горизонтальны

Настройка производится между 

рычагом и режущими узлами с 

помощью гидравлического 

цилиндра.



Vario - настройка в движении

Регулировка перекрытия 400 мм

Гидроцилиндр внутри несущего рычага

Во время работы косилки нет нагрузки 

на гидроцилиндр 

Никакого изменения давления на грунт 

при боковом смещении - давление на 

грунт остается постоянным - не нужно 

останавливаться и регулировать 

давление на грунт.



Всегда необходимо перекрытие, 

чтобы проехать повороты и на 

склонах - уменьшенная рабочая 

ширина

Перекрытие контролируется 

телескопической стрелой во время 

движения. Минимизируйте наложение 

при движении прямо 

Competition non Vario

Vario minimum overlap

Увеличение перекрытия при скашивании 

неровных полей, прохождении поворотов или 

работе на склонах.

Уменьшите перекрытие при работе на ровной 

поверхности и даже на местности.

Увеличение производительности на 10%.

Vario: максимальная рабочая гибкость



Косилки складываются 

больше 90 ° для компактной  

транспортировки.



Транспортировка

• Транспортная высота ниже 4,00 м 

- ширина меньше 3,00 м

• Рычаг телескопической рамы 

перемещается в крайнее нижнее 

положение перекрытия, чтобы 

достичь транспортной высоты 

всего 3,90 м.

• Идеальное распределение веса 

на стороне трактора 50/50 RH / LH 

- для более высокой скорости 

транспортировки.

• Внешняя боковая защита 

доступна с гидравлическим 

откидным механизмом.



Вертикальная парковка - безопасно и уверенно

Встроенная парковочная опора для 

вертикального хранения.

Требует минимального 

пространства во время зимнего 

хранения



Высокий подъем на разворотах

Подъем несущего рычага может быть

отрегулирован электронным способом, 

от 0 до 10 градусов

В зависимости от размера валка

Минимальный дорожный просвет 500 

мм

Косилка опускается равномерно 

благодаря рычагам, 

поднимающимся и опускающимся 

параллельно земле

Избегайте заносов на поле.



Плавное и мягкое опускание

1) Косилка поднята, а 

кронштейн под углом 

10 ° для 

максимального 

дорожного просвета.

2) Рычаг откидывается 

назад, чтобы привести 

рычаг в ровное 

положение перед 

опусканием косилки.

3) Косилка равномерно 

опускается на землю, 

при этом одна сторона 

не касается земли.



Ускоренные операции на разворотах

1. Автоматический контроль разворота – фронтальная косилка 

автоматически поднимается и опускается с заданным временем 

или задержкой счетчика

2. Чтобы минимизировать время подъема и опускания на поворотной 

полосе, высоту подъема можно настроить электронным способом в 

зависимости от размера культуры / валка.

3. Каждая косилка может быть поднята индивидуально

1 2 3



Широкое распределение FlipOver

Поток распределяется равновмерно (не нужно разбивать)

Поверните пластину FlipOver с помощью одной ручки на левой 

стороне косилки.

И вы готовы к широкому распределению за одну минуту.

Широкое распределение заменит 1 проход ворошилки!

Отпустите ручку

на правой стороне

Поворот FlipOver

на 180 градусов
Заблокировать, отпустив ручку



Новые валкообразующие щитки

Валки автоматически расширяются при скольжении 

внутрь.

При разбрасывании пластины перемещаются наружу, нет 

необходимости в разборке



Эффективное кондиционирование

Регулировка спереди и сзади независимо 

обеспечивает идеальный поток урожая в любых 

условиях.

Фронт приспосабливается к высоте урожая, 

низкое положение для низкого урожая, высокое 

положение для высокого урожая

Задняя часть, для идеального притока урожая в 

валок или полного широкого разбрасывания

Регулировка пластины кондиционера спереди и сзади.



Легкий доступ к косилочному брусу

Вся передняя панель поднимается и надежно удерживается на 

месте с помощью гидравлического цилиндра.



Индивидуальный 

подъем косилок

Установка

давления косилок 

на землю.

Регулировка 

перекрытия

Гидравлический 

подъем боковых 

ограждений (опция)

Автоматический 

контроль 

разворота 



Гидравлические выходы LS (Power-Out)

Все функции контролируются через блок управления.

Автоматический контроль разворота (AHC)

Для записи автоматического подъема и опускания вкл. 

переднюю косилку

Сдвиг в сторону

3 регулируемых установки для легкой и быстрой смены 

рабочей ширины

Одно движение кнопки движения влево или вправо

Также включен в AHC для холмистых условий.

Контроль давления на грунт

3 регулируемых установки для легкого и быстрого 

изменения давления на грунт

Подъем боковых ограждений (опционально)

Джойстик Control Box Non ISOBUS



Гидравлическое соединение с трактором, 

ON LS Power Beyond



Гидравлическая регулировка 

давления на грунт из кабины 

трактора.

Динамическое регулирование 

давления на грунт, активно 

поддерживающее давление на грунт, 

выбранное оператором во всем 

рабочем диапазоне.

Постоянное давление на грунт даже 

при использовании бокового 

смещения, несущий рычаг всегда 

находится в горизонтальном 

положении, и настройка выполняется 

между рычагом и режущими блоками 

с помощью гидравлического 

цилиндра

QuattroLink – Регулировка давления на грунт



Обзор и управление с 

помощью терминалов 

ISOBUS

Автоматический контроль на  

разворотной полосе

БОЛЬШЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

с эффективным 

поворотом на 

поворотной полосе

10.2m Рабочая ширина

Система GEOMOW
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 Избегайте ошибок и двойной работы на клине

 Устраняет хлопоты, связанные с правильными поворотами.

 Механизатор  может сосредоточиться на поворотах максимально 

эффективно.

 GEOMOW автоматически поднимает и опускает косилочный блок на 

поворотных полосах в нужное время.

 Работа выполняется правильно с первого раза, каждый раз.

 Требуется лицензия

 Машинная лицензия 1150, - Евро

 Tellus Go 2300, - Евро

 Isomatch Tellus 3450, - Евро

GEOMOW – Управляйте поворотом с помощью 

управления секциями



177

 С GEOMOW вы всегда можете работать с максимальной 

производительностью.

 Обеспечивает автоматическую регулировку перекрытия между 

передней и задней косилками.

 GEOMOW распознает линию, по которой движется трактор, и всегда 

знает положение передней косилки.

 Мгновенно реагируйте и регулируйте перекрытие, чтобы работа 

косилки выполнялась правильно, с первого раза.

 Потенциал для увеличения производительности на 10%

GEOMOW – Делает кошение умнее
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Кошение ровных полей

Косилки работают на максимальной рабочей ширине, чтобы 

достичь эффективной ширины кошения до 10,20 м.

Кошение полей не правильной формы

GEOMOW автоматически определяет линию, по которой 

движется трактор, и компенсирует ее путем увеличения 

перекрытия, не оставляя нескошенных участков.

Если угол слишком большой для компенсации, механизатор 

автоматически получает предупреждающий сигнал на 

терминале.

Как работает GEOMOW 
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Kverneland 53100 MT / MR Vario – Key Take Aways

2

4

5

3

1
Подвеска Quattro Link, отличная способность слежения за 

грунтом (700 мм вверх / вниз - 30 градусов в сторону), 

мгновенная и точная реакция на изменение полевых условий.

Равный баланс веса при транспортировке - 50/50% 

распределения веса по задним шинам трактора. Встроенное 

вертикальное парковочное устройство.

Двойная регулировка кондиционера. Панель кондиционера 

можно отрегулировать спереди, чтобы избежать засоров при 

интенсивной работе с силосом первого укоса.

Несущий рычаг Vario с регулировкой SideShift на 400 мм для 

настройки перекрытия в соответствии с изменяемыми 

условиями.

Полная ширина BreakBack - NonStop BreakBack защита по всей 

рабочей ширине, включая внутреннюю часть косилки.



53100 MT BX Vario – 53100 MR BX 

Vario
Комбинация косилок (Бабочка) с кондиционером 10,2 метра с 

валкоукладчиком BX 



Kverneland Рабочая 

ширина

Вес Тип плющения

53100 MT BX 

Vario

3,2 front 9,8m

3,6 front 10,2m

3710 кг SemiSwing

53100 MR BX 

Vario

3,2 front 9,8m

3,6 front 10,2m

3830 кг Вальцы

Kverneland 53100 MT BX Vario – 53100 MR BX Vario

Обзор



Преимущества Kverneland 53100MT BX Vario – 53100MR BX Vario

Возможна работа на 

разной высоте.

Усилитель ремня 

быстро опустошает 

ремни на мысе.

Автоматическая регулировка 

скорости ленты - при изменении 

перекрытия скорость ленты 

автоматически регулируется.

Малый вес - 600 кг к 

стандартной косилке.

Действительно 

решение 3 в 1 со 

встроенными 

FlipOver и 

валковыми 

пластинами.

Watch the 53100 MT Vario BX video

https://youtu.be/O6nlU8zxA2A?list=PL01644CE70A82420D
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
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Ширина ленты 3 м 

для формирования 

узкого валка.
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BX - заново изобретен Kverneland

 53100 BX основан на выдающемся 

наследии инноваций.

 Концепция обединения валков 

ленточным транспортером была 

изобретена Taarup в 1982 году.

 В 2001 году Taarup, 5090 BX, 

представил первую тройную косилку 

с траспортером валкоукладчиком.
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 Транспортеры шириной 3 м для 

узких валков

 Новая легкая конструкция 

добавляет всего 600 кг к 

стандартной косилке.

 Может использоваться на 

тракторах всего от 240 л.с.

 Прикрепляется к подвеске 

QuattroLink, следуя за 

движениями косилочных блоков.

 Ремни приводятся в движение 

гидравликой трактора.

Новый дизайн валкоукладчика
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 Скорость ленты автоматически регулируется и настраивается в 

соответствии с рабочей шириной и перекрытием косилок.

 если косилки имеют боковое смещение для регулировки 

перекрытия, скорость ремней постоянно регулируется, чтобы 

компенсировать более короткое или большее расстояние.

 Преимущество: независимо от используемой рабочей ширины 

ширина валка остается неизменной.

 Kverneland BX обеспечивает ширину валка одной формы для 

следующего подбора.

Автоматическая регулировка рабочей ширины
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 Включая решение GEOMOW, которое автоматически обеспечивает 

управляемое GPS управление перекрытием, косилки автоматически 

оптимизируют перекрытие и рабочую ширину, постоянно регулируя при 

необходимости.

 Это обеспечивает максимальную работоспособность, превосходный 

комфорт оператора и равномерное формирование валка.

GEOMOW!  Сделайте это!
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Регулируемая рабочая высота

 Возможна доставка урожая на разной рабочей высоте.

 Позволяет размещать урожай даже на большом валке, сделанном 

передней косилкой.

 Даже на тяжелой культуре можно сделать узкую полосу.

 Высота устанавливается путем опускания или подъема транспортеров с 

терминала на ходу.
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Регулируемая скорость транспортера -

легко контролируется с терминала

Текущая скорость BX

Кнопка пуска BX

Текущая высота транспортера

Высота – ниже или выше.

Регулировка высоты 

транспортера

Скорость ремня
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 При скашивании клина при использовании только одного 

транспортера скорость скашивания агрегата автоматически 

уменьшается, чтобы избежать слишком сильного разбрасывания 

массы в середине.

 Все настраивается автоматически.

Работа только с одной косилкой
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Решение 4 в 1 - истинная универсальность

Три в один Очистка границы 100% широкое 

распространение

Три отдельных 

валка

 Смена конфигурации производится за считанные минуты.

 Используйте широкий 3-метровый транспортер, чтобы разместить 10-

метровую рабочую ширину в одном узком валке.

 Используйте один транспортер, чтобы отодвинуть урожай от границ при 

широком разбрасывании

 Широкое распространение FlipOver является стандартным и активируется 

в течение 2 минут.

 Встроенные в валкообразующие щитки для быстрой установки валков
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Механическая регулировка транспортеров

Расстояние между лентами транспортеров

• Мин. расстояние 3000 мм

• Макс. Расстояние 3650 мм



193

 FlipOver устанавливаются в стандартной комплектации для 

достижения 100% -го эффекта разбрасывания.

FlipOver в стандартном оборудовании
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 Позволяет оптимизировать поток 

культур на ленте транспортера и 

правильно направлять на ленту 

различный объем массы.

 Возможность регулировки на 5 

ступеней на передней и задней 

панели кондиционера.

Двойная регулировка кондиционера
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Простое управление - всегда идеальный обзор

Предустановленное 

давление на грунт

Предустановленная 

рабочая ширина

Текущее перекрытие 

между передним и 

задним блоками.
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Control Terminals

Терминал автоматически распознает, что 

ремни BX отключены, и их функционально 

автоматически исчезают с экрана.
Главный стартовый экран. 
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 При приближении к поворотной полосе 

ремень BX быстро завершит работу.

 Встроенное усиление ремня 

автоматически ускоряет ремень, когда 

активирован подъемник на поворотной 

полосе.

 Это означает, что ремни опорожняются 

перед подъемом на поворотную полосу.

 В результате получается чистый и 

аккуратный разворот - урожай остается в 

валке.

Ускоритель ремня
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 Когда ремни поднимаются для 

разворота, активируется AutoStop.

 Ремни автоматически прекращают 

движение, пока косилка снова не будет 

опущена.

 Экономия топлива для снижения 

эксплуатационных расходов.

Работа ремней на разворотах
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Для транспортировки ремни 

BX хорошо расположены 

внутри режущих блоков.



Монтаж ремней менее чем за 10 минут

С помощью дополнительного устройства для быстрой смены 

навесного оборудования, можно снять два ремня BX менее чем за 

10 минут и безопасно припарковать их на специально 

разработанных транспортных роликах.

При отключении ремни BX автоматически исчезают с экрана 

терминала.

Watch the BX Belt Quick Coupler video

https://youtu.be/FGeTqTcgW0o?list=PL01644CE70A82420D
http://www.youtube.com/kvernelandgrp


Оптимизируйте изо дня в день

Это дает вам возможность ежедневно 

решать, когда будет готов график работы, 

нужны ремни или нет.Всего три простых 

шага - никаких инструментов!

1. Наденьте специальные 

транспортировочные ролики на 

ремень BX и снимите соединительный 

штифт.

2. Отсоедините силовой кабель и все 

гидравлические соединения от ремня 

BX одним рычагом.

3. Опустите косилочные агрегаты, и 

ремень BX автоматически снимется.

1

2

3



Легко перемещать
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53100 MT BX – 53100 MR BX Vario

Автоматическая регулировка скорости ленты - при изменении 

перекрытия и рабочей ширины скорость ленты также 

автоматически изменяется для обеспечения равномерной 

ширины валка.

Настоящее решение «три в одном» - интегрированный 

FlipOver является стандартным для 100% широкого 

распространения. 3 валка и один большой валок

Формируйте валок по своему усмотрению - урожай можно 

подавать на разной высоте, чтобы тяжелая первая скошенная 

культура располагалась поверх центрального валка - скорость 

ленты легко регулируется с помощью терминала.

Встроенный усилитель ремня для аккуратной обработки валка 

на поворотной полосе. После активации подъема на 

поворотной полосе скорость ленты автоматически 

увеличивается, чтобы оставить чистую поворотную полосу.

Решение с низким весом добавляет всего 600 кг к стандартной 

косилке. Ремни приводятся в движение гидравликой трактора.2

4

5

3
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Kverneland Working Width Weight Conditioner

4332 LT 3.2m 1972kg SemiSwing

4332 LR 3.2m 2061kg Вальцы

4336 LT 3.6m 2158kg SemiSwing

4336 LR 3.6m 2247kg Вальцы

Kverneland 4324LR-4328LT-4332LT-4332LR-4336LT-4336LR

../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf


Kverneland Working Width Weight Conditioner

4332 CT 3.2m 2370kg SemiSwing

4336 CT 3.6m 2450kg SemiSwing

4332 CR 3.2m 2470kg Chevron Rollers

4336 CR 3.6m 2565 kg Chevron Rollers

4340 CT 4.0m 2665 kg SemiSwing

4340 CR 4.0m 2795kg Chevron Rollers

Kverneland 4332CT-4336CT-4332CR-4336CR-4340CT

../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf


Доступен полный 

ассортимент -

стальные пальцы или 

роликовые плющилки, 

дышло с левым или 

центральным 

шарниром.

SuperFloat - концепция 

подвески двойного действия 

с отличной защитой бруса

Ленточный валок для 

объединения двух 

валков в один.

Кондиционер со стальными 

зубьями обеспечивает 

агрессивное 

кондиционирование и 

отличную защиту

Фиксированная основная 

рама и уменьшенное 

количество движущихся 

частей - меньше 

обслуживания и износа

Kverneland 4300

https://youtu.be/8z8QonwtDyw

http://www.youtube.com/kvernelandgrp


• Независимое действие жатки за счет 3-

рамочной подвески 

• Независимая подвеска жатки 

• Мелкие камни - реакция режущего 

аппарата 

• Большие камни - вторичная реакция 

каркаса 

• Максимальная защита 

1
2

3

Super-Float от Kverneland



SuperFloat от Kverneland

Прочные пружины, обеспечивающие правильное давление на грунт (от 40 до 50 кг)

Очень гибкий, обеспечивает постоянное давление на грунт во всем рабочем диапазоне 650 мм (-

150 + 500 мм)

4332 LT-LR-CT-CR одна пружина

4336 LT-LR-CT-CR две пружины (см. Рисунок)

4340 CT как 4336



Равномерное распределение веса независимыми пружинами

Отличная адаптация к рельефу почвы, до 24 градусов 

Дополнительная защита жатки и стерни в поле.

SuperFloat от Kverneland

24°



Равномерный вес даже на неровных полях - вес на земле остается прежним

Очень гибкая система подвески, адаптируется к очень неровным полям (+ 500 

мм минус 150 мм)

SuperFloat by Kverneland



• Регулировка высоты стерни осуществляется путем наклона всей 

режущей секции  

•Очень легко настроить с помощью инструментов 

• Повышенная производительность кошения в тяжелых условиях 

(особенно полегла)

Super-Float by Kverneland



Вальцовые плющилки Chevron

Идеально подходит для работы с 

хрупкими культурами, такими как 

люцерна и люцерна.

Ролики на всю ширину, 

обеспечивающие равномерное 

кондиционирование по всей длине 

машины.

Умный и мощный привод верхнего 

ролика - та же концепция, что и 

привод режущего бруса

Вальцовое плющение



Специальная конфигурация роликов с 

верхним роликом, расположенным дальше 

вперед, чем нижний ролик, чтобы 

обеспечить лучший поток материала 

Обеспечивает направление материала 

вверх Результат - лучшее формирование 

валка или поток ленты BX.  Степень 

кондиционирования варьируется без 

использования инструментов, изменяя 

давление роликов с помощью двух 

рукояток, расположенных с каждой 

стороны машины. Кондиционер работает 

при 1200 об / мин.

Roller Conditioner



Легкий доступ к жатке для ежедневного обслуживания и ремонта

Вся передняя пластина легко откидывается в сторону для 

неограниченного доступа к жатке.

Легкий доступ к режущему брусу



Дышло C позволяет косить левую или правую сторону трактора.

+ 10% производительности за счет более легкой маневренности, 

кошение с одной стороны поля, сокращая время на повороте

C-Mounted Version



Версия C-Mounted новая улучшенная трансмиссия

• Совершенно новая концепция 

трансмиссии

• Полная гибкость, без 

широкоугольного ВОМ

• Стандартный ВОМ от дышла к 

машине, центрированный под 

точкой поворота



Kverneland 4340 CT / CR

Версия 4 м с центральным дышлом.



Переворачиваемое оборудование для широкого разбрасывания доступно 

для всех серий 4300, включая C машины

1 2 3

FlipOver Wide Spreading



Урожай 100% распределяется по всей ширине 

захвата

Урожай перемещается влево, чтобы отделить 

разбросанный урожай от стоящего на корню.

Решение FlipOver расположено в задней части 

задней части- решение, обеспечивающее 

улучшенный поток до того, как урожай достигнет 

распределяющих лопаток

Преимущество: улучшенное и равномерное 

распределение по всей ширине захвата.

FlipOver Wide Spreading



На машинах C распределяющие лопатки 

перемещаются гидравлически из стороны в 

сторону вместе с дышлом.

Переход от разбрасывания к валкованию

происходит очень быстро

FlipOver Wide Spreading



Устанавливается на основную раму, не 

движется при кошении режущего блока 

вверх и вниз, что обеспечивает идеальный 

и равномерный валок

Все гидравлические функции управляются 

встроенной гидравлической системой

Kverneland BX Auto Swather



Во время первого прохода лента BX 

располагается над косилкой, и 

выполняется один валок.

Для второго прохода лента BX 

опускается гидравлически, и валок 

помещается рядом с первым валком 

или поверх него.

BX Auto-Swather



Kverneland 4332Kverneland 4328 Kverneland 4336

Ширина валка регулируется изменением скорости 

конвейерной ленты.

Ширина валка 



Конструкция основной рамы 

обеспечивает большую высоту подъема 

(просвет под косилочным брусом 50 см).

Превосходный зазор валка при повороте 

на разворотной полосе

Основная рама зафиксирована и не 

будет двигаться вверх и вниз вместе с 

косилкой - уменьшенное количество 

движущихся частей для меньшего 

износа

50cm

Повороты на поворотной полосе



Высота подъема 50 см. Отличная 

защита при транспортировке

3.0 m

Транспортная ширина:

• Kverneland Taarup 4328: 2.8 m

• Kverneland Taarup 4332: 3.0 m

• Kverneland Taarup 4336: 3.4 m

• Kverneland Taarup 4340; 4,4 m

Transport
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Kverneland 4324-4328-4332-4336-4340

2

4

3

1 Kverneland Taarup Super-Float – независимая подвеска бруса, 

обеспечивающая идеальную способность слежения за 

грунтом

Полный ассортимент – выпускается с рабочей шириной 3,2, 

3,6 и 4,0 м, левосторонним или центральным поворотным 

дышлом, а также со стальными пальцами или шевронными 

роликами

Новый и инновационный дизайн, основанный на минимуме 

движущихся частей для снижения затрат на техническое 

обслуживание

Два валка в один с транспортером Kverneland BX для 

эффективного подбора.


