
Линейка опрыскивателей iXter B от 

Kverneland

K-MAT VN61635_05
Категория пахотных систем: оборудование для ухода за посевами



iXter B

Мощь технологий!
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Линейка навесных опрыскивателей 

Kverneland
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 KMAT VN61635_05: текущий iXter B

• Снятие с производства моделей с EC управлением (осталось 

только 5 единиц)

• iXter B с системой FMC все еще в продаже (гидрокомплекты

Basic и Comfort)

• iXter B FMA с системой FMA все еще в продаже

(гидрокомплект Comfort)

• Замена секционных клапанов с Altek на Teejet

• _05: iXter B FMC:

• Секционные клапаны Teejet HOSA15

• Секционные клапаны Teejet HC 18–30 м

• Дополнительный фронтальный бак iXtra, только версия 

COMFORT

 _05: iXter B FMA:

• Секционные клапаны Teejet HOSA15 (снятие с производства 

в 2021 году) 

• Секционные клапаны Teejet HC 18–30 м

• Дополнительный фронтальный бак iXtra, версия Comfort или 

PRO

• iXclean® Comfort или iXclean® Pro по выбору

• Система Boom Guide Comfort или Pro по выбору (не на 

штанге HOSA)

K-MAT VN61635_05: текущий iXter B
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 KMAT VN61635_06: обновлённый iXter B также доступен без системы iXflow-E®: 

• iXspray с секционными клапанами на штанге HC (без системы циркуляции iXflow®)

• iXspray (с секционными клапанами) на штанге HOSA (HOSA не сочетается с системой 

циркуляции iXflow®)

• Всегда в сочетании с iXclean® PRO

 06: iXter B iXspray всегда с iXclean PRO + штанги:

• HOSA15 с секционными клапанами Teejet

• HC 18–30 м с секционными клапанами Teejet

• HC 18–30 м с системой циркуляции iXflow-E® + управление отдельными 

форсунками

• Дополнительный фронтальный бак iXtra, только версия PRO

KMAT VN61635_06: обновлённый iXter B



6Краткие сведения

Видео

Kverneland iXter B10 - B13 - B16 - B18

../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf
Kverneland Multi Tank Management iXter-iXtra.mp4
KV iXter_iXtra_EN.mp4
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B10 B13 B16 B18

Собственный вес со штангой HOSA 15 м

(кг)

1048 1060 1073 1082

Собственный вес со штангой HC 18 м (кг) 1371 1383 1396 1405

Собственный вес со штангой HC 20 м (кг) 1415 1427 1440 1449

Собственный вес со штангой HC 21 м (кг) 1421 1433 1446 1455

Собственный вес со штангой HC 24 м (кг) 1459 1471 1484 1493

Собственный вес со штангой HC 27 м (кг) 1619 1633 1647 1670

Собственный вес со штангой HC 28 м (кг) 1634 1648 1662 1675

Собственный вес со штангой HC 30 м (кг) 1647 1661 1675 1685

Краткие сведения

Kverneland iXter B10 - B13 - B16 - B18

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

безопасное 

наполнение

Быстрая сцепка 

Easy Hitch

упрощает жизнь

iXter B для легкого доступа

Клапанная 

панель Easy Set 

с интуитивно 

понятным 

управлением
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 Одна рама для всех емкостей

• Лёгкая и чрезвычайно 

прочная благодаря 

специальной стали 

DOMEX MC 700.

• Сталь такого качества 

сейчас применяется в 

кранах, шасси грузовых 

автомобилей или 

землеройных машинах.

 Покрытие Duracoat

• Порошковая краска

• Многослойное

• Антикоррозийное

Рама
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 Мембранно-поршневые насосы

 150 / 200 / 260 л/мин

 4 поршня/мембраны

 Устойчивость при работе всухую и без 

повреждений

 Удобное техобслуживание благодаря 

легкому доступу:

• Запас масла

• Аккумулятор

• Клапан сброса избыточного давления

 Компоненты гидравлического контура

 Главный клапан и регулятор давления

• Шариковые краны с индикатором

• Желтый и красный

Насосы и клапаны
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 Лёгкое присоединение шланга и ВОМ

 Центр тяжести расположен близко к трактору

 Оптимальное распределение веса на переднюю и заднюю ось

Сцепка Easy Hitch



12

Влияние на центр тяжести

iXter B18 HCA 18

Собственный вес 1243 

кг

Объем на 1200 л воды

Вес в передней части 

трактора: 

389 кг

UF 1201, Super S 21

Собственный вес 1171 

кг

Объем на 1200 л воды

Вес в  передней части 

трактора: 

375 кг
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 Не заедает, легко отцепить;

• Охватывающая деталь шире, чем 

верхняя охватываемая деталь.

 Легко сцепляется;

• Не требуется на 100% точный 

угол.

Сцепка Easy Hitch
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Сцепка Easy Hitch

Указатель: надежная 

сцепка!
Потяните, чтобы 

отцепить

Отпустите, чтобы 

прицепить
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Полная интеграция:

 Нагнетательные клапаны

 Всасывающие клапаны

 Индуктор для химикатов

 Бак для мытья рук

 Шкафчик для чистой одежды

 Простота в эксплуатации

 Не требуются грязезащитные 

щитки

 Лёгкая очистка

 Нет острых краев: не 

загрязняет и не повреждает 

культуры

Клапанная панель Easy Set
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4 позиции всасывающего клапана

Бак

Бак для чистой воды

Всасывающий шланг снаружи

Слив под воздействием силы 

тяжести

З позиции нагнетательного клапана

Наполнение бака

Опрыскивание

Перемешивание под высоким 

давлением

Вспомогательные клапаны

Форсунки для промывки бака

Внешнее устройство для очистки

Слив под давлением

Клапанная панель Easy Set
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 2-дюймовое соединения для 

гидранта 

Устройство предотвращения 

возврата

Вода проходит вниз по трубе: 

без образования пены

 2-дюймовый всасывающий 

шланг через насос

Совместим с устройством 

остановки наполнения iXclean® Pro

Легкое наполнение

Наполнение с гидранта:

дополнительное 2-дюймовое соединение 

для наполнения с гидранта позволяет 

наполнить бак под давлением с высоким 

объёмом подачи.
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 Бак для чистой воды на 180 

литров с индикатором уровня.

• Наполнение с левой 

стороны вручную.

• Встроенный шкафчик для 

чистой одежды или масок.

• Наполнение с помощью 

дополнительного 

соединителя с клапанной 

панели Easy Set. 

Наполнение бака для чистой воды

• Соединение (дополнительное) для 

откачивания жидкости (например, 

удобрения к месту хранения)
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Прозрачный всасывающий фильтр

• Работает с превышением 

запланированной загрузки

• 2-ходовой клапан

• Сохранение чистоты 

пользователя

Самоочищающийся центральный 

нагнетательный фильтр

• Отсутствие растворимых 

остатков благодаря 

непрерывному обратному 

потоку и эффекту самоочистки

• Свисает сверху вниз

• Сохранение чистоты 

пользователя

Фильтры: легкая очистка
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Легкий доступ к крышке бака
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 Встроен в раму

 Емкость 30 л

 Установлен на поворотной оси

 Закрывается крышкой

 Защищён кожухом

 Во время транспортировки грязь 

не может попасть внутрь

 Учёт деталей

 Очиститель для канистры, 

активируется нажатием вниз

 Легко очистить даже большие 

емкости

 Система кругового промывания 

является частью конструкции

Индуктор для химикатов
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Вымойте руки водой 

из крана бака для 

мытья рук объемом 

18 литров.

Легкое наполнение 

бака через отверстие 

в крышке.

Бак для мытья рук и шкафчик для 

чистой одежды

Храните средства 

защиты, чистящие 

средства или 

инструменты в 

шкафчике для 

чистой одежды.
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Проверка соответствия и испытания

NSTS: Национальная 

система тестирования 

опрыскивателей 

является органом 

Великобритании по 

испытаниям 

опрыскивателей на 

соответствие 

требованиям.

SKL: официальный 

сертификат Бенилюкса, 

выданный фондом SKL

на 

сельскохозяйственную 

технику в Вагенингене.

JKI: официальный 

сертификат Германии, 

выданный Федеральным 

центром биологических 

исследований Германии, 

ныне институт JKI.

NY: официальный 

сертификат Норвегии, 

выданный Норвежским 

управлением по контролю 

за продуктами питания и 

безопасностью.

ENTAM: 

В процессе проверки 

соответствия. ENTAM — это 

европейская сеть по испытанию 

сельскохозяйственных машин. JKI

Германии и Cemagref Франции, 

среди прочих, являются 

официальными членами ENTAM.
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 Испытательный зал

• Каждый опрыскиватель 

проходит испытания.

• Члены нашей 

испытательной команды  

имеют все действующие 

европейские сертификаты, 

выданные разными 

органами.

 Гарантия высокого качества

• Каждый опрыскиватель 

проводит не менее одного 

дня в испытательном зале 

перед отъездом.

Проверка соответствия и испытания
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Полная интеграция для идеальной защиты всех 

компонентов. Конструкция, бережная по отношению к 

урожаю, с закругленными деталями и без выступающих 

углов. 

Легко присоединяется благодаря сцепке Easy Hitch. 

Достаточно места для присоединения ВОМ, кабелей и 

шлангов. Затем сцепите и поднимите. Индикатор 

фиксации делает эту операцию безопасной.

Лёгкая регулировка благодаря клапанной панели Easy 

Set. Все находится в нужном месте, включая индуктор 

для химикатов и бак для мытья рук. Системы iXclean® 

Comfort и iXclean® Pro делают его совершенным.

Низкий центр тяжести близко к трактору для 

оптимального распределения веса на передней оси 

трактора и безопасности на наклонной местности.

4 основных заключения, iXter B10-B13-B16-B18

1

2

3

4



Штанга HOSA

15 метров
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Штанга опрыскивателя HOSA
15 метров
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Технические характеристики штанги 

опрыскивателя HOSA 

HOSA 15

Рабочая ширина 15 м

Материал Алюминий

Транспортное положение Вертикальное

Складывание Гидравлически

Секции опрыскивания 5

Две дополнительные 

секции

7

На две секции меньше -
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Алюминиевая штанга HOSA с Z-

образным складыванием
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Расположение секций

Std-5

5-V1

7-V1
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 Одностороннее опрыскивание (дополнительно)

Гидравлический замок для маятниковой системы является 

стандартным оборудованием

 Транспортная ширина 2,50 м

Одностороннее опрыскивание
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Версии гидрокомплекта

Гидрокомплект HOSA Basic 1 включает предустановку для:

• гидравлического замка

• полного складывания (не одностороннее опрыскивание)

- Требуется клапан трактора 1SA для подъема на большую высоту и 

клапан трактора 1DA для функций штанги

Требуется: 3-клапанный гидравлический блок

Не с системой управления FMA

Гидрокомплект HOSA Basic 2 включает предустановку для:

• гидравлического замка

• полного складывания (не для одностороннего опрыскивания)

• коррекции наклона

- Требуется клапан трактора 1SA для подъема на большую высоту и 

клапан трактора 1DA для функций штанги

Требуется: 3-клапанный гидравлический блок и 

система коррекции наклона

Не с системой управления FMA

Гидрокомплект HOSA Basic 3 включает предустановку для:

• гидравлического замка

• отдельного складывания слева и справа для одностороннего 

опрыскивания

• симметричного и несимметричного складывания штанги

• коррекции наклона

- Требуется клапан трактора 1SA для подъема на большую высоту и 

клапан трактора 1DA для функций штанги

Требуется: 5-клапанный гидравлический блок и 

система коррекции наклона

Не с системой управления FMA

Гидрокомплект HOSA OC Comfort 3 включает гидравлический контур 

для:

• высокого подъема

• гидравлического замка

• отдельного складывания слева и справа для одностороннего 

опрыскивания

• симметричного и несимметричного складывания штанги

• коррекции наклона

- Требуется клапан трактора 1DA для функций штанги

Требуется: 5-клапанный гидравлический блок, 

система коррекции наклона и гидравлический контур 
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Систему Z-образного складывания штанги 

HOSA невозможно превзойти в быстром преодолении 

препятствий. Не требуется место сзади для 

складывания и раскладывания.

Одностороннее опрыскивание вдоль изгородей и

различных преград.

Легкий, компактный, прочный и простой в уходе 

алюминиевый профиль, прошедший специальную 

обработку и изготовленный без применения сварки.

Высококачественные компоненты, распылительные 

линии из нержавеющей стали, полная интеграция

форсунок в конструкцию штанги.

4 основных заключения, штанги HOSA

1

2

3

4



Создана для скорости

18 – 30 метров

18 – 30 m

Штанга HC
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Штанга HC
18 – 30 метров
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Технические характеристики штанг 

опрыскивателя HC
HC18 HC20 HC21 HC24 HC27 HC28 HC30

Рабочая 

ширина

18 20 21 24 27 28 30

Материал сталь сталь сталь сталь сталь сталь сталь

Транспортное 

положение

вертикально

е

вертикально

е

вертикально

е

вертикально

е

вертикально

е

вертикально

е

вертикально

е

Складывание гидравличес

ки

гидравличес

ки

гидравличес

ки

гидравличес

ки

гидравличес

ки

гидравличес

ки

гидравличес

ки

Секции 

опрыскивания

5 7 7 7 9 9 9

Две 

дополнительн

ые секции

7 9 9 9 - - -

На две 

секции 

меньше

- 5 5 - 7 7 -
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Штанга HC: от 18 до 30 м
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Складывание 24 м: (а)симметричное 

складывание*

3                     2,5                2,5                     3 2 3                  2,5 2,5 3                    

24

18

13

8

21

18,5

16

2

* Секции могут отличаться в 

зависимости от длины 

компонентов штанги.
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21

16

12

8

18,5

16,5

14,5

2

2,5 2                     2                     3 2 3                    2 2 2,5          

Складывание 21 м: (а)симметричное

складывание*

* Секции могут отличаться в 

зависимости от длины 

компонентов штанги.
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Складывание 20 м: (а)симметричное 

складывание*

*
20

16

12

8

18

16

14

2

2 2                    2                   3 2 3                       2 2 2            

* Секции могут отличаться в 

зависимости от длины 

компонентов штанги.
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Расположение секций штанг HC
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Расположение секций: штанги 18 и 24 м

8 м

13 м

18 м

7 секций: возможно 

опрыскивание на 12 м

5 секций: возможно 

опрыскивание на 12 м
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Расположение секций: штанги 20 и 21 м, 5 

и 7 секций
12 м

16 м
7 секций: возможно 

опрыскивание на 15 м

7 секций: возможно 

опрыскивание на 15 м

20 м

21 м
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Расположение секций: штанги 20 и 21 м, 9 

секций

20 м

21 м

12 м

16 м

Возможно опрыскивание на 

12 и 16 м
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Складывание: асимметричное 

складывание

Ширина штанги в м 21 20 18

Асимметричное складывание Складывание в м

-2,5 -2 -2,5

-4,5 -4 -5

-6,5 -6

Также возможно одностороннее 

опрыскивание
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Версии гидрокомплекта

Гидрокомплект HC Basic 1 включает предустановку для:

• гидравлического замка

• коррекции наклона

• полного складывания (без складывания штанги, без 

одностороннего опрыскивания)

- Требуется клапан трактора 1SA для подъема на 

большую высоту и клапан трактора 1DA для 

функций штанги

Требуется: 3-клапанный гидравлический блок

Не с системой управления FMA

Гидрокомплект HC OC Comfort 1 включает

гидравлический контур для:

• высокого подъёма

• гидравлического замка

• полного складывания с 1 стороны (по 1 переключателю с 

каждой стороны)

• коррекции наклона

- Требуется клапан трактора 1DA

Требуется: 5-клапанный гидравлический блок, 

система коррекции наклона и гидравлический контур

Гидрокомплект HC OC Comfort 2 включает

гидравлический контур для:

• высокого подъема 

• гидравлического замка

• отдельной коррекции наклона

• отдельного складывания слева и справа для 

одностороннего опрыскивания

• симметричного и асимметричного складывания штанги

• коррекции наклона

- Требуется клапан трактора 1DA

Требуется: 8-клапанный гидравлический блок, 

система коррекции наклона и гидравлический контур
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 Маятник «А» фиксируется штифтом на передней части

 Поворачивание вокруг «B»: штанга повторяет положение машины 

на склонах

Подвеска штанги HC 18–21: положение 

на наклонной местности

A

B
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 Маятник вращается вокруг «А»: штанга расположена горизонтально

 «B» зафиксирована нижним штифтом

Подвеска штанги HC 18–21: положение 

на ровной местности

B

A

B
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 Положение на ровной местности

 Разблокируйте ось вращения B

 Штанга свободно поворачивается  

вокруг точки A

 Штанга всегда в горизонтальном 

положении

HC 18–21 м

B

A
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 Положение на наклонной местности

 Заблокируйте ось вращения B

 Штанга повторяет наклонный рельеф 

 Штанга подвешена и поворачивается 

вокруг B

HC 18–21 м

B
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Положение на ровной местности

• Заблокируйте точку вращения B

• Штанга свободно поворачивается вокруг 

точки А

• Штанга остается в горизонтальном положении

Положение на наклонной местности

• Разблокируйте + сохраните штифт B

• Заблокируйте маятник = ось поворота A (штифт внутри)

• Штанга повторяет положение машины на склонах 

 Еще подвешена и поворачивается вокруг B

Подвеска штанги HC 24–30 м

На склоне, штифт A

На ровной местности, штифт B
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24–30 м

 Гидравлические цилиндры с аккумуляторами

 Амортизация движений складывания и раскладывания

Система предотвращения смещения 

штанги HC
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 Маятниковая система Kverneland

 Гидравлическая компенсация при работе на склоне

 Штанга гидравлически регулируется относительно земли, но все 

еще находится в подвешенном состоянии

Штанга HC
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 Легкая, но чрезвычайно прочная

 Треугольная конструкция

 Большая нижняя пластина со 

специальным профилем

 Сверхпрочный профиль из 

стали Domex

 Идеальная интеграция 

форсунок и распылительных 

шлангов

 Жесткие распылительные линии 

из нержавеющей стали

 Быстрая установка соединений

 Простота техобслуживания

 Предотвращение повреждений 

шланга и проблем с потоком

Штанга HC
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 Подъем штанги на 1,40 м между минимальным и максимальным 

положением.

 Профессиональная направляющая для шланга.

 Азотный амортизатор для плавного хода штанги на неровных полях.

 S-образный профиль подъема со сменными 

изнашиваемыми деталями.

Штанга HC 
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 Максимальная прочность и жесткость за счет складывания 

цилиндров в короткое положение.

 Специальный интеллектуальный механизм складывания 

способствует плавному складыванию и высокой надёжности.

Штанга HC
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 Безопасный наконечник с 

автоматическим возвратом в 

исходное положение благодаря 

наклонной оси.

 Надежная механическая фиксация 

штанги при транспортировке. 

Случайное раскладывание 

невозможно.

Штанга HC
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 Электронные компоненты, секционные клапаны и гидравлический 

блок надежно защищены сводом

 Легко поддерживать чистоту

 Защищена от ультрафиолетовых лучей и 

дождя

 Длительный срок службы и 

высокая стоимость при перепродаже

Штанга HC
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 Monojet или Trijet

 Распылительные линии из 

нержавеющей стали

 Быстрая установка разъемов и заглушек

Штанга HC

Изогнутая труба с 

минимальным количеством 

сварных зон для 

максимальной прочности
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Безопасная транспортировка

2,50 м
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2-ходовой клапан: доступна

форсунка для опрыскивания до 

границы (крайняя форсунка

штанги — электрическая) (закажите 2

штуки для обеих сторон штанги)

Отличие между форсунками для 

опрыскивания на краях/до границы (FMC - HC)

Без форсунки для опрыскивания 

до границы

С форсункой для опрыскивания 

до границы

3-ходовой клапан: доступна 

(электрическая) форсунка для 

опрыскивания на краях вместо 

последней стандартной 

форсунки штанги (закажите 2 

штуки для обеих сторон штанги)

С форсункой для 

опрыскивания на краях

Без форсунки для 

опрыскивания на краях
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Штанга HC: создана для работы на высоких скоростях и в 

экстремальных условиях. Треугольная форма с большой 

специальной профилированной нижней пластиной для высокой 

прочности и лучшей устойчивости в тяжелых условиях. 

Профессиональная центральная система предотвращения

смещения работает отдельно на левой и правой

штангах, позволяя двигаться на высокой скорости.

Гарантируется наилучшая форма опрыскивания и долгий срок

службы. Разные варианты складывания: 4 секции штанги

можно складывать симметрично или асимметрично. Возможно

одностороннее складывание и отдельная коррекция наклона.

Высококачественные компоненты, полная интеграция

форсунок, распылительных линий из нержавеющей стали и  

шлангов в конструкцию штанги. Превосходное качество 

опрыскивания и сохранность форсунок.

4 основных заключения, штанги HC 

1

2

3

4



Системы управления
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EC Remote   FlowMate Control       IsoMatch Tellus GO+       IsoMatch Tellus PRO 

PRO PRO

Системы управления
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Пульт EC Remote

• Светодиод 
включения/выключения

• Светодиод фиксации 
маятниковой системы

• До 7 секций

• 2 форсунки для опрыскивания на 
краях

• Команда остановки 
перемешивания ENFO

Гидравлические функции

• Предустановленная система: 
выберите функцию, выполните с 
помощью гидравлики трактора

• Совместим со штангами HOSA

• Для гидрокомплекта HOSA Basic 
1 и 2.

Пульт EC Remote
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Система управления опрыскиванием

FlowMate

 До 9 секций и 2 форсунки для опрыскивания на 

краях

 Доступен в режиме предустановки и 

гидравлического контура

 Функции ENFO включая остановку 

перемешивания

 Память на 25 полей

 Рекомендации по форсункам

 Индикатор коррекции наклона

 Гидравлические функции и функции 

опрыскивания — все в одном: очень компактно!

 Совместима со всеми гидрокомплектами.

Система управления опрыскиванием 

FMC

Кнопка в виде дома: переводит 

функцию коррекции наклона в среднее 

положение (требуется гидравлический 

контур)
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OK

Главный 

экран 1

Главный 

экран 2

Промывка и 

наполнение

Регистрация 

данных поля

Время/дата

Рекомендации по 

форсункам

Простота в 

использовании
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2-ходовые клапаны со сбросом давления для мгновенного отключения 

форсунок

Модульные 2-ходовые клапаны
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 Универсальный терминал ISOBUS

 Панель переключателей для специальных функций 

опрыскивателя

 Дополнительный джойстик (IsoMatch Grip)

 Программа ЭБУ трактора

 Калькулятор

 Вывод изображения с камеры на дисплей

 Программа для чтения PDF-файлов

 IsoMatch GEOCONTROL®

 Поддержка дополнительных устройств ISOBUS (AUX-N)

 Предпочитаемые функции

 AutoSetAPP

 IsoMatch FarmCentre

 Дополнительный джойстик (IsoMatch Grip)

 Отображение всей необходимой информации о состоянии 

машины

 Приложение включает функцию ручного управления

 Поддержка разных внешних систем управления переменной 

нормой внесения

 2x USB-разъёма

 Вход для камеры

 Диагностическая и сервисная информация

Терминал IsoMatch Tellus GO+
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Этот многофункциональный терминал с одним 

экраном разработан для быстрого и простого

управления любым оборудованием 

ISOBUS, позволяя персонализировать работу 

фермера. Терминал отвечает всем 

требованиям для простого и эффективного 

управления сельскохозяйственной техникой и 

выполнения разных задач.

Дополнительные функции с помощью

приложения IsoMatch GEOCONTROL® 

(лицензии)

2 отдельные лицензии:

 IsoMatch GEO-SC: автоматическое управление секциями.

 IsoMatch GEO-VR: автоматическое управление переменной нормой внесения с 

помощью карт заданий.

IsoMatch Tellus GO +: более быстрое время запуска, новый мощный 

четырехъядерный процессор, готовность к работе с программным обеспечением 

iXspray

Терминал IsoMatch Tellus GO+
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• Два экрана с интерфейсом ISOBUS

• Большой 12,1-дюймовый цветной сенсорный экран

• Интуитивно понятное управление

• Базовая программа записи в DOC для сохранения 

рабочих данных непосредственно на USB

• Четыре USB-разъёма для удобной передачи данных, 

беспроводной USB-флеш-накопитель или кабель-

переходник USB–последовательный интерфейс

• Встроенная программа для чтения PDF-файлов

• Разъём RS232 для GPS-приёмников или датчиков

• Подключение к Интернету через беспроводной USB-

флеш-накопитель или маршрутизатор

• Встроенный веб-браузер

• Панель переключателей для специальных функций 

опрыскивателя

• Дополнительный джойстик (IsoMatch Grip)

Универсальный терминал IsoMatch 

Tellus PRO
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 Универсальный терминал ISOBUS IsoMatch

Tellus PRO будет добавлен в текущий 

ассортимент продукции IsoMatch. Благодаря 

расширенным возможностям аппаратного и 

программного обеспечения он является 

оптимальным решением для комплексного 

управления внутри кабины трактора.

 Будут доступны два разных комплекта: 

комплект ISOBUS и NON-ISOBUS («НЕ 

ISOBUS»).

Терминал IsoMatch Tellus PRO
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Терминал IsoMatch Tellus PRO
 Современные технологии: четырехъядерный процессор

• Более быстрая загрузка и более короткое время отклика

• Способность работать со все более требовательными приложениями

• Способность модернизироваться и использовать будущие

новые функции, возможности и приложения

 Более высокая яркость дисплея

• Информация на экране хорошо видна в условиях высокой освещенности

 Новый разъем для камеры (по аналогии с IsoMatch Tellus GO +)

 Новая упаковка в виде чехла (по аналогии с IsoMatch Tellus DemoCase) 

• Профессиональный внешний вид

• Безопасное хранение в зимний период или когда не используется  

на тракторе

 Рабочий диапазон IsoMatch GEOCONTROL® 

• Максимальный размер поля IsoMatch GEOCONTROL® увеличен с 2 километров до 10 километров от 

начальной точки.

 Оформление

• Глянцевый дисплей

• Гравировка IsoMatch Tellus PRO

• Кнопка ISB нового типа
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Многофункциональный 

терминал

КамераGEOCONTROL®

Сенсорный экран

2 машины ISOBUS

Программа для

чтения PDF-файлов

Калькулятор
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Опрыскиватель iXter B с системой 

управления FMA и программным 

обеспечением соответствует 

стандарту ISO 11783.

Программное обеспечение iXter B 

можно загрузить с автоматической 

настройкой с помощью терминала 

трактора, совместимого с ISOBUS.

Для управления функциями штанги и 

опрыскивания доступна панель 

переключателей или джойстик

IsoMatch Grip.

Опрыскиватель iXter B (ISOBUS)
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Полный набор систем управления. Общая черта:

простота использования благодаря интуитивно 

понятному меню и прямому управлению функциями 

штанги и опрыскивания.

Забота об окружающей среде является общей чертой 

всех систем управления опрыскиванием Kverneland. 

Функции ENFO® предотвращают чрезмерную трату 

химикатов и помогают беречь окружающую среду.

Опрыскиватель iXter B полностью совместим с 

терминалами ISOBUS. Его можно использовать с 

универсальным терминалом KvG IsoMatch Tellus PRO, 

IsoMatch Tellus GO + или напрямую с терминалом трактора ISO.

Возможно внесение с переменной нормой с помощью 

разъёма RS232 и сторонних систем (с IsoMatch Tellus

PRO или IsoMatch Tellus GO +) или контроллера 

заданий и SD-карты (с iM Tellus, протокол ISO).

4 основных заключения, системы 

управления

1

2

3

4
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Система циркуляции iXflow-E®



Обеспечивает очевидные преимущества

Линейка продукции IsoMatch
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 Управление секциями

Автоматическое включение и отключение секций на поворотной 

полосе, границах поля и уже обработанных участках для 

минимизации повторной обработки.

Приложение IsoMatch GEOCONTROL®
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 Управление переменной нормой внесения

Автоматически регулирует норму внесения на основе введённых 

данных задания в поле.

Приложение IsoMatch GEOCONTROL®

Видео

IsoMatch GEOcontrol.wmv
IsoMatch GEOcontrol.wmv
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 Документация

Можно передавать всю документацию и данные между системой 

управления фермой и IsoMatch GEOCONTROL® с помощью USB-

флеш-накопителя.

Приложение IsoMatch GEOCONTROL®
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 Ручное управление

 Рекомендации по положению при движении с помощью 

направляющих линий в поле и на поворотных полосах

 Возможность расширения с помощью установки дополнительной 

световой панели IsoMatch InLine для размещения направляющих в 

зоне прямой видимости

 Интеллектуальная регистрация границ: независимо от рабочей 

ширины, даже без корректировки рабочего 

оборудования

 Уменьшение границ: создание новых внутренних

границ путём задания желаемой ширины поворотной 

полосы

 Ручное управление любыми операциями

Приложение IsoMatch GEOCONTROL®
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 Антенна dGPS

 Сигнал EGNOS

Антенна IsoMatch Global 2
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 Способность работать в темноте

 Обзор 120°

Камера IsoMatch Eye
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 Расстояние до линии A–B со светодиодной индикацией и цифровым 

дисплеем.

 Ручное управление в сочетании с IsoMatch GEOCONTROL®.

 Отображает состояние секций машины.

Панель IsoMatch InLine
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 Подключение к любой беспроводной сети интернет.

 Без дополнительных расходов на услуги интернет-провайдера.

 Использование сети на месте.

IsoMatch WireLess
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 В сочетании с IsoMatch Tellus 

PRO или IsoMatch Tellus GO +.

 Можно запрограммировать до 

44 функций, распределённых в 

4 режимах, для удовлетворения 

потребностей опрыскивания.

 Полностью совместим с 

ISOBUS.

Джойстик IsoMatch Grip
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Простота и удобство эксплуатации благодаря

отсутствию необходимости вручную включать и

отключать секции или изменять норму внесения. Вы 

можете на 100% сосредоточиться на вождении в поле.

Более эффективная работа и исключение повторной 

обработки уже обработанных участков приводит к 

уменьшению затрат на 5-10 %, например на 

удобрения.

Благодаря IsoMatch GEOCONTROL® очень легко 

работать в ночное время. IsoMatch

GEOCONTROL® значительно снижает рабочую 

нагрузку.

3 основных заключения, ассортимент 

продукции IsoMatch

1

2

3



Каждый литр на счету

iXclean®
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• Измерение точно посередине бака.

• Большая шкала для точности показания.

• Находится перед глазами водителя.

• Оборудован потенциометром в случае 

использования iXclean® Comfort или 

iXclean® Pro.

• Прямое измерение без хрупких 

механизмов, таких как веревки и трубки.

Индикатор уровня

Турбо-перемешивание 

(дополнительно); можно 

управлять с помощью iXclean® 

Pro из кабины трактора.
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iXclean®

• Ручное управление клапанной панелью 

Easy Set.

iXclean® Comfort

• Электрический пульт дистанционного 

управления всасывающим клапаном.

iXclean® Pro

• Электрический пульт дистанционного 

управления всасывающим и 

нагнетательным клапанами, включая 

вспомогательные функции.

Функции промывки и наполнения ENFO® 

всегда включены в стандартный 

комплект.

iXclean®
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 Автоматическая остановка 

наполнения:

• Позволяет запрограммировать 

точный уровень наполнения.

• Связь с электрическим 

индикатором уровня.

• Начальный объем отображается 

автоматически.

• После достижения нужного 

объёма наполнения 

всасывающий клапан переходит 

в положение «Бак» («Tank»).

 Функциями промывки и наполнения 

ENFO® можно управлять из кабины:

• Быстрая промывка 

распылительных линий в поле.

• Нет необходимости ходить по 

обработанному урожаю.

iXclean® Comfort

Автоматическая остановка 

наполнения: работает только при 

наполнении через насос!
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 Полностью автоматическое управление 

электрическим клапаном на опрыскивателях ISOBUS.

 Функции автоматической промывки, наполнения и 

очистки бака с 3 циклами разбавления включены в 

стандартный комплект.

 Просто нажмите одну кнопку, и начнется полный 

процесс очистки.

iXclean® Pro

Экран наполнения iXclean® Pro 

IsoMatch Tellus PRO/IsoMatch

Tellus GO +
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 Быстрая 8 – 10 мин

 Лёгкая Запуск системы нажатием одной кнопки

 Безопасная Автоматически предотвращает ошибки

 Эффективная Оптимизация потребления чистой воды

 Комфортная Все делается из кабины трактора

 Экологичная Не приводит к загрязнению оставшейся

жидкостью

iXclean® Pro!
УМНАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ, ПРОСТАЯ и не только!
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Функции ENFO® на опрыскивателях означают: 

• Автоматическое наполнение распылительных линий для точного 

внесения с первой секунды работы в поле.

• Электрический пульт дистанционного управления для остановки 

обратного потока, когда бак почти пустой, что позволяет распылять 

100% содержимого бака и использовать 100% химикатов.

• Автоматическая промывка распылительных линий во время 

опрыскивания для 100% использования химикатов и безопасной очистки 

распылительных линий, чтобы подготовить их к следующему внесению.

ENFO® сводит к минимуму остаток жидкости и предотвращает 

загрязнение окружающей среды; ENFO® обеспечивает 100% использование 

дорогостоящих химикатов для опрыскивания с использованием 

минимального количества чистой воды.

ENFO ® Inside

ENFO® означает: Environmental Focus (забота об окружающей среде)

Видео

ENFO inside.wmv
ENFO inside.wmv
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 Автоматическое наполнение перед началом 
опрыскивания

• Наполнение химикатами распылительных линий 
до последней форсунки каждой секции с 
автоматическим отключением каждой отдельной 
секции.

• Расходомер используется для измерения, а 
параметры ENFO® системы управления 
опрыскиванием — для определения объёмов 
наполнения для каждой конфигурации 
опрыскивателя.

 Автоматическая промывка распылительных 
линий после остановки или прерывания 
опрыскивания

• Вымывание последнего литра химикатов водой из 
бака чистой воды с автоматическим отключением 
каждой отдельной секции.

• Химикаты вносятся в поле до последнего литра и 
не расходуются впустую, загрязняя окружающую 
среду.

• Требуется небольшой объём чистой воды.

ENFO® Inside на всех системах 

управления опрыскиванием



Сделайте свою жизнь легче

Дополнительное оборудование
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 Автоматическая система управления 

высотой штанги.

 Совместима с ISOBUS.

 Превосходное управление на разных 

полях.

 Оператор может сосредоточиться на 

опрыскивании.

Система Boom Guide

Видео

Kverneland Boom Guide.wmv
Kverneland Boom Guide.wmv
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 Два ультразвуковых датчика на штанге контролируют высоту 

опрыскивания с помощью функций коррекции наклона и подъема 

штанги.

 Подходит в случае пологих склонов, неравномерной поверхности 

покрова культур и низких скоростей движения.

Система Boom Guide Comfort
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 Три ультразвуковых датчика для отдельного управления левой и 

правой секциями штанги.

 Безупречное управление штангой в самых сложных полевых 

условиях.

 Обеспечивает положительный и отрицательный угол бокового 

смещения с каждой стороны штанги, чтобы повторять рельеф в 

любых условиях.

Система Boom Guide Pro
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• Повышенный комфорт для водителя = можно сосредоточить 

внимание на опрыскивании (также ночью).

• Всегда идеальная высота форсунок = меньше дрейф.

• Встроенный функционал ErgoDrive = автоматический подъем и 

опускание на поворотных полосах.

• Полный контроль через терминал ISOBUS (трактор), IsoMatch Tellus 

PRO или IsoMatch Tellus GO +.

• Датчики автоматически складываются в транспортном положении = 

нет выступающих частей.

• Возможен большой отрицательный угол опрыскивания.

• Выбор режима «Культура», «Почва» или «Смешанный»: 

максимально точное повторение контура густого растительного 

покрова, повторение контура почвы при неравномерном, редком 

растительном покрове или в случае пропашных культур, или при 

сочетании обоих случаев.

• Повышенная производительность: более быстрое опрыскивание 

даже в темноте.

Преимущества системы Boom Guide
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Режимы датчиков системы Boom Guide

 Режим «Почва»: датчики определяют только грунт. Например, крупные 

сорняки не влияют на высоту штанги — влияет поверхность почвы.

 Режим «Культура»: датчики определяют только растения. Высота растений 

измеряется по высоте штанги опрыскивателя. При густом растительном 

покрове датчики продолжают автоматически повторять контур покрова.

 Режим «Смешанный»: датчики определяют и растения, и почву. Датчики 

отслеживают поверхность почвы и растительности. Если растительный 

покров неравномерный, определяются однородные растения. Используется 

при редком или неравномерном растительном покрове.

Режим «Почва» Режим «Культура» Режим «Смешанный»
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 Автоматическое переключение 

секций

• 5,7-дюймовый цветной 

сенсорный экран

• Вид поля с обработанными 

участками

• Позволяет работать с более 

высокой скоростью

• Зоны с одинарной и двойной 

обработкой отображаются 

разными цветами

• Предупреждения о статусе GPS

• USB-разъём для экспорта 

данных

• Антенна RXA-30

• Крепление RAM

Для более спокойного опрыскивания

Система Starguide IV

Видео

Starguide III animation GB.wmv
Starguide III animation GB.wmv
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 Управление секциями с помощью GPS при 

использовании систем управления опрыскиванием 

FMC.

• Легко устанавливается:

• 1 специальный кабель в комплекте поставки 

подходит для 7-контактных разъёмов Kverneland 

на панели управления.

• Крепление RAM.

• Система Starguide работает от опрыскивателя  

вместе с системой управления опрыскиванием.

• Нет необходимости в дополнительных 

кабелях. Связь происходит через шину Can, 

поэтому подсчет площади системой 

управления опрыскиванием правильный.

• Возможна модернизация: может потребоваться 

новое программное обеспечение >> возможно 

обновление с помощью служебного средства 

для перепрошивки.

• В стандартный комплект входит антенна RXA-

30.

• Легко переносится на другой трактор.

Система Starguide IV

Антенна RXA-30
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 Раму для стоянки можно использовать для удобного хранения 

опрыскивателя iXter B.

 Для iXter A and B.

 Также для штанги HC длиной до 30 м.

Рама для стоянки
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 Дополнительно доступен для всех штанг опрыскивателя

Светодиодный фонарь для штанги



Намного больше, чем просто дополнительный объем

Фронтальный бак iXtra
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 Доступен в сочетании с 

навесным опрыскивателем 

iXter B.

 Фронтальный бак iXtra в 

сочетании с опрыскивателем 

iXter объемом 1100 литров 

может обеспечить объем 

около 3000 литров.

 Для получения 

дополнительной информации 

см. презентацию iXtra.

Фронтальный бак iXtra



Мощь технологий!

Опрыскиватель iXter B




