
Kverneland iXter A

Оборудование для защиты растений

2021



2

Линейка навесных опрыскивателей Kverneland



iXter A
Сила простоты !
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Kverneland iXter A8 - A10 - A12
A8 A10 A12

Номинальный объем бака ( л.) 800 1000 1200

Максимальный объем бака ( л. ) 965 1185 1395

Бак с чистой водой ( л. ) 130 130 130

Бак для мытья рук ( л. ) 18 18 18

Химический индуктор ( л. ) 30 30 30

Характеристики

Kverneland iXter A

../Projects/Coordination%20of%20BA%20marketing/Product%20Range%20Presentations/Video%20and%20pdf%20dVD/Vicon%20Demo/Rotaflow.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o24RZXZ2peY
https://www.youtube.com/watch?v=hAAylLtWRhI
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A8 A10 A12

Сухой вес со штангой HOSA 12 м. (кг.) 889 901 913

Сухой вес со штангой HOSA 15 м. (кг.) 952 964 976

Сухой вес со штангой HC 18 м. (кг.) 1207 1219 1231

Сухой вес со штангой HC 20 м. (кг.) 1287 1299 1311

Сухой вес со штангой HC 21 м. (кг.) 1293 1305 1317

Характеристики

Kverneland iXter A8 - A10 - A12
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Простое 

заполнение, 

очистка и 

хранение

Простое соединение 

с трактором

Простая в 

управлении 

контрольная 

панель

Центр тяжести 

расположен близко к 

трактору для 

оптимального 

распределения веса
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 Мембранно-поршневые насосы

100 / 150 / 200 л/мин производства Bertolini

4 поршня / мембран

Устойчивость к «сухой» работе

Простота обслуживания с легким доступом:

• Масляный резервуар

• Аккумулятор

• Предохранительный клапан

Компоненты масляного контура

Главный клапан и регулятор давления

• Шаровые клапаны с индикатором 

( Красный и желтый )

Насосы и клапаны управления
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 Центр тяжести расположен близко к трактору

 Оптимальное распределение веса на переднюю и заднюю ось

Простое подключение

Достаточно места 

для комфортного 

подключения ВОМ, 

электрических и 

гидравлических 

кабелей

Приблизтесь

задним ходом для 

соединения 

трактора с 

опрыскивателем

Поднимите 

опрыскиватель на 

навеске

Сложите стояночные 

опоры и iXter A готов 

к работе
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Концепция полной интеграции

 Клапан давления

 Всасывающий клапан

 Химический индуктор

 Бак для мытья рук

 Ящик для хранения вещей

 Простота эксплуатации

 Нет необходимости в брызговиках

 Простая очистка

 Без острых краев : предотвращает 

загрязнение или повреждение культуры

Панель управления

Все органы управления расположены на одной стороне!
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 2-х позиционный клапан 

давления:

Вверх: опрыскивание

Вниз: дополнительные функции; 

Очистка бака

Внешняя очистка

Перекачивание жидкости 

(слив остатков)

2-х позиционный  клапан 

давления:

Влево: заполнение основного 

бака

Вправо: режим опрыскивания

Панель управления – краны линии нагнетания

2-х позиционный клапан давления:

• Вертикально: активация химического 

индуктора

• Горизонтально: деактивация химического 

индуктора
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2-х позиционный кран :

 Вертикально: из основного бака

 Горизонтально: из внешнего 

источника

2-х позиционный кран: 

 Вертикально: из бака с чистой 

водой

 Горизонтально: из внешнего 

источника

 2-х позиционный кран:

• Горизонтально: забор из 

химического индуктора в основной 

бак

• Вертикально: отключение забора 

из химического индуктора

Панель управления – краны линии всасывания
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Интегрирован в раму опрыскивателя

• Объем 30 литров

• Смонтирован на поворотном шарнире.

• Закрывается крышкой

• Защищен крышкой от попадания 

посторонних предметов во время 

транспортировки или работы

• Форсунка для очистки канистр 

активируется нажатием .

• Даже большие канистры без труда могут 

быть промыты.

• Система круговой подачи жидкости 

является частью дизайна.

Химический индуктор
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Объем бака для мытья 

рук 18 литров

Легкий доступ. Для 
заполнения бака нужно 
всего лишь открыть 
крышку

Бак для мытья рук и емкость для хранения вещей

Храните СИЗ, 

средства очистки 

или инструмент в 

чистом ящике



Поплавковый индикатор уровня бака с чистой 

водой

Опционально доступен комплект 

внешней очистки, включающий 15 –

метровый шланг и щетку с дозатором 

под мыло ( таблетка ). Вода подается 

насосами опрыскивателя.

Бак с чистой водой

Объем бака с чистой водой 130 литров
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Заполнение из гидранта

• В комплекте 

односторонний клапан.

• Жидкость подается в 

нижнюю часть бака –

нет пенообразования

• Заполнение под 

давлением с высокой 

скоростью – снижение 

времени заправки, 

повышение 

производительности

Простое заполнение

GEKA адаптер

Опционально 

доступен 1”

адаптер для 

заполнения бака с 

чистой водой

Заполнение через 

всасывающий шланг 1½” 

• Закачиваемая вода 

фильтруется сначала 

фильтром на шланге, а затем 

всасывающим фильтром. Во 

время заправки вы можете 

использовать химический 

индуктор для добавления и 

предварительного смешивания 

химических компонентов

• Соединительный адаптер

CAMlock доступен для 2” 

всасывающего шланга ( 

Опциональное оборудование ).
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 Соединение для откачки остатков рабочего раствора из основного бака с 

комплектом клапанов опционально доступен для использования

Соединение для откачки остатков рабочего раствора 

из бака
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Механический индикатор 

уровня информирует об 

актуальном остатке 

рабочего раствора в 

основном баке.

Механический индикатор уровня

Парковочная тележка для iXter A

Парковочная тележка с колесами 

опционально доступна для 

облегчения перемещения 

опрыскивателя во время хранения 

внутри помещения



18

 Фильтр нагнетающей линии 

предотвращает загрязнение 

подающей линии и компонентов. 

 Доступны фильтры 50 или 80 меш ( 

кол-во ячеек на 1 дюйм2 )

 Всасывающий фильтр 

предотвращает попадание 

посторонних предметов в насос и 

клапаны .

 Легкая доступность для проверки и 

очистки. Минимальный контакт с 

рабочим раствором.

Фильтры: простая очистка
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Лестница для легкого доступа к крышке бака
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 Опционально доступно для всех типов штанг

LED прожекторы освещения штанги
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Концепция полной интеграции для превосходной защиты 

всех компонентов. Дизайн с гладкими линиями для бережной 

работы с растениями.

Безопасность: центр тяжести расположен близко к 

трактору для обеспечения достаточной нагрузки на переднюю ось. 

Между трактором и опрыскивателем достаточно места для 

комфортного подключения карданного вала и гидрошлангов.

Интуитивно понятная и простая работа с панелью 

управления, химическим индуктором на iXter A. Удобно 

расположенный бак для мытья рук и ящик для одежды. Все это 

интегрировано и располагается с одной стороны опрыскивателя. 

Простое и безопасное заполнение. Легкодоступные 

фильтры с высокой пропускной способностью, очищающие 

поступающую жидкость до их поступления в насос и клапаны

4 ключевых вывода, iXter A8-A10-A12

1

2

3

4



Алюминиевая штанга HOSA 

12 – 15 метров

Инновации, призванные облегчить жизнь
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Параметры алюминиевой штанги HOSA 

HOSA 12 HOSA 15

Рабочая ширина 12 м. 15 м.

Материал Алюминий Алюминий

Транспортное положение Вертикально Вертикально

Складывание Гидравлическое Гидравлическое

Количество опрыскивающих секций 

(стандарт.)

5 5

На две секции больше 7 7

На две секции меньше - -
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Z образный принцип складывания алюминиевой 

штанги HOSA
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Разделение штанги HOSA 12/15 м. по секциям

5 секций – стд.

7 секций Вариант 1

7 секций Вариант 2

5 секций – стд.

5 секций Вариант 1 

7 секций Вариант 1

HOSA 12 м.

HOSA 15 м.
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 Одностороннее опрыскивание (опционально доступно с гидропакетом Basic 

3 или Comfort 3). Гидравлический замок для маятниковой системы в базовой 

комплектации.

 Транспортная ширина 2.50 м.

Одностороннее опрыскивание
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Гидропакеты

Гидропакет HOSA Basic 1 /. Предварительный выбор для активации 

необходимой функции. Включает в себя:

• Гидравлический замок ( для складывания/раскладывания )

• Полное складывание ( одностороннее опрыскивание не доступно )

- 1 одиночный гидровыход на тракторе – для подъема and 1 двойной 

гидровыход для гидравлических функций штанги

Предусматривает: 3-х клапанный гидравлический блок

Гидропакет HOSA Basic 2 . Предварительный выбор для активации 

необходимой функции. Включает в себя:

• Гидравлический замок ( для складывания/раскладывания )

• Полное складывание (одностороннее опрыскивание не доступно)

• коррекция наклона

- 1одиночный гидровыход на тракторе – для подъема и 1двойной 

гидровыход для гидравлических функций штанги

Предусматривает: 3-х клапанный гидравлический блок и функцию 

коррекции наклона

Гидропакет HOSA Basic 3 . Предварительный выбор для активации 

необходимой функции. Включает в себя:

• Гидравлический замок ( для складывания/раскладывания )

• Независимое складывание левого или правого крыла для

одностороннего опрыскивания

• симметричное и ассиметричное уменьшение ширины захвата штанги

• коррекция наклона

- 1одиночный гидровыход на тракторе – для подъема и 1двойной 

гидровыход для гидравлических функций штанги

Предусматривает: 5-ти клапанный гидравлический блок и 

функцию коррекции наклона

Гидропакет HOSA OC ( Oil Circulation ) Comfort 3 . Постоянная 

циркуляция масла. Включает в себя:

• подъем штанги

• Гидравлический замок ( для складывания/раскладывания )

Независимое складывание левого или правого крыла для

одностороннего опрыскивания

• симметричное и ассиметричное уменьшение ширины захвата штанги

• коррекция наклона

- 1двойной гидровыход для всех гидравлических функций штанги

Предусматривает: 5-ти клапанный гидравлический блок, функцию 

коррекции наклона и постоянную циркуляцию масла.
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Z –образный принцип складывания. Непревзойдённая в 

быстром прохождении препятствий. Для складывания не 

требуется места спереди или сзади.

Одностороннее опрыскивание

Легкая, компактная, жесткая, простая в очистке, благодаря 

специальной обработке штанги и отсутствию сварных швов.

Высококачественные компоненты, подающая трубка из 

нержавеющей стали, концепция полной интеграции форсунок в 

штангу.

4 ключевых вывода. Алюминиевая штанга HOSA

1

2

3

4



Стальная штанга HC 

18 – 20 – 21 метров

Универсальная штанга
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Характеристики стальной штанги HC 

HC18 HC20 HC21

Рабочая ширина 18 20 21

Материал сталь сталь сталь

Транспортное положение Вертикальное Вертикальное Вертикальное

Привод складывания Гидравлический Гидравлический Гидравлический

Количество секций опрыскивания ( 

стд. )

5 7 7

На две секции больше 7 9 9

На две секции меньше - 5 5
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Стальная штанга HC 

18 – 20 – 21 метров
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Складывание 21 м.: (A)ссиметричное уменьшение *
21

16

12

8

18.5

16.5

14.5

2

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

* В зависимости от длины частей 

штанги секции распыления могут 

быть различными
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Складывание 20 m: (A)ссиметричное уменьшение*

20

16

12

8

18

16

14

2

2 2                    2                   3 2 3                       2 2 2                    

* В зависимости от длины частей 

штанги секции распыления могут 

быть различными
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Разделение штанги HC по секциям
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Разделение штанги 18 м. по секциям

8 m

13 m

18 m

7 секций: 

Возможно 12 м. 

опрыскивание.

5 секций: 

Возможно 12 м. 

опрыскивание
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Разделение штанги: 20 и 21 м., 5 и 7 секций

12 m

16 m
7 секций: 

Возможно 15 м. 

опрыскивание

7 секций: 

Возможно15 м. 

опрыскивание

20 м.

21 м.
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Разделение штанги 20 и 21 м., 9 секций

20 м.

21 м.

12 m

16 m

Возможна работа с шириной 12 и 16 метров
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Складывание: Ассиметричное уменьшение ширины

Ширина штанги, м. 21 20 18

Ассиметричное складывание Уменьшение ширины, м

-2.5 -2 -2.5

-4.5 -4 -5

-6.5 -6

Так же возможно одностороннее опрыскивание



41

Гидропакеты

Гидропакет HC Basic 1 . Предварительный выбор для активации 

необходимой функции. Включает в себя:

• Гидравлический замок ( необходим при 

складывании/раскладывании )

• Коррекция наклона

• Полное складывание (НЕ ВОЗМОЖНО уменьшение ширины 

захвата или одностороннее опрыскивание)

- 1 одиночный гидровыход для подъема и 1 двойной гидровыход

для всех гидравлических функций штанги

Предусматривает: 3 клапанный гидравлический блок

Гидропакет HC OC (Oil Circulation ) Comfort 1 . Постоянная 

циркуляция масла. Включает в себя:

• Подъем штанги

• Гидравлический замок ( необходим при 

складывании/раскладывании )

• Коррекция наклона

• полное складывание 1 стороны (1 выключатель на 1 сторону)

- 1 двойной гидровыход для всех гидравлических функций штанги

Предусматривает 5 клапанный гидравлический блок, 

циркуляцию масла и коррекцию наклона

Гидропакет HC OC Comfort 2 . Постоянная циркуляция масла. 

Включает в себя:

• Подъем штанги

• • Гидравлический замок ( необходим при 

складывании/раскладывании )

• независимая коррекция наклона

• Независимое складывание левой и правой стороны для 

одностороннего опрыскивания

• Симметричное и ассиметричное уменьшение ширины захвата 

штанги

• Коррекция наклона

- 1 двойной гидровыход для всех гидравлических функций штанги

Предусматривает 8 клапанный гидравлический блок, 

циркуляцию масла и коррекцию наклона
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 Маятниковая система Kverneland :

Выбор режима работы ( равнинные поля/

холмистая местность/универсальное положение )

Посредством перестановки пальца

 Гидравлическая компенсация уклона в стандарте

 Компенсация наклона: штанга гидравлически настраивается 

параллельно поверхности. Подвеска в данном 

Режиме продолжает работать.

 Вертикальная подвеска через гидроаккумулято-

ры на гидроцилиндрах.

Подвеска стальной штанги HC18-21
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 Маятник “A” фиксируется пальцем в передней части.

 Поворот маятника относительно “B”: штанга следует на склонах за машиной.

Подвеска штанги HC 18-21: Холмистая местность

A

B
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 Маятник поворачивается относительно “A”: штанга всегда остается в 

горизонтальном положении.

 “B” фиксируется пальцем внизу.

Подвеска штанги HC 18-21: Равнинные поля

B
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Легкая, но чрезвычайно устойчивая

• Треугольная конструкция.

• Большая нижняя пластина со 

специальным профилем.

• Высокопрочный стальной профиль Domex 

.

Максимальная прочность и жесткость

• Цилиндры складывания во втянутом 

положении во время опрыскивания.

• Предохранительный механизм на 

концевиках штанги.

Превосходная итеграция форсунок и 

подающих шлангов в штангу

• Подающая трубка из нержавеющей 

стали.

• Быстроразъемные соединения ( 

шланги/трубка ).

Стальная штанга HC 
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 Вертикальный ход штанги - 1.40 м. ( между 

минимальным и максимальным положением ).

 Профессиональный телескопический рукав для 

шлангов.

 Азотный гидроаккумулятор для плавной подвески 

Штанги на сложных полях.

 “S”-образный подхемник со сменными 

изнашиваемыми деталями.

Стальная штанга HC
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 Электронные компоненты, гидравлические 

клапаны и блок секций превосходно 

защищены задней крышкой

 Простота очистки.

 Защищен от ультрафиолетовых лучей и 

дождя.

 Большой срок службы и большая стоимость 

при перепродаже.

Стальная штанга HC
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 Компактное складывание

 Центр тяжести расположен близко к 

трактору

 Ширина 2.50 м.

 Нет выступающих частей

 Дорожное освещение

Транспортная безопасность

2.50 м.
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Граничная и краевая форсунки

2-х ходовой клапан – краевая 

форсунка позволяет сделать 

последнюю форсунку штанги 

электрически управляемой ( 

заказывается 2 шт., для установки 

с обоих сторон штанги )

Краевая форсунка не используется

Использование краевой форсунки

3-х ходовой клапан – граничная 

форсунка ( электрически 

управляемая ) может 

использоваться вместо обычной 

последней форсунки штанги 

(заказывается 2 шт., для 

установки с обоих сторон штанги)

Использование граничной форсунки

Граничная форсунка не используется
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Штанга HC : создана для высоких скоростей и экстремальных 

условий.

Треугольный профиль с широкой пластиной специальной 

формы для высокой устойчивости и отличной стабильности в 

сложных условиях. 

Концепция стальной штанги HC -100% интеграция 

компонентов линии опрыскивания и форсунок, для их защиты 

Минимальный вес при максимальной жесткости.

Несколько вариантов складывания. 4 сегмента штанги можно 

складывать симметрично или ассиметрично. Также возможно 

одностороннее складывание и независимая коррекция на 

склонах. 

Высококачественные компоненты, полная интеграция 

форсунок, подающей трубки из нержавеющей стали и 

шлангов в штангу. Для преиального качества опрыскивания и 

защиты форсунок !

4 ключевых вывода. Стальная штанга HC 

1

2

3

4



Управление
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 Профессиональная панель управления 

FlowMate

 Поддержка до 9 секция и 2 краевых 

форсунок.

 Работа в редиме предварительного 

выбора или постоянной циркуляции 

масла.

 Функции ENFO, включая функцию 

остановки перемешивания.

 Встроенная память для регистрации 25 

полей.

 Интегрированная функция 

рекомендации форсунок.

 Индикатор наклона штанги на экране.

 Компактный – функции гидравлики и 

управления жидкостью в одном !

 Совместим со всеми гидропакетами

Панель управления FMC

Кнопка «Домой»: Автоматический 

возврат штанги в центральное 

положение ( необходима циркуляция 

масла )
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Простота использования

OK

Основной 

экран 1

Основной 

экран 2

Промывка и 

заполнение

Регистрация 

полей

Время/Дата

Рекомендации 

по форсункам
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 2-х ходовые клапаны со сбросом давления для мгновенного 

отключения форсунок

Модульные двухходовые клапаны
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Подача от регулятора
давления

Axle for pressure 

compensation

Канал для
сброса давления, 
обратно в бак

К форсункам

0,5сек !

Canal for pressure 

compensation / return to 

tank

Q=80л/мин при rp=0,5bar

20 мм.

Setting of pressure 

compensation

20 мм.

32 мм.



56

 Автоматическое отключение секций

• 5,7” цветной сенсорный экран

• Показ уже обработанных участков 

поля

• Обеспечивает возможность работы с 

более высокой скоростью

• Выделение перекрытия другим цветом

• Предупреждения о статусе GPS 

• USB слот для экспорта данных

• Антенна RXA-30 

• Удобное крепление

 Для более расслабленной работы

Starguide IV

Movie

Starguide III animation GB.wmv
Starguide III animation GB.wmv
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Контроль секций по GPS для FMC 

 Простота установки:

1 кабель для подключения к терминалу 

Kverneland

• Питание Starguide и панели управления 

FMC производится от опрыскивателя.

• Нет необходимости в дополнительных 

кабелях. Обмен данными производится 

по Can bus, т.о. панелью управления 

опрыскивателя так же производится 

подсчет гектар.

• Возможна моернизация: может 

потребоваться новое ПО >> 

устанавливается с помощью сервисного 

инструмента.

• Антенна RXA-30 в комплекте.

• Простота перестановки на другой 

трактор.

Starguide IV

RXA-30 antenna



iXclean®

Мы заботимся о растениях !
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ENFO® обозначает : Environmental Focus ( фокус на окружающую среду )

 Функции ENFO® на опрыскивателе включают: 

• Автоматическое заполнение линии распыления для точного внесения с 

самого края поля.

• Автоматическая промывка линии распыления для 100% использования 

химических препаратов и безопасной очистки распылительной линии 

для готовности к следующему внесению.

 ENFO® минимизирует остаточную жидкость и предотвращает загрязнение; 

ENFO гарантирует, что дорогостоящие химикаты будут использованы на 

100% для распыления с использованием минимального количества воды.

ENFO® внутри

Movie

ENFO inside.wmv
ENFO inside.wmv
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ENFO® интегрирован во все панели/терминалы 

управления опрыскивателем

• Автоматическое заполнение перед опрыскиванием

– Заполнение трубопроводов вплоть до 

последней форсунки с автоматическим 

отключением посекционно;

– Измеритель потока используется для 

измерения и определения ENFO параметров 

для заполнения при любых конфигурациях 

опрыскивания;

• Автоматическое промывание трубопроводов после 

остановки или прерывания работы;

• Выталкивание последних литров раствора чистой 

водой с автоматической остановкой посекционно:

– Раствор используется на поле до последнего 

литра и не тратится впустую, защищая 

окружающую среду,

– Требуется небольшое количество чистой воды.
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 Тестовый зал

• Каждый опрыскиватель тестируется

• Члены нашей команды тестирования были сертифицированы 

различными органами власти и имеют дипломы на все 

действительные европейские сертификаты.

 Гарантия высокого качества

Тестирование
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The FlowMate Spray computer. Простота  использования, 

интуитивное меню, управление всеми гидравлическими 

функциями и функциями опрыскивания в одной панели.

Starguide IV контролирует автоматическое выключение 

/включение секций на перекрытии. Прост в использовании.

Фокус на экологию является общей чертой всех панелей 

управления/терминалов опрыскивателей. Функции ENFO® 

позволяют избегать отходов химических веществ и 

заботиться об окружающей среде.

 Все опрыскиватели, покидающие завод в нашем тестовом 

зале проверяются на соответствие последним экологическим 

нормам.

4 основных вывода. Управление.

1

2

3

4



iXter A
Сила простоты !



Kverneland iXter B - iXtra
Полная линейка навесных опрыскивателей
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iXter B10 – B13 – B16 – B18

• Линейка ISOBUS совместимых 

навесных опрыскивателей.

• Доступны 4 варианта бака : 1000, 

1300, 1600 и 1800 литров. 

• Доступны 2 варианта штанг: HOSA 

(15 м.) и HC (18 – 30 м.).

• Для управления iXter B вы можете 

использовать панель управления 

FMC, терминал IsoMatch Tellus GO+ 

или IsoMatch Tellus PRO. 

Для более подробной информации смотрите презентацию iXter B
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 Доступен в комбинации с навесным 

опрыскивателем iXter B.

 С объемом 1100 литров, 

фронтальный бак iXtra в комбинации 

с iXter B может обеспечить объем 

порядка 3000 литров.

 Фронтальный бак iXtra доступен в 

двух версиях:

iXtra Comfort: полуавтоматический 

контроль

iXtra Pro: полностью электрическое 

управление

Фронтальный бак iXtra

Для более подробной информации смотрите презентацию iXtra




