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Дисковые и барабанные косилки

Нет компромиссам: 3 ножа
для лучшего скашивания

При ширине захвата 2.80-3.20м и весе
всего 670-710кг, EXTRΔ 328F-332F
требуется только 45л.с. для работы.
Выдающееся копирование рельефа,
лёгкость управления и низкий вес отличительные признаки этой машины.

Серия EXTRΔ 300 имеет ширину захвата
2.80-4.00м. При весе 810-940кг требования
к мощности начинаются от 50л.с. Характерные
черты серии EXTRΔ 300 - вертикальное
транспортное положение, центральная
подвеска и система NonStop BreakAway.

Серия EXTRΔ 100 представлена машинами с
шириной захвата 1.70, 2.20 и 2.40м и сконструирована вокруг хорошо зарекомендовавшего
себя полностью сварного косилочного бруса
EXTRΔ, гарантирующий эффективность
иbбезотказную производительность.

Косилочный
брус EXTRΔ
Косилочный брус EXTRΔ разработан
для снижения потребности в обслуживании. Операторы немедленно
полюбят практически бесшумную
работу нового косилочного бруса комфорт во время долгого рабочего
дня. Диски с 3-мя лезвиями создают
большее перекрытие, обеспечивая
прекрасное скашивание.
EXTRΔ 332XF - первая передненавесная дисковая косилка с формирователем валка с активным
приводом, разработанным как для формирования узкого валка, так и для разбрасывания в
ширину. Эта машина предлагает именно ту гибкость, которую ищет большинство фермеров
благодаря опциям 3-х разных ширин валка (1.00м, 1.15м и 1.30м) и разбрасывания на ширину до
2.20м. Переключение между валками разной ширины не требует дополнительного инструмента
и производится очень быстро и интуитивно.
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Дисковые косилки-”бабочки” EXTRΔ 390-395 комбинации, которые обеспечивают
эффективную работу при ширине захвата
8.70м или 9.50м, малый вес и требования к
необходимой мощности от всего лишь 120л.с.

EXPERT 427F-432F с шириной захвата 2.65м
и 3.05м. Плавное копирование рельефа
и превосходное качество кошения среди
отличительных черт этих моделей.

Новая серия прицепных дисковых косилок
с шириной захвата 3.20м и 4.00м, EXTRΔ 500,
с низким энергопотреблением основана на
системе плавающей подвески с адаптацией
к крену до 17°, которая обеспечивает
прекрасное копирование рельефа.

Серия EXTRΔ 200 с малошумящим
косилочным брусом EXTRΔ, очень гибкой
подвеской, системой защиты NonStop
BreakBack и шириной захвата 2.80м и 3.20м.

EXTRΔ 428H, 432H и 440H с центральной
подвеской и гидравлической регулировкой
давления на грунт. Ширина захвата 2.80м,
3.20м и 4.00м.

EXTRΔ 624T, 628T и 632T Farmer – косилкиплющилки с шириной захвата 2.40м, 2.80м
и 3.20м и центральной подвеской. Косилки
складываются в вертикальное положение
с углом 125° для перевозки и могут
дополнительно оснащаться гидравлической
регулировкой давления на грунт.

EXTRΔ 632T Pro с шириной захвата 3.20м,
гидравлической подвеской,
двухскоростным редуктором и плющением
стальными пальцами SemiSwing.

EXTRΔ 690T ISOBUS - вершина линейки
комбинаций косилок-плющилок Vicon с
управлением по ISOBUS, где управление и
работа сосредоточены вокруг тракториста.
Предлагается с шириной захвата 9м и состоит
из передненавесного блока 3.20м или 3.50м и
двух задненавесных блоков по 3.20м.

Новая серия EXTRΔ 900 предлагается с
шириной захвата 2.40-4.00м. Благодаря
множеству модульных конфигураций,
включающих транспортёр BX и укладку в
расстил FlipOver – возможности бесконечны.
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Роторные ворошилки

Редуктор в масляной ванне для
минимизации обслуживания

Редуктор
ProLine
Редукторы ворошилок Fanex
не требуют обслуживания. Их
размещение в закрытой масляной
ванне обеспечивает постоянное
смазывание. В сравнении с
открытыми редукторами, теряющими
смазку к концу межсервисного
периода, износ наших редукторов
остаётся стабильно низким.
Компания Vicon разработала модель ворошилки Fanex 764 с шириной захвата 7,6 м,
предназначенную для идеального выполнения работ при любых состояниях
сельскохозяйственной культуры и минимальном обслуживании, а также с уменьшенными
транспортными размерами. Оборудованная полностью закрытой присоединительной стойкой
с повышенной эксплуатационной надежностью, эта машина идеально подходит фермерам,
которым необходима прочная, эффективная и универсальная ворошилка.
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CompactLine Fanex 604 с шириной захвата
6.05м и малообслуживаемым редуктором.

Простая и удобная транспортировка Fanex
1134T с транспортировочными колёсами идеальное решение для использования с
маленькими тракторами.

Fanex 834T с шириной захвата 8.30м
сочетает высокую производительность и
низкое энергопотребление.

Новая ворошилка CompactLine Fanex 804 с
шириной захвата 8.05м оптимизирована для
работы с сухим материалом.

Fanex 683 и 903 – очень надёжные и
хорошо зарекомендовавшие себя навесные
ворошилки с редуктором ProLine и шириной
захвата 6.80 и 9.00м.

Fanex 763C и 903C с транспортировочным
шасси и шириной захвата 7.60м и 9.00м
представляют собой идеальное решение для
использования с маломощными тракторами.

Fanex 1404C с 10-ю роторами и шириной
захвата 13.30м обеспечивает качество
ворошения высшего уровня совместно с
лёгкой эксплуатацией.

Fanex 1103C - наиболее простая в использовании машина с 8 роторами и шириной захвата 11м.
Оборудована транспортировочным шасси для безопасной и быстрой перевозки.
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Роторные валкообразователи

Точность и производительность
с TerraLink Quattro

Надёжная центральная часть
Валкообразователи CompactLine оснащены помещёнными в масло кулачковыми дисками и направляющими
роликами. Валкообразователи ProLine
оборудованы уникальной системой
привода,с погружёнными в масло
шестернями. Полностью закрытая
конструкция гарантирует непрерывное
смазывание и делает систему не требующей обслуживания.
Совершенно новый валкообразователь Vicon Andex 1254 с шириной захвата 12.50м разработан
чтобы сделать работу в сложных условиях более лёгкой и увеличить производительность
грабления. Высокая производительность и простое управление достигаются благодаря
концентрации на элементах, которые действительно имеют значение.
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Однороторные валкообразователи с шириной
захвата 3.20 - 4.60м и изогнутыми граблинами
для более чистого грабления и формирования
валка. Предлагаются как с редуктором
CompactLine, так и с ProLine.

Валкообразователь Andex 714T VARIO с
боковым валкообразованием оборудован
патентованной системой смещения всей
машины относительно трактора, удобной при
граблении вдоль края поля.

Рассчитанный на тяжёлый режим работы
валкообразователь с боковым
валкообразованием Andex 774 способен
собрать в один валок урожай с 14.50м.

Andex 694 с шириной захвата 6.90м
представляет все впечатляющие детали,
такие как TerraLink Quattro, прочная основная
рама и 12 граблин на ротор. Исполнение
VARIO предлагает возможноть формирования
двух меньших валков.

Валкообразователи с центральным валком
Andex 724 и 764 с регулируемой шириной
захвата от 7.20м до 7.80м оборудованы
подруливающими колёсами и системой
Terralink Quattro. У Andex 724 в версии Hydro
уменьшена транспортная высота.

Andex 804 и 844 – высокопроизводительные
валкообразователи с шириной захвата 8.00м и
8.40м. Ширина захвата может быть изменена из
кабины для соответствия условиям работы.
Транспортная высота Andex 804 меньше 4.00м
даже при смонтированных граблинах.

Andex 904 Hydro с регулируемой шириной
захвата 8.00-9.00м. Благодаря поперечной
балке Hydro его транспортная высота
составляет менее 4.00м даже без демонтажа
граблин.

Двухроторный валкообразователь Andex
1104 с шириной захвата 11м и гидравлической
регулировкой ширины захвата,ширины
валка и высоты роторов. Не требующая
обслуживания система TerraLink обеспечивает
непревзойдённое копирование рельефа
роторами.

4-роторный валкообразователь Andex
1504 с регулируемой шириной захвата
9.50-15.00м.
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Прицепы и прицепы-подборщики

Power Up: Максимальная
производительность

Подборщик
Особенностью нового подборщика
MaxiFlow является гидравлический
привод в сочетании с центральноповоротной подвеской всего модуля
подборщика, обеспечивающей
поперечную адаптацию в пределах
±100мм. Другая особенность
- автореверс для простого
разблокирования и защиты.
Vicon Rotex Combi 700 и 800 - по настоящему двухцелевые прицепы, идеальные для
использования как в роли прицепа-подборщика, так и силосного прицепа. Они отличаются
большим числом особенностей, таких как инновационная система подборщика с
гидравлическим приводом MaxiFlow, управляющая система ISOBUS, подпружиненные оси
тележки и широкий цепочно-планчатый конвейер.
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Новый двухцелевой прицеп Rotex Combi
700 обладает вместительностью 72м3.

Обладая вместительностью 40м3 (14 тонн), новая модель Vicon Rotex 400 разработана для
маленьких, маломощных тракторов, нуждающихся в небольших прицепах.

Обеспечивающий вместительность до 55м³
и грузоподъёмность 20 тонн Vicon Rotex 550
является роторным прицепомподборщиком, который привносит
титанические размеры в заготовку кормов.

Серия T-Rex отличается массивной
вместительностью, большой
грузоподъёмностью и большой скоростью
выгрузки. Вместительность 40-45-50-55м³ и
грузоподъёмность от 24 до 34 тонн.

T-Rex Shuttle (Челнок) с загрузочным
объёмом 30.5м³ - высокоэффективное
связующее звено между кормоуборочным
комбайном и грузовиками для
транспортировки на большие расстояния.

Компактные прицепы-подборщики Alpex 220
и Alpex 280 разработаны для хорошей работы
в холмистой местности, на маленьких или
узких полях, а также для муниципального
использования.

Vicon Feedex 422 предоставляет
вместительность до 44м3. Прицеп может
быть оборудован разгрузочными валами и
новым конвейером боковой разгрузки. Vicon
Feedex 440 обеспечивает такую же высокую
производительность, но без разгрузочных
валов и конвейера.

Vicon Duplex 400 и 600 - фантастические
силосоукладчики. Благодаря невероятной
производительности они легко и эффективно
обрабатывают огромные объёмы силоса.
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Рулонные пресс-подборщики и обмотчики рулонов

Изготовление рулонов
высшего качества

Intelligent
Density 3D
Прессовальная камера Vicon RV
5216 и RV 5220 сконструирована для
работы с различным материалом
и в равной степени чувствует себя
как дома прессуя и силос, и солому,
и сено. Благодаря новой системе
Intelligent Density 3D настройка плотности рулона стала очень простой
–три предустановленных опции
(сено, силос, солома).
Особенности RV 5216 и RV 5220 - новые патентованные системы обвязки сеткой и шпагатом и
новое программное обеспечения для простого выбора плотности рулона. Intelligent Density 3D
позволяет Вам выбрать плотность рулона наиболее подходящую для Ваших условий. Диаметр
рулона от 0.60м до 1.65м и 2.00м.
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Пресс-подборщик с камерой постоянного
объёма RF 4225 - идеальное решение как
для влажных, так и для сухих условий.
Комбинированная камера RotaMaX идеальная конструкция для изготовления
плотных рулонов с хорошей формой.

RF 4325 с постоянной вальцовой камерой
разработан для интенсивного профессионального использования. Прессовальная камера
PowerMax с 17 вальцами - настоящий специалист по прессованию влажного силоса в
хорощо сформированные плотные рулоны.

RV 5116 и RV 5118 оборудованы всем, что
Вам нужно чтобы выполнить работу, включая
новые системы обвязки сеткой и шпагатом
Powerbind. Прессовальная камера может быть
настроена на изготовление рулонов с двумя
значениями плотности.

Новая комбинация пресс-подборщика и обмотчика FlexiWrap с уникальным обмоточным столом
для быстрого и аккуратного перемещения рулона, которая может иметь в своём составе как
пресс с постоянной камерой RF 4325, так и пресса с переменной камерой RV 5216 или RV 5220.

BW 2250 позволяет обматывать на ходу.
Подберите рулон и обматывайте его по пути
к месту хранения. Обеспечивает простую и
аккуратную самозагрузку.

BW 2400 - простой в использовании
самозагружающийся обмотчик с
вращающимся столом. Максимальный вес
рулона - 1200кг.

BW 2850 - высокопроизводительный
сателлитный обмотчик с двумя
преднатяжителями для достижения высокой
скорости. Максимальный вес рулона
достигает 1400кг.

BW 2600 способен обрабатывать рулоны
весом до 1400кг, а прочная конструкция
позволяет второму рулону весом до
1000кг находится на загрузочной рампе
пока обматывается первый.
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Kverneland Group
Квернеланд Груп - одна из лидирующих
международных компаний, которая занимается
разработкой, производством и сбытом
сельскохозяйственной техники.
Сосредоточившись на инновациях, компания предлагает уникальный
и полный спектр продукции высокого качества. Квернеланд Груп
предоставляет комплексные решения профессиональным фермерам
для подготовки почвы, посева, заготовки кормов, опрыскивания,
внесения минеральных удобрений, а так же электронные системы
управления для тракторов и сельскохозяйственных машин.

Оригинальные запасные части
Когда Вы приобретаете подлинные запасные части
Kverneland Group, то можете быть уверены в том,
что получаете наилучшее доступное качество.
Оригинальные запчасти от Kverneland Group
отличаются таким же высоким стандартом, как и
сельскохозяйственная техника/машины, когда речь
идет о качестве, безопасности и сроке износа.
Детали работаны для оптимальной работы с нашей техникой/
машинами и являются единственными ПОДЛИННЫМИ деталями,
которые могут гарантировать максимальное соответствие и
долговечность. Благодаря нашей широкой и эффективной
дилерской сети (с запасом запчастей недалеко от Вас), мы можем
предложить Вам оптимальные поставки.

www.vicon.newagri.su
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