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Направление Защита растений

Каждое растение заслуживает лучшего ухода !



Линейка самоходных опрыскивателей iXdrive S6

Качество, надежность и продуктивность
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Линейка самоходных опрыскивателей Kverneland S6

iXdrive S6

Объем бака 

4250-5200-6150 литров

Штанга

HSA 2pf: (24)-27-28-30 м.

HSS 2pf: (24)-27-28-30 м.

HSS 3pf: 32-33-34-36-38-

39-40 м.

iXdrive HP

iXdrive HP ECODRIVE

Клиренс

1300-1500-1700
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Основные обновления:

 Двигатель: JD PowerTech 250 и 300 л.с. Tier V

 Новые колесные гидромоторы

 Стальная штага HSS 32-40 м. 2го поколения

 Постоянно активная система ведения штанги по 

заданной высоте BoomGuide Pro Active на штанге 

36/24 м.

 Электроника iXspray адаптированная для iXdrive

 Пофорсуночное отключение iXflow-E® в стандарте

 Обновленная внешняя панель управления

 Измененное месторасположение насосов

 Совместимость с IsoMatch FarmCentre

Что нового в  Kverneland iXdrive S6 ?

iXdrive S6

Объем бака 

4250-5200-6150 литров

Штанга

HSA 2pf: (24)-27-28-30 м.

HSS 2pf: (24)-27-28-30 м.

HSS 3pf: 32-33-34-36-38-

39-40 м.

iXdrive HP

iXdrive HP ECODRIVE

Клиренс

1300-1500-1700
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• HP = High Performance ( Высокая производительность ) = Базовая 

модель Kverneland

• Двигатель JD PowerTech 250 л.с. Tier V

Опциональные двигатели:

• JD PowerTech 300 л.с. Tier V

• JD PowerTech 250 л.с. Tier II

• HP = High Performance = 4-х скоростные колесные гидромоторы

40 км/ч при 2100 об/мин

• Дисковые тормоза с гидростатическим управлением интегрированы в 

колесные гидромоторы переднего моста

• Управление

• Поле: джойстик и педаль тормоза

• Дорога: джойстик и педаль тормоза

Kverneland iXdrive HP
Ease of Use
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• ECODRIVE = Топовая модель Kverneland

• Более мощный двигатель, более мощные насосы, более мощные 

колесные гидромоторы

• Двигатель JD PowerTech 300hp Tier V ( мочевина )

• HP = High Performance = 4-х скоростные 

колесные гидромоторы

• 40 км/ч при 1350 об/мин

• Дисковые тормоза с гидростатическим управлением интегрированы во 

все 4 колесных гидромотора.

• Управление

• Поле: джойстик и педаль тормоза

• Дорога: педаль акселератора и педаль тормоза

Kverneland iXdrive HP ECODRIVE
Ease of Use
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iXdrive HP iXdrive HP ECODRIVE

Двигатель JD 250 л.с. Tier V

Опция: 300 л.с. Tier V

250 л.с. Tier II  

JD 300 л.с. Tier V

Масляные насосы 2 x Sauer 100 л/мин 2 x Sauer 130 л/мин

Колесные гидромоторы Poclain MHP 20 Poclain MHP 27

Тормоза ( интегрированные 

дисковые с гидростатическим 

управлением )

Гидромоторы колес передней 

оси

Гидромоторы всех 4 колес

Управление в поле Джойстик Джойстик

Управление на дороге Джойстик Педаль

Обороты двигателя при 40 км/ч 2100 об/мин 1350 об/мин

iXdrive HP vs iXdrive HP ECODRIVE



iXdrive S6 4250 л iXdrive S6 5200 л iXdrive S6 6150 л

Номинальный объем бака ( л. ) 4250 5200 6150

Максимальный объем бака ( л. ) 4500 5500 6500

Бак с чистой водой ( л. ) 520

Бак для мытья рук ( л. ) 15

Химический индуктор ( л. ) 30

Топливный бак / Бак Ad Blue ( л. ) 320 / 20

Kverneland iXdrive S6

Основные характеристики



iXdrive S6 4250 iXdrive S6 5200 iXdrive S6 6150 

Распределение веса ( с 

разложенной штангой )

Полный / Пустой 50%-50%

Стандартные колеса 320/90R54 380/90R54 

Пустой вес ( со стандартными 

колесами

10.700 кг. 10.800 кг. 10.900 кг.

Клиренс 1.30/1.50/1.70 м. 1.30/1.50 м.

Колея 1.80-2.25 / 2.25-3.00 m

Гидропневматическая подвеска Стандарт

Варианты штанги Алюминиевая HSA 24-30 и стальная HSS 24 – 40

Kverneland iXdrive S6 

Основные характеристики
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 Подвеска

Передняя: жесткая ось, 

гидропневматическая подвеска

Задняя: 3D ось, гидропневматическая

подвеска

 3 режима управления

2 колеса - передней оси, 

4 колеса – передняя и задняя оси,

Крабовый/собачий ход

 Три варианта клиренса с различными вариантами колеи

Колесные оси

1.3/1.5/1.7 m

Стабильность
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 Жесткая двойная рама

 Прочная и надежная

 Порошковая окраска – качественная 

Защита от воздействия внешних факторов

Шасси iXdrive – основа

Стабильность
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 1 рама для трех разных моделей ( 4000,5000 и 6000 л. )

 Оптимальное сочетание трех вариантов 

Клиренса и низкого центра тяжести

 Превосходная балансировка: 50%-50%

 Отличная стабильность

Шасси iXdrive Стабильность



14

 Решение для оптимальной защиты растений – 3 различных варианта 

клиренса

 Клиренс 1.70 м. не доступен для бака 6150 л.

Высокий клиренс– 4250 – 5200 - 6150
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Распределение веса 50/50 с полным и пустым баком и при разложенной штанге

Распределение веса iXdrive

Как результат...  

В купе с новыми гидромоторами iXdrive не нужны какие-либо электронные 

помощники или блокировки дифференциалов для предотвращения пробуксовки 

Стабильность
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2 колеса - передняя ось

4 колеса – передняя и задняя осьКрабовый/собачий ход

3 режима управления 
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 Стандартная гидравлическая регулировка колеи с шагом 5 см.

 Стандартная гидравлическая – специальный домкрат ( в комплекте ) и пульт 

управления

 Диапазон колеи зависит от размерности колес и клиренса

 Подъем и выдвижение/задвижение колеса за один шаг ,нажатием всего двух 

кнопок 

 Просто

 Надежно

 Универсально

Изменение ширины колеи
( стандартная гидравлическая регулировка ) Простота использования
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 Опциональный вариант изменения ширины колеи.

 Осуществляется во время движения из кабины оператора

 Два варианта ширины колеи – минимум и максимум

 Минимальная колея зависит от клиренса

 Максимальная колея указывается при заказе машины

 Варианты колеи зависят от размерности колес и клиренса

Изменение ширины колеи
( гидравлическая регулировка из кабины )

Стабильность

Простота использования
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 Опциональное изменение ширины колеи ( минимум – максимум ) из кабины

̶ Изменение ширины колеи переднего и заднего моста осуществляется 

независимо друг от друга, таким образом возможна работа с различной 

колеей на осях.

̶ Возможно 4-х колесное управление опрыскивателем ( передняя и 

задняя оси )

Изменение колеи

Простота 

использования

Стабильность
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 Гидро-пневматические аккумуляторы

̶ Работа подвески в обоих направлениях

Выдвижение и втягивание гидроцилиндров

̶ Полный или пустой бак = одинаковый комфорт

̶ Полный или пустой бак = одинаковый клиренс

̶ Без амортизаторов

̶ Настраивается на имеющуюся в данном исполнении

Комбинацию бака и штанги.

 Передняя ось: вертикальная = устойчивость на 

склонах и в поворотах

 Задняя ось : 3D ( объемная ) треугольная поворотная 

ось = меньшее раскачивание штанги в поле, меньшее 

негативное влияние на устойчивость штанги.

Гидравлическая подвеска

Стабильность
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 Преимущества:

̶ Более надежная, чем пневматическая

̶ Более устойчивая чем маятниковая система, особенно на высоких 

скоростях ( более 10 км/ч )

̶ Ограниченное вертикальное движение

̶ Простое обслуживание

Гидравлическая подвеска

Стабильность

Гидравлическая подвеска, установленная 

на передней и дельтавидной задней оси 

поддерживается двухкамерными 

гидроцилиндрами ( масло / азот ) с 

высокопрочными уплотнениями и 6 

гидропневматическими аккумуляторами.
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 Современные характеристики кривой крутящего момента

 Интервал обслуживания 500 часов

 Удаленная диагностика двигателя локальным дилером JD 

 Низкий уровень шума 

Двигатель
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Характеристики двигателя

(Источник: deere.com)

250 л.с. Tier V 300 л.с. Tier V 250 л.с. Tier II

Двигатель JD 6.8 л. 6 

цилиндров

PowerTech™ PVS

JD 6.8 л. 6 цилиндров

PowerTech™ PSS

JD 6.8 л. 6 

цилиндров

PowerTech™

Номинальная

мощность

140-250 л.с.

@2000-2400 об/мин

225-300 л.с.

@2200-2400 об/мин

173-251л.с. @2000-

2400 об/мин

Турбонагнетатель С изменяемой 

геометрией

Двойная турбина Классическая

турбина

Пиковая мощность 140-250 л.с.

@1800-2400 об/мин

248-300 л.с.

@2200-2400 об/мин

173-251л.с @2000-

2400 об/мин

Пиковый крутящий 

момент

552-1000 Hм @1600

об/мин

740-930 Нм @1400

об/мин
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 Крепкий и надежный кожух

 Достаточно пространства для выполнения

планового обслуживания двигателя

 Большая откидная верхняя крышка и легко 

Демонтируемые боковые панели

 Удобная и свободная платформа рядом с 

двигателем

Оперение ( кожух ) двигателя



Дополнительные технические характеристики и 

параметры
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 Радиус поворота

 Внутренний круг 410 см. (колея 2.25

м.)

 Внешний круг 590 см.

 Колесная база 360 см.

 Распределение веса

 Полный бак, разложенная штанга

50%-50%

 Пустой бак, разложенная штанга

51%-49%

= Отличная стабильность

= Отличное сцепление

= Отличный комфорт

Движение

50%               50%

2
.2

5
m

Стабильность
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 Режимы управления

 2- колеса

 4- колеса

 Крабовый/собачий ход 

( ручное управление )

 Контроль через SwitchBox или 

Джойстик IsoMatch Grip от Kverneland

 Ручное управление

 Автоматическая установка колес в центральное положение

 Регулировка чувствительности рулевого управления

 Функция ErgoDrive – система помощи при движении на 

разворотной полосе

Управление iXdrive

2 Wheel axle of the iXdrive S6 model

Стабильность
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 Основной бак : номинальный объем 4300/5250/6150 литров

 Бак с чистой водой : 2x 260 -> 520 литров

 Гидравлический бак: 210 литров

 Топливный бак: 320 литров

 Бак мочевины Ad blue : 20 литров

Заправочные емкости iXdrive 
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 Два насоса Sauer  – 1 для переднего, 1 для заднего моста

Start power from stand still higher

Масло не может подаваться только на один

Гидромотор : всегда хорошее сцепление

 4-х скоростные колесные гидромоторы

Poclain = надежность !

Низкие обороты колесного мотора без редуктора =

Долговечность и надежность

Нет необходимости в электронных помощниках 

– все просто.

Лучший в поле и на высоких транспортных скоростях

 Привод High Performance ( высокопроизводительный ) - 40 км/ч на 

пониженных оборотах двигателя ( 2100 об/мин )

Интегрированные гидростатические дисковые тормоза в 2 передних колесах

Линия привода iXdrive
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 Увеличенная мощность силовых агрегатов в 

комбинации с пониженным расходом топлива

 Моторы с изменяемым объемом имеют 26 

поршней для более однородного потока 

масла

- Интегрированные гидростатические 

дисковые тормоза на всех 4 колесах

- Меньший перепад давления

- Постоянная передача мощности

Привод High Performance EcoDrive

 С системой управления High Performance Ecodrive обороты двигателя на 

iXdrive будут уменьшаться, когда это возможно и автоматически 

увеличиваться, когда это необходимо.

 Экономия топлива за счет повышенной эфективности и меньшее 

негативное воздействие на окружающую среду – 40 км/ч @ 1350 об/мин
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Кабина iXdrive

Простота 

использования

 Максимальный комфорт кабины

̶ Тот же поставщик и для Claas

 Низкое расположение на раме

̶ Низкий центр тяжести

̶ Отличная видимость в поле и 

на дороге

̶ Комфорт оператора

̶ Транспортная высота

 Рабочее освещение

- Новое LED рабочее 

освещение (8 шт на кабине) 

 Кабина 4 уровня защиты

(Карбоновый фильтр и 

избыточное давление)
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Кабина – комфорт оператора

 Рабочая среда на высочайшем уровне

- Кабина 4 уровня защиты ( фильтра и 

избыточное давление ). Активная 

карбоновая фильтрующая система

- Электрически регулируемые зеркала

Кабина iXdrive – работа в комфортных условиях

Активная карбоновая фильтрующая система
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 Удобная и просторная

 Кожаное сиденье Grammer, с 

пневматической амортизаций, 

обогревом и вентиляцией

 Климат контроль

 Радио

 Холодильник

 Пассажирское сиденье

 Четко разделенные элементы 

управления

 Терминал IsoMatch Tellus PRO 

 Джойстик IsoMatch Grip

 Камера заднего хода

 Фронтальная камера ( 

опционально )

 Terra дисплей для шасси

Кабина iXdrive Простота 

использования
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 Изображение с камеры – на экране 

шасси 

 Широкий угол обзора

 Фронтальная камера опционально ( фото 

в левом нижнем углу )

 Камера IsoMatch Eye доступна 

опционально – вы можете разместить ее 

в любом нужном вам месте.

Камера заднего хода или фронтальная камера

Простота 

использования
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 Простой доступ в кабину с гидравлическими складываемыми лестницами

Гидравлически складываемые лестницы

Простота 

использования
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 Все элементы управления 

сгруппированы на одной панели с левой 

стороны

 Откидной защитный кожух снизу панели 

управления для защиты от грязи снизу

 Простой доступ и управление

‒ Русифицированный цветной 

терминал Focus 3 для управления 

iXclean Pro ( электрические 

всасывающий и напорные клапаны 

)

‒ Панель управление двигателем и 

гидравлическими функциями

Простота 

использования

Управление 

потокомПанель управлениеEasy Set
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 Новый компактный дизайн

 Простота управления

- Отдельный клапан для тангенциальных сопел

- Отдельный клапан для нижнего сопла

- Отдельный клапан для вращающейся 

очистительной насадки

- Регулировка мощности всасывания

 Гидравлическое подъем и опускание 

индуктора

 Возможность использования чистой воды во 

время заполнения

- Легче растворять продукт, легче разбавлять, 

меньше риска пенообразования

- Легко моется и экономит чистую воду

- Минимизация потерь химических продуктов

 Подготовлен для бесконтактной заправки 

химии (обязательно на законодательном уровне в 

Европе в ближайшем будущем )

Химический индуктор

Панель управления Easy Set
Управление 

потоком

Простота 

использования
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Самоочищающийся 

фильтр линии 

нагнетания

iXclean® Pro –

Электрический 

клапан линии подачи

Химический индуктор

Управление двигателем 

и гидравлическими 

функциями:

- Подъем/опускание 

химического индуктора

- Включение/выключен

ие насосов

- Управление 

оборотами двигателя

- Кнопка аварийной 

остановки

Кран рукомойника

3” соединение для 

заполнения бака 

собственными 

насосами

Открывающийся 

нижний защитный 

кожух

Фильтр с прозрачной 

колбой линии 

всасывания с 

двухходовым краном

Опциональные 

функции:

- Внешняя очистка

- Перекачивание 

остатков раствора в 

баке во внешний 

резервуар 

собственными 

насосами

Простота управления

Цветной 

русифицированный 

терминал для 

управления кранами 

iXclean ProFocus 3

Панель управления Easy Set

Управление
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Самоочищающийся 

фильтр линии 

нагнетания Соединение для заправки 

бака с чистой водой
Соединение для 

заполнения с гидранта 

( под давлением )
3” соединение для 

заполнения собственными 

насосами
Соединение для 

откачки остатков 

рабочего раствора из 

бака собственными 

насосами

Открывающийся нижний 

защитный кожух

Фильтр линии всасывания с 

прозрачной колбой и

двухходовым краном

Простота управления
Панель управления Easy Set

Соединения
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iXclean® Pro: 

Совершенство в управлении
Простота 

использования

Управление 

потоком

Передовые решения

 Полное управление электрическими кранами 

из кабины, включая ENFO® и электронный 

индикатор уровня

Преимущества

 Автоматическая многоступенчатая очистка 

всего опрыскивателя, нажатием одной кнопки, не 

выходя из кабины трактора

 Очистка, разбавление, ополаскивание и 

вылив остатков жидкости в поле

 Минимальный остаточный объем с 

концентрацией рабочего вещества менее 1 %

 Автоматическая остановка заполнения после 

достижения заданного заранее объема во 

избежание ошибок и переполнения
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УМНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ и ПРОСТОЙ !

Автоматическая многоступенчатая система очистки

Быстро

Просто

Безопасно

Эффективно

Комфортно

Забота об 

окружающей среде

• 8 - 10 мин

• Запуск нажатием одной кнопки

• Исключение человеческого фактора

• Оптимизация потребления чистой воды

• Все управляется и контролируется с 

сиденья оператора

• Отсутствие точечного загрязнения 

остатками раствора

iXclean® Pro

Простота 

использования
Интеллектуальная 

электроника

Управление 

потоком

../../../../OneDrive - Kverneland Group/Desktop/IsoMatch Simulator.lnk
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 Стандартная комплектация с 

iXclean® Pro

̶ Точный индикатор уровня

̶ Показания датчика на экране 

терминала в кабине и на экране 

внешней панели управления

̶ Ввод настроек с экрана терминала в 

кабине или с терминала внешней 

панели управления

̶ Автоматическое заполнение с 

iXclean® Pro

Электрический индикатор уровня

Простота использования
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iXdrive – дружественный сервис Простота 

использования

 Все обслуживание осуществляется через Kverneland Group Nieuw-Vennep

 Раздельные электронные системы опрыскивателя и шасси

 Terra дисплей обеспечивает эффективную проверку/диагностику всех 

функций шасси, таких как двигатель, гидравлика и электроника

 Легкий доступ к гидравлическому блоку, водяным насосам и двигателю

 Легкий доступ к насосам и простота обслуживания без 

демонтажа !

 Зарекомендовавшие себя гидравлические компоненты
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Насосы
Ease of Use

• Легкий доступ. Насосы расположены  в 

правом отсеке за откидной боковой 

панелью.

• Расположены непосредственно около 

заборного крана главного бака –

минимальная длина шлангов , в том 

числе до панели управления.

• Насосы на салазках : легко выдвинуть и 

задвинуть насосы для планового 

обслуживания

• Датчик оборотов насосов ( ПО iXspray )

• Надежный мембранно-поршневой насос

Altek 520л. ( мембраны Desmopan ).

• Работа с КАС ( рекомендованы 

мембраны Viton )

• Простота обслуживания
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 Циркуляционная система высокого давления линии опрыскивания с электрически 

управляемыми форсунками

 Постоянная циркуляция предотвращает выпадение осадка. В системе нет 

тупиковых участков.

 Интеллектуальная подача раствора в линию опрыскивания сразу в нескольких 

точках.

– Мгновенное возникновение давления на всех форсунках

– Одинаковое давление по всей длине штанги

– Меньший остаток рабочего раствора при очистке

 Быстрая реакция: быстрое открытие и закрытие форсунок

Циркуляционная система iXflow-E®

Управление 

потоком
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iXflow-E®

Уникальный дизайн циркуляции с высоким давлением

Подача жидкости в нескольких 

точках штанги

Управление 

потоком
Прецизионное 

опрыскивание

Циркуляция под высоким давлением
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Быстро и надежно

Держатель электроуправляемой  форсунки

 Шариковый клапан из 

нержавеющей стали

 Отсутствие износа

 Отсутствие мембран ( 

требующих периодической 

замены )

 Очень быстрая реакция ( 

менее 0,2 сек )

 Низкое энергопотребление

 Возможно разделение секций 

на форсунки
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Простота 

использования

Управление на разворотной полосе ErgoDrive

 Надежный помощник движения на разворотной полосе , позволяет 

выполнять необходимые операции в полностью автоматическом режиме

 Управляется главным переключателем вкл/выкл опрыскивания :

‒ Вкл/выкл. опрыскивания

‒ Среднее положение / Коррекция наклона

‒ Подъем/опускание штанги

‒ Активация/деактивация рулевого управления задней оси

 Выполнение обратных операций при 

заходе в следующий проход
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 iXspray - ISOBUS совместим

 До 24 секций для Tellus or Tellus GO+

 До 108 секций для индивидуального управления форсунками для Tellus Pro

 Терминал опрыскивателя не зависим от терминала шасси

 Клавиши джойстика IM Grip для функций опрыскивателя

 Джойстик IM Grip используется для управления движением

ПО iXspray с IsoMatch Tellus PRO (GO+)

Интеллектуальная 

электроника

Простота 

использования

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

iXspray 100 % совместимо с 

ISOBUS .

 Единственным органом 

управления опрыскивателем 

является ISOBUS 

совместимый терминал.

 Любые ISOBUS совместимы 

компоненты, облегчающие 

работу, могут использоваться 

на iXdrive S6 .

ISOBUS совместимый

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


Стальные штанги HSS. iXdrive

Самоходный опрыскиватель
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Штанга HSА 24-30 HSS 32-40

Модель 4250 – 5200 – 6150

Принцип 

складывания

Двойное складывание ( две 

части с каждой стороны )

Тройное складывание ( три 

части с каждой стороны )

Рабочая ширина 24/27/28/30 32/33/34/36/38/39/40

Штанги HSS

• Стандартно укомплектованы циркуляционной системой iXflow-E®
 индивидуальное 

управление форсунками

• Стандартно укомплектованы гидропакетом Comfort 3

• Высота опрыскивания 30-275 см. (зависит от клиренса и установленных колес)

Стальная штанга HSS

Рабочая ширина 24 27 28 30 32 33 34 36 38 39 40

Материал Сталь

Транспортное положение Горизонтально

Складывание Двойное складывание Тройное складывание
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 Закрытая треугольная конструкция 

предотвращает скручивание

 Линия подачи раствора и форсунки и 

держатели форсунок превосходно 

интегрированы в нижнюю часть 

профиля штанги

 Защита 360° -

защита форсунок по всей длине

 Максимальная высота штанги

(параллелограмма) в зависимости от 

клиренса

Штанга HSS

Клиренс Макс. Высота параллелограмма штанги

1300 мм. 2720 мм.

1500 мм (стандарт) 2830 мм.

1700 мм. 2770 мм.

Зависит от размера колес
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 Шарниры поворотных точек с подшипниками ( 

скольжения ) и смазкой

 Доступная и простая регулировка. 

 Штоки гидроцилиндров втянуты когда штанга 

находится в разложенном рабочем состоянии = 

максимальная защита штока цилиндра

 Отличная защита компонентов, 

интегрированных в штангу

 Отклонение концевой части 

вперед и назад с дальнейшим 

автоматическим возвратом в 

рабочее положение

Штанга HSS
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Гидравлические функции

Симметричное и ассиметричное складывание

2-е складывание

Штанга HSS (м.)

Симметричное 

складывание (м.)

Ассиметрично

е складывание 

( м. )

24 12 18

27 15 21,5

28 15 21,5

30 15 22,5

3-е складывание. 

Штанга HSS ( м. )

Симметричное 

складывание  

( м. )

Ассиметричное 

складывание     

( м. )

32 28 30

33 28 30,5

34 28 31

36 28/24 32/30

38 28 33

39 28 33,5

40 28 34

Гидравлические функции

Постоянная циркуляция масла для:

• Подъем параллелограмма штанги

• Симметричное и ассиметричное складывание

• Гидравлический замок штанги

• Коррекция наклона для штанги целиком

• Цилиндры геометрии. Независимая коррекция наклона левого 

и правого крыла.
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 Усиленная стальная штанга HSS 32-

40 м. 2-го поколения

 Разработана для повышенных 

нагрузок, возникающих на 

самоходных опрыскивателях 

= для большей производительности

= для большей рабочей скорости

= для более высоких требований

 Гидроцилиндр с защитой от 

перегрузки в точке поворота между 1
ой и – 2 ой секциями штанги!

Стальная штанга HSS 32-40m  2-го поколения



57

 В стандарте на стальных штангах HSS 32-40 м.

 Гидравлический цилиндр между первой и второй частями обеспечивает 

складывание штанги при столкновении с препятствием

 Позволяет практически исключить вероятность тотального повреждения всей 

штанги

Предохранительное устройство второй секции 

штанги - запатентовано

HSS 32-40. 

Предохранительный 

гидроцилиндр 

AutomaticBoomProtection.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=3cFzbUfmxG0&list=PL833243572C1CD750&index=75


Алюминиевая штанга HSA

Самоходный опрыскиватель
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 Алюминиевая штанга с двойным складыванием HSA с шириной захвата 

24/27/28/30 м.

 Циркуляционная система высокого давления iXflow-E® в стандарте

 Гидропакет Comfort 3 в стандарте

 Максимальная высота опрыскивания 275 см. (в зависимости от клиренса)

Алюминиевая штанга HSA

HSA Spray Booms

Рабочая ширина 24 27 28 30

Материал Алюминиевый профиль ( склеенный )

Транспортное положение Горизонтальное

Количество секций при 

складывании

Двойное складывание ( два колена с каждой 

стороны )

Количество секций ( 

опрыскивание )

iXflow-E® – циркуляционная система 

высокого давления - индивидуальное 

управление форсунками в стандарте
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 Запатентованная технология, 

разработанная в тесном 

сотрудничестве с Norsk Hydro, 

мировым специалистом по 

алюминию

 Специально разработанные 

алюминиевые профили для 

лучшего распределения 

материала и нагрузки

 Технология сборки аналогична 

сборке крыла самолета в 

авиастроении, путем зажима-

склеивания таким образом 

повышается стойкость алюминия

Алюминиевая штанга HSA
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 Закрытая треугольная форма предотвращает 

скручивание

 Круговая защита ( 360°) трубки линии подачи, 

держателей форсунок и форсунок.

 Алюминиевые детали анодированы для 

повышения защиты от коррозии, химических 

веществ и царапин

 Диапазон максимальной высоты стрелы ( 

параллелограмма )

Алюминиевая штанга HSA

Клиренс
Максимальная высота стрелы ( 

параллелограмма )

1300 мм. 2720 мм.

1500 мм. (стандарт) 2830 мм.

1700 мм. 2770 мм.

Зависит от размера колес
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 Гидроцилиндры складывания штанги 

интегрированы в штангу и полностью 

защищены

 Во время опрыскивания цилиндры и 

штоки защищены и находятся в самом 

жестком положении

 3-хмерная предохранительная система 

концевой части штанги

Алюминиевая штанга HSA

HSА 30

AutomaticBoomProtection.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=_-KYnw37owA
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Центральная рамка BoomGuide

Новая балансировочная система для “Boom Guide”

Система остановки рыскания

• Спроектирована специально для системы Boom Guide 

• Меньше движущихся частей. Подготовлена для большей рабочей ширины

• Снижено движение штанги «вперед             назад»
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• Система ведения штанги по заданной высоте

• ISOBUS совместима

• Оптимальное ведение в различных полевых 

условиях

• Оператор может сосредоточиться на 

опрыскивании

iXdrive Boom Guide

Простота 

использования

BoomGuide

Прецизионное 

опрыскивание

AutomaticBoomProtection.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=27phLSvKNpo&t=1s
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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
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 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
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• Шесть сверхчувствительных датчиков, обеспечивающих пропорциональное 

управление штангой (от 30 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 совместимый
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 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 3 to 5 Sensors

ISOBUS совместим

Два опциональных 

датчика высоты
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• Повышенный комфорт при движении = внимание на поле, даже при работе 

ночью

• Поддержание заданной рабочей высоты = необходимое перекрытие , низкий 

коэффициент вариации, меньше дрифта капель

• Интегрированная функция ErgoDrive = автоматический подъем и опускание 

штанги на разворотной полосе

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

или IsoMatch Tellus GO+ 

• Датчики автоматически складываются в транспортном положении = нет 

выступающих элементов

• Возможность работы с большим отрицательным углом (“A” форма) 

• Растения, Почва или Гибридный режим: следование по вершинам растений 

или поверхности почвы

• Повышенная производительность: обеспечивает более высокую скорость 

опрыскивания, а так же качественное распыление в темноте.

Преимущества Boom Guide



Аксессуары
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 Сводит к минимуму повреждение 

растений

 Труба V-образной формы бережно 

обводит растения мимо колес

 Простое и удобное решение

• Низкая стоимость

• Низкий вес

• Низкая вероятность блокировки

 Устанавливается на все 4 колеса

Комплект защиты растений
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 Сведение повреждения растений к 

минимуму

 Пластиковые щитки закрывают 

переднюю часть колес

 V-образная форма для бережного

 Отклонения растений от колеса

 Устанавливается на все 4 колеса

Полная пластиковая защита колес
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 Удобное в эксплуатации, поворачиваемое на 180º - положение для хранения 

или заправки

 Верхнее положение для хранения можно использовать по необходимости 

для исключения повреждения растений

 Легкий доступ для подключения шланга и заполнения при разложенной 

штанге.

Фронтальное 3” соединение для заполнения из 

гидранта 
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 Безопасный, простой и точный способ добавления химических 

компонентов

 Возможны оба способа заполнения – классический и бесконтактный

 Обязательное требование в европейских странах в ближайшем 

будущем

Подготовка к бесконтактной заправке 

химическими компонентами
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 Предотвращает обратное движение жидкости ( к заправочному источнику )

 Дополнительная защита окружающей среды

 Обязателен в некоторых странах (проверьте локальное законодательство )

Обратный клапан
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 Забор предварительно отфильтрованной жидкости из внешнего источника 

собственными насосами опрыскивателя. Рекомендован к использованию с 

поплавком.

 3” CAMlock соединение

Всасывающий шланг
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• LED освещение штанги ( синий свет ) : для оптимального контроля за 

картиной распыла при работе в темное время.

• 2 LED прожектора для штанг до 30 метров ( возможна установка 4 LED

прожекторов )

• 4 LED прожектора для штанг > 30 метров

• Проблесковый маячок : оптимальная безопасность при транспортировке  по 

дорогам общего пользования.

Освещение iXdrive
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Освещение кабины

Галогеновые фонари (8 шт.) – стандарт

LED фонари (8 шт.) – Опционально
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 Позволяет произвести внешнюю очистку в поле, например используя воду 

из бака с чистой водой

Комплект внешней очистки
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• «Лыжи» помогают предотвратить контакт штанги с обрабатываемой 

поверхностью

Доступно только для стальной штанги HSS 32 - 40 м. с тройным 

складыванием

Держатели по краям штанги / «лыжи»
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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



СтабильностьУправление 

потоком iXclean

Прецизионное 

опрыскивание

Интеллектуальная 

электроника iXspray

собственной 

разработки

Простота использования

и обслуживания

iXdrive S6 – Особенности и преимущества

Связь



83

iXdrive имеет низкий центр тяжести благодаря встроенному в раму основному 

баку, компактным размерам, которые обеспечивают более высокую скорость 

работы и безопасную транспортировку. iXdrive в стандартной комплектации 

оснащен 3 режимами рулевого управления. Распределение веса опрыскивателя 

50/50. Простая гидравлическая регулировка колеи (автоматическая регулировка 

колеи в качестве опции) обеспечивает гибкость и стабильность на дороге, а также 

при работе в сложных и холмистых полевых условиях ! Параллелограмм с 

постоянно активной гидропневматической подвеской (рабочее/транспортное 

положение стрелы), а также гидропневматическая двунаправленная подвеска 

передней и задней оси.

Стабильность

Будьте в безопасности во время работы и при транспортировке

3 режима рулевого

управления и 

регулировка колеи

Распределение

Веса

50 /50

Компактные 

Габариты и низкий

Центр

тяжести

Гидропневматическая 

Подвеска

Параллелограмма

И шасси

Стабильность
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iXdrive разработан для оптимальной защиты сельскохозяйственных культур с 

акцентом на защиту окружающей среды. Расположение резервуаров, шлангов, 

клапанов и дренажей оптимизировано для минимизации остаточной жидкости. 

Серия iXdrive совместима с автоматическим управлением клапанами iXclean

Pro, системой циркуляции потока iXflow и последовательным индивидуальным 

управлением форсунками iXflow-E.

Управление потоком iXclean

Оптимальная защита растений с акцентом на охрану окружающей среды

Химический

индуктор
iXclean® Pro

Циркуляционная 

система

iXflow-E®

Низкое количество

Не используемого

Рабочего раствора

( отходов )

Управление

потоком



85

iXflow-e® - индивидуальное управление форсунками

Уникальный дизайн циркуляции под высоким давлением

Преимущества

 Электронное/индивидуальное 

управление форсунками

 Подача раствора в 

нескольких точках для 

предотвращения разности 

давления по длине штанги

 Непрерывная циркуляция 

потока предотвращает 

выпадение осадка в напорной 

линии

 Единый диаметр 

трубопровода штанги – 22 

мм.

= высокая скорость циркуляции

= Низкий остаток жидкости ( 

отходы )

 Простая очистка

Управление

потоком
Прецизионное

опрыскивание
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iXdrive оснащен параллелограммом с гидропневматической подвеской, 

которая активна как в транспортном, так и в полевом положении штанги, 

позволяя при этом сохранить оптимальную ее устойчивость.

Параллелограмм сочетает в себе стабильность с мягкой балансировкой штанги 

и ограниченным вертикальным перемещением во время работы, для 

минимизации отклонений от высоты распыления. Подача распыляемой 

жидкости в трубопровод штанги с нескольких точек обеспечивает правильное и 

одинаковое давление на каждую форсунку в любое время. Система 

автоматического ведения штанги по заданной высоте BoomGuide оптимально 

контролирует и поддерживает необходимую высоту над поверхностью распыла.

Прецизионное опрыскивание
Оптимальная работа штанги

Система ведения

Штанги на 

Заданной высоте

Индивидуальное

Управление

форсунками

Стальная HSS 

И

Алюминиевая HSА

штанги

Точное и 

одинаковое

Давление

По всей длине

штанги

Прецизионное 

опрыскивание
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iXdrive - 100% ISOBUS совместимая машина, работающая по принципу «plug & 

play (подключил и работай )» с терминалами IsoMatch Tellus GO+ или PRO или 

любым ISO сертифицированным терминалом (JD, Trimble, TopCon, CCI etc.) 

Аппаратное и ПО iXspray собственной разработки и производства с интуитивно 

понятным интерфейсом гарантируют удобное и простое управление и 

предоставляют самые современные возможности и функции

Интеллектуальная электроника

Простой контроль для повышения производительности

Интуитивно

Понятный

Интерфейс

iXspray

Контроль секций

И 

Дифференцированное

внесение

Интуитивно

И логично

Интеллектуальная 

электроника

../../../../OneDrive - Kverneland Group/Desktop/IsoMatch Simulator.lnk
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Программное обеспечение iXspray

Русифицированное инновационное ПО iXspray с интуитивно 

понятным интерфейсом гарантируют оператору простоту 

управления опрыскивателем. С джойстиком IsoMatch Grip 

управление опрыскивателем становится еще проще – вы управляете 

необходимыми вам функциями буквально кончиками пальцев.

Интеллектуальная 

электроника

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


89

 iXspray позволяет управлять штангой 

шириной до 54 м. = 110 секций

 Возможность программировать ( 

создавать) секции, в случае если в 

пофорсуночном отключении нет 

необходимости

Максимальное количество секций на iXdrive:

 iM Tellus PRO : 80 секций

 iM Tellus GO+ : 24 секции

 Опционально IsoMatch GEOCONTROL®

для автоматического отключения секций 

( на ранее обработанном участке или 

краю поля ) с привязкой к GPS 

координатам.

Контроль секций
Intelligent 

Electronic

../../../../OneDrive - Kverneland Group/Desktop/IsoMatch Simulator.lnk
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iXspray – Понятный, интуитивный и логичный 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
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Производители сельхозпродукции хотят вносить правильные препараты, в 

правильном месте в нужное время. Поэтому им необходима надежная машина 

способная выполнять эту работу. Автоматизация функций и интуитивный 

контроль сохраняют время и предотвращают «человеческие» ошибки. 

iXdrive предлагает все функции и возможности, необходимые фермерам для 

прецизионного и качественного опрыскивания.

Простота использования

Подходит для каждого фермера

Совместим

С

ISOBUS

Автоматическое

Управление

Функциями на

Разворотной

полосе

Контроль секций

Контроль штанги

Эргономично

Просто и

понятно

Простота 

использования
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В любой момент из любой точки мира подключитесь к iXdrive с помощью IsoMatch 

FarmCentre, IsoMatch TopService в комплекте с IsoMatch TopRemote созданных 

специально для расширения области ваших возможностей.

IsoMatch FarmCentre это решение для управления парком и online соединения с 

машиной в комбинации с терминалом IsoMatch Tellus PRO. В IsoMatch FarmCentre

вы можете контролировать свой парк, дистанционно управлять задачами или 

анализировать данные машины. 

Связь

Оставайтесь на связи со своим опрыскивателем

FarmCentre IsoMatch 

TopService

IsoMatch 

TopRemote

Связь
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4 ключевых фразы о iXdrive S6 

Компактные транспортные габариты: ширина 2.55 м. с 

HSA и HSS штангами

Низкий центр тяжести: прочный и надежный ,  

развесовка 50х50, простота обслуживания , 

эффективная цена.

Современное опрыскивающее оборудование: iXclean®

Pro, iXflow-E®, ErgoDrive, терминал IsoMatch Tellus Pro  с 

интелектуальным управлением

Удобство оператора: поворотные и выдвижные 

брызговики, автоматическая камера заднего вида, 

автоматические режимы рулевого управления, удобное 

расположение насоса

1

2

3

4



Следующий шаг в прецизионном опрыскивании !

Интеллектуальная 

электроника

Простота 

использования

Прецизионное 

опрыскивание

Стабильность

Управление 

потоком

Связь

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



