
Серия Kverneland iXtrack T
Каждая культура заслуживает лучшего ухода
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iXtrack T3 iXtrack T4 iXtrack T6

Объем бака (номинал) 2600 3200 3400 4000 4600 5200 6400 7600

Объем бака (максимум) 2780 3400 3840 4350 4830 5700 7000 8300

HSA Двойное 

складывание

21-24 м 21-33 м 24-33 м

HSS Двойное 

складывание

18-24 м 18-30 м 27-30 м

HSS Тройное

складывание

27-30 м 27-40 м ( в том числе 36/24 

м.)

32-40 м ( в том числе

36/24 м.)

HC вертикальное x-

образное складывание

18-30 м

 Большая линейка вариантов основного бака : охватывает весь ассортимент одноосных 

прицепных опрыскивателей

 Ширина захвата, модели и доступные опции штанг предоставляют большой спектр 

возможностей, отвечающих самым последним требованиям

 Концепция конструкции и заложенный потенциал делают iXtrack T одним из лидеров 

рынка современных высокотехнологичных опрыскивателей.

Серия iXtrack T
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Kverneland iXtrack T3

Movie

Обзор

T326 T332

Номинальная емкость бака (л) 2600 3200

Максимальная емкость бака (л) 2780 3400

Бак с чистой водой (л) 340 340

Расширение бака с чистой водой (л) 120 120

Бак для мытья рук (л) 32 32

Химический индуктор 40x40 (л) 37 37

../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf
KV iXtrack T3.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=CA1TEwTsrj4


5

Kverneland iXtrack T3

Обзор

T326 T332

Прицепное устройство  

(поворотное)
Верхнее или нижнее положение

Подвеска Параллелограмм

Оси Фиксированная или поворотная. Колея 1,50 - 2,25 м. с шагом 5 см.

Тормоза Гидравлические или пневматические тормоза

Насосы 200 – 260 – 400 – 520 л/мин

../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf
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Kverneland iXtrack T4

Movie

Обзор

T434 T440 T446

Номинальная емкость бака (л) 3400 4000 4600

Максимальная емкость бака (л) 3840 4350 4835

Бак с чистой водой (л) 500 500 500

Расширение бака с чистой водой (л) 120 120 120

Бак для мытья рук (л) 32 32 32

Химический индуктор 40x40 (л) 37 37 37

../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf
KV iXtrack T4.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=JSstREAxaCk&t=2s
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Kverneland iXtrack T4

Обзор

T434 T440 T446

Прицепное устройство 

(поворотное)
Верхнее или нижнее положение

Подвеска Параллелограмм, прицепное устройство, ось

Оси Фиксированная и поворотная. Колея 1,50 - 2,25 м. с шагом 5 см.

Тормоза Гидравлические или пневматические тормоза

Насосы 200 – 260 – 400 – 520 л/мин ( гидравлический привод в разработке )

../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf
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Kverneland iXtrack T6

Movie

Обзор

T652 T664 T676

Номинальный объем бака (л.) 5200 6400 7600

Максимальный объем бака ( л.) 5700 7000 8300

Бак с чистой водой ( л.) 500 500 500

Бак с чистой водой (расширение ) 120 120 120

Бак для мытья рук ( л.) 32 32 32

Химический индуктор 40x40 (л.) 37 37 37

KV iXtrack T4.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=PjpfVDhyuHQ
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Kverneland iXtrack T6

T652 T664 T676

Прицепное 

устройство
Нижнее положение

Подвеска Параллелограмм, прицепное устройство, ось

Ось Поворотная ось. Колея 1.80 – 2.25м. с шагом 5 см. заменой дисков

Тормоза Пневматические тормоза

Насосы 200 – 260 – 400 – 520 л/мин (гидравлический привод в разработке)

Обзор

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


 Фиксированная ось ( стандарт )

 Поворотная ось (опционально)

 Ширина колеи

• iXtrack T3/T4: 1.50 – 2.25 м ( 

раздвижением полуосей )

• iXtrack T6: 1.80 – 2.25 м (заменой 

дисков )

 Изменение ширины колеи с шагом 

5 см.

 Достаточно пространства для 

колес высотой 1.90 м.

 Радиус поворота

iXtrack T3: 4.15 м.

iXtrack T4: 5.25 м.

iXtrack T6: 6.10 м.

 Угол поворота колес 32 градуса

 Точное следование по колее 

трактора

 Поворотные брызговики

Отличная маневренность

Рулевое управление

R =4,15 m



 Режим автоматического 

управления

 Режим ручного управления

 Датчик интегрирован в 

прицепное устройство -

защищен

Прочное и надежное

Рулевое управление



Вход на разворотную полосу

 Отключение опрыскивания, 

активация автоматического 

режима поворотной оси, подъем 

штанги на заранее заданную 

высоту нажатием одной кнопки.

Выход с разворотной полосы

 Включение опрыскивания, 

деактивация поворотной оси ( 

блокировка ее в центральном 

положении ), опускание штанги на 

рабочую высоту нажатием той же 

одной кнопки.

Система помощи при движении на разворотной 

полосе ErgoDrive



 Тормоза

• Пневматические тормоза

• Изменяемое тормозное усилие в 

зависимости от заполненности

бака (ALB – anti/lock/brakes )

• Гидравлические тормоза ( не 

возможно для iXtrack T6)

• Парковочный тормоз и 

противооткатные упоры

Тормоза



Подвеска Т- серии



Подвеска
 Подвеска

- Подвеска оси (iXtrack T4/T6)

- Подвеска прицепного устройства (iXtrack T4/T6)

- Подвеска штанги (iXtrack T3/T4/T6)



 Подвеска

• Подвеска оси: гидропневматическая

• Подвеска прицепного устройства: 

резиновые демпферы

• Подвеска штанги: гидропневматическая

Подвеска iXtrack T4



 Подвеска

- Ось - комбинация отпускной 

пружины и 2- х ступенчатой ( 

полный/пустой ) 

гидропневматической 

подвески

- Подвеска прицепного 

устройства гидро-

пневматическая

- Подвеска штанги гидро-

пневматическая

Подвеска iXtrack T6



Нижняя и верхняя сцепка

Преимущества

 Нижняя или верхняя сцепка в зависимости от ваших потребностей

 Легкая замена при необходимости

 Подходит для любого трактора

 Выбор проушин : фиксированная 40 мм; поворотная 50 мм, шар K80

 для iXtrack T6 только нижняя сцепка: 50мм или K80

 T6-7600 всегда K80: поворотную 50 мм нельзя использовать с 

баком 7600 л

для iXtrack T6 

Только нижняя сцепка



 Интегрирован и закрыт

 Прост в использовании, имеет 

интегрированный стол

 Для сухих и жидких продуктов

 Регулируемая скорость забора 

жидкости

 Независимое управление:

- Нижняя форсунка ( для сухих 

продуктов )

- Верхние “треугольные” форсунки

- Роторная форсунка для очистки 

канистр

Химический индуктор



Механический индикатор уровня

Механический всасывающий клапан

Механический напорный клапан

Свойства

 Заправка линий опрыскивания

 Чистка линий опрыскивания

Преимущества

 Химикаты не попадают в окружающую 

среду

 Промывка линий опрыскивания после 

перерыва

В стандартной комплектации всех опрыскивателей Kverneland

iXclean



Электрический индикатор уровня

Механический всасывающий клапан

Механический клапан давления

Дополнительные возможности

 Отображение уровня жидкости в баке 

на терминале ISOBUS

Дополнительные преимущества

 Контроль уровня продукта в баке из 

кабины

iXclean + электрический индикатор уровня

Точная заправка



Электрический индикатор уровня

Электрический всасывающий клапан

Механический напорный клапан

Дополнительные возможности; 

 Автоматическая остановка заполнения

 Запуск ENFO из кабины

 Запуск программы автоматической 

однократной очистки из кабины

Преимущества

 Предотвращение перелива

 Точное внесение

Комфортная работа с жидкостями

iXclean Comfort



Электрический индикатор уровня

Электрический всасывающий клапан

Электрический напорный клапан

Дополнительные возможности;

 Запуск программы автоматической 

тройной очистки из кабины

Преимущества

 Концентрация остаточного продукта 

менее 1%

Самое лучшее качество очистки на рынке

iXclean Pro



Преимущества

 Непрерывная циркуляция потока 

предотвращает образование осадка в 

линии опрыскивания

 Подача в линию опрыскивания с двух 

сторон предотвращает перепады 

давления

 22 мм. – один диаметр подающей 

трубки на всей штанге = меньше 

остатка жидкости ( отходы ) 

Варианты (см. раздел, посвященный 

интеллектуальной электронике)

 Форсунки с электрическим 

управлением ( индивидуальное 

управление )

 Клапаны секций с пневматическим 

управлением ( 5 -15 секций )

Циркуляционная система

iXflow-E ® & iXflow® Air



 Запорный шар клапана из 

нержавеющей стали

 Отсутствие износа

 Отсутствие мембран, которые 

необходимо менять

 Быстрый отклик

 Низкое энергопотребление

 Возможна разбивка форсунок 

по секциям

Быстрый и надежный

Электрический держатель форсунки



• Автоматическое поддержание штанги на 

заданной высоте

• ISOBUS совместимость

• Превосходное ведение на самых 

различных полях

• Оператор может сфокусироваться на 

движении

Система ведения штанги на заданной 

высоте Boom Guide

Простота 

использования

BoomGuide

Прецизионное 

опрыскивание

AutomaticBoomProtection.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=27phLSvKNpo&t=1s


Режимы работы Boom Guide

 Режим «от почвы» : Система считывает данные о высоте от поверхности земли

(почвы) до датчика (наиболее длинные сигналы). Например: крупный сорняк не 

оказывает влияния на высоту штанги. Расстояние до почвы в приоритете.

 Режим «от растений »: Система считывает данные о высоте от вершины

растений до датчика (наиболее короткие сигналы).

 Смешанный режим: одновременно считываются данные о высоте от

поверхности земли и вершины растений до датчиков (оба сигнала). С помощью

этих данных программа рассчитывает среднюю высоту растений. При резком

уменьшении высоты растений (технические колеи, упавшие растения вследствие

погодных условий и т.д.) штанга не будет опускаться. Вместо опускания

программа начнет регулировать высоту штанги, используя среднюю высоту

растений.

Почва Растения Смешанный



 Два ультразвуковых датчика , установленных на штанге 

контролируют высоту посредством управления наклоном маятника 

и подъема/опускания параллелограмма

 Подходит для плавных склонов, неравномерного стеблестоя и 

небольших рабочих скоростей

Boom Guide Comfort
ISOBUS совместим



 Три ультразвуковых датчика контролируют левое и правое крыло независимо друг 

от друга. Возможна работа как с положительным так и с отрицательным углом

 Безупречное ведение в самых сложных полевых условиях

 Boom Guide Pro обеспечивает положительное и отрицательное движение каждого 

крыла штанги независимо друг от друга для копирования любого рельефа почвы.

Boom Guide Pro
ISOBUS совместим



• Шесть сверхчувствительных датчиков, обеспечивающих пропорциональное 

управление штангой (от 32 м. и шире)

• Для равнинных и холмистых полей, в сочетании с широкой штангой и 

высокой скоростью движения

• Boom Guide может копировать положительные и отрицательные склоны

• Пропорциональное управление штангой и центральной рамкой. Подъемные 

гидроцилиндры и независимая регулировка левого и правого крыла.

Boom Guide ProActive
ISOBUS совместим

Оптимальный контроль на сложной 

холмистой местности со специально 

спроектированным для BoomGuide

маятниковой подвеской штанги



 Шесть + два сверхчувствительных датчика обеспечивают пропорциональное 

управление штангой опрыскивателя (HSS 3pf 32 м. и шире ).

 Для равнинных и холмистых полей в сочетании с широкими штангами 

опрыскивателя и высокой скоростью движения.

 Пропорциональный контроль поправки на наклон или коррекции дисбаланса, 

подъемный цилиндр и независимая регулировка уклона (слева/справа)

 Два дополнительных датчика обеспечивают управление сложенной штангой 

опрыскивателя. Они необходимы при уменьшении ширины захвата  штанги, 

например с 36 до 24 м. 

 Дополнительная безопасность при работе на сложных рельефах.

Boom Guide ProActive 5 датчиков
ISOBUS Compatible

Два опциональных 

датчика высоты

Оптимальный контроль на сложной 

холмистой местности со специально 

спроектированным для BoomGuide

маятниковой подвеской штанги



Типы штанг

Штанга опрыскивателя из высокопрочного алюминия или 

высокопрочной стали компактно складывается над резервуаром новой 

конструкции, оставаясь вдали от кабины трактора и поддерживая 

низкий центр тяжести во время транспортировки.



Штанга HSA 

 iXtrack T3: 21 и 24 м.

 iXtrack T4/T6: 21 - 33 м.

 Алюминиевая штанга без сварных 

соединений

 Прочная и легкая конструкция

 Трехмерная треугольная конструкция 

для максимальной устойчивости и 

защиты

 Интегрированные в штангу линии 

опрыскивания и держатели форсунок

 Форсунки Trijet или Pentajet

 Большой выбор гидравлических 

функций ( в зависимости от 

гидропакета )

 Поправка на наклон в стандартной 

комплектации

 Независимая поправка на наклон 

опционально



 iXtrack T3: HSS 18 - 30 м.

 iXtrack T4: HSS 18 - 40 м., в т.ч. 36/24

 iXtrack T6: HSS 18 - 40 м., в т.ч. 36/24

 Штанги с двойным и тройным 

складыванием

 Трехмерная треугольная форма 

предотвращает скручивание

 Стабильность

 Максимальная защита встроенных 

Линий подачи и форсунок

 Большой выбор гидравлических 

функций ( в зависимости от 

гидропакета )

 Триджеты и пентаджеты

Штанга HSS 



 Только iXtrack T4: HC 18 - 30 м.

 Штанга с вертикальным 

складыванием

 От 3 до 5 сегментов

 Стабильность

 Возможность работы с 

односторонним складыванием

 Только с системой iXflow-E/Air

Штанга HC 



 Входит в стандартную комплектацию линейки штанг опрыскивателя HSS 

32-40 м

 Гидравлический цилиндр между первой и второй секциями штанги

обеспечивает складывание второй секции штанги при наезде на 

препятствие

 Таким образом предотвращается повреждение всей штанги.

Предохранительное устройство



Программное обеспечение iXspray



iXspray – Понятный, интуитивный и логичный 

русифицированный интерфейс

o Функции 

складывания/раскладыван

ия

o Функции заполнения

o Функции очистки

o Диагностика

o Настройки

o …

Интеллектуальная 

электроника
Простота 

использования

../../../../OneDrive - Kverneland Group/Desktop/IsoMatch Simulator.lnk


В зависимости от уровня оснащения, на iXtrack T предусмотрена 

возможность автоматического контроля секций с различным 

количеством секций. 

Контроль секций



 Программное обеспечение

iXspray 100 % совместимо с 

ISOBUS .

 Единственным органом 

управления опрыскивателем 

является ISOBUS 

совместимый терминал.

 Любые ISOBUS совместимые 

компоненты, облегчающие 

работу, могут использоваться 

с iXtrack T .

ISOBUS совместимый

https://www.aef-isobus-database.org/isobusdb/login.jsf

../../../../OneDrive - Kverneland Group/Desktop/IsoMatch Simulator.lnk
https://www.aef-isobus-database.org/isobusdb/login.jsf


 До 24 секций для Tellus or Tellus GO+

 До 108 секций для индивидуального управления форсунками для Tellus Pro

 Клавиши джойстика IM Grip для функций опрыскивателя

ПО iXspray с IsoMatch Tellus PRO (GO+)

Интеллектуальная 

электроника

Простота 

использования

../../../../OneDrive - Kverneland Group/Desktop/IsoMatch Simulator.lnk


Линейка продуктов IsoMatch
Приносят явные преимущества

../../../../OneDrive - Kverneland Group/Desktop/IsoMatch Simulator.lnk


Указанные ниже аксессуары совместимы с IsoMatch Tellus GO+ или

IsoMatchTellus Pro

o IsoMatch Global 2

o IsoMatch InLine

o IsoMatch Eye / MultiEye

o IsoMatch Grip

o IsoMatch FarmCentre

o IsoMatch Wireless (Wi-Fi dongle)

Аксессуары IsoMatch

../../../../OneDrive - Kverneland Group/Desktop/IsoMatch Simulator.lnk


 Контроль секций

Автоматическое включение и выключение секций оборудования на разворотной 

полосе, границах и уже обработанных участках для минимизации перекрытия.

IsoMatch GEOCONTROL

../../../../OneDrive - Kverneland Group/Desktop/IsoMatch Simulator.lnk


 Диффиренцированное внесение

Автоматическое изменение нормы вылива раствора , основанное на данных, 

полученных с карты-предписания ( формат ISO-XML )

IsoMatch GEOCONTROL

Movie

IsoMatch GEOcontrol.wmv
IsoMatch GEOcontrol.wmv
../../../../OneDrive - Kverneland Group/Desktop/IsoMatch Simulator.lnk


Серия Kverneland iXtrack T
Каждая культура заслуживает лучшего ухода


