
NAME PRODUCT BROCHURE
SUBLINEKVERNELAND 9000

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 



SECTION OR VISION 

2

WHEN FARMING 
 MEANS BUSINESS

Чтобы оценить весь потенциал рынка земледелия, 
необходимо оценить рост и развитие вашего 
бизнеса, ведь значение имеет не только повышение 
урожайности, но и увеличение прибыли. 
Повысьте производительность и рентабельность, 
сосредоточив внимание на позитивных сторонах 
и минимизируя невыгодные аспекты благодаря 
сильному, целенаправленному управлению.

Успех зависит от решительности и четких целей, 
от разработки соответствующей стратегии и 
осуществления правильных инвестиций на 
будущее. Достижение качественного результата 
требует правильных идей и оборудования. Для 
выполнения работы вам понадобится продуманная 
организация, а также интеллектуальные решения, 
которые помогут вам осуществлять работу более 
удобно и выгодно. Запаситесь решениями, которые 
упростят трудоемкие и сложные условия работы.
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ОБРАБОТКА

Эффективная обработка скошенной травы 
обеспечит правильное содержание сухой 
массы и оптимальную питательную ценность.

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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ЗУБЦЫ И ГРАБЛИНЫ KVERNELAND

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
– КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Правильная регулировка и настройка граблей под конкретные условия работы – это то, что добавит 
дополнительных преимуществ вашему корму, гарантируя, что собранный урожай будет чистым и без 
потерь. На всех граблях Kverneland очень легко регулировать высоту ротора и ширину валка, а также 
настраивать систему ProLine – все сделано для того, чтобы оптимизировать ваш повседневный труд.

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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ЗУБЦЫ И ГРАБЛИНЫ KVERNELAND

Сдвоенные зубцы DuoTine
Специальные сдвоенные зубцы DuoTine от Kverneland 
с характерным меньшим расстоянием между ними, 
точно направляют урожай в валок, а диаметр зубца 
до 10 мм дополнительно обеспечивает необходимую 
мощность для перемещения даже больших объемов 
культуры.

Изогнутые граблины
Изогнутые граблины, являющиеся отличительной 
чертой машин Kverneland, разработаны так, чтобы вы-
ходить из укладываемой травы точно в нужное время, 
обеспечивая более качественную и точную укладку. 
Это необходимо для того, чтобы машины на следую-
щем этапе могли работать на максимальной мощности.

Изогнутые граблины Kverneland 
оставляют больше места для валка
Все грабли Kverneland оснащены изогнутыми 
граблинами для обеспечения правильного 
и равномерного формирования валка. К 
тому же, изогнутая форма не позволяет 
протолкнуть материал в направлении ротора.

Уникальная система DuoTine

Сгребание в два ряда

Отличная производительность 
Трава поднимается с земли

Высокая производительность с 
менее мощным оборудованием, так как 
второй ряд остается на месте

Меньше загрязнения за счет исполь-
зования менее агрессивного угла зубьев 
по сравнению с конкурентными системами
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Увеличенная мощность

Более высокий подъем из 
укладываемого валка

Высокая скорость просушки за 
счет правильно сформированных валков

Более высокая скорость движения, 
так как культура прижимается к зубцам

Большой объем культуры не 
влияет на количество материала, увлека-
емого из валка, оно близко к нулю
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Уникальный шарикоподшипник c 4
точками контакта на зубчатом колесе эф-
фективно передает мощность на граблины. 

Бесступенчатая регулировка 
кулачка для адаптации к различным 
объемам и сортам культур.

Направляющие ролики с 
закаленной поверхностью минимизируют 
износ на рабочей поверхности кулачка.
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4 Литые алюминиевые опорные корпуса
граблин обеспечивают прочность.

Ведущая шестерня с двумя 
подшипниками отделена от основной 
трансмиссии, что надежно удерживает 
шестерни и зубчатые колеса на месте.

Все оси ротора, включая корпус, 
можно заменить отдельно, просто 
выкрутив 3 болта.

Полностью погруженные в 
масляную ванну зубчатое колесо и 
шестерня почти не изнашиваются.

Высокопрочные шарикопод-
шипники расположены на  расстоянии 
друг от друга.

Плоская чугунная рабочая поверх-
ность кулачка 400 мм для контроля 
граблин и снижения скорости движения.

РЕДУКТОР KVERNELAND

Редуктор ProLine

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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РЕДУКТОР KVERNELAND

НАДЕЖНЫЕ И 
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
CompactLine
Грабли Kverneland CompactLine оснащены погруженными в масло кулачковыми
дисками, направляющими роликами и подшипниками зубцов. Прочные граблины 
и подшипники расположены в масляной ванне, что обеспечивает долговечность и
простоту обслуживания. Уровень масла в редукторе легко контролируется извне.

Кронштейны граблин с высокой прочностью и два подшипника с каждой стороны 
карданного вала образуют компактный узел, отличающийся прочностью и 
надежностью. Разработанные Kverneland кулачки специально подогнаны под 
диаметр роторов для оптимального грабления с любой шириной захвата и 
на любой модели. На роторе имеется до 12 точек смазки, что меньше, чем у 
большинства подобных систем.

ProLine
Грабли Kverneland ProLine оснащены уникальной приводной системой, которая
состоит из погруженных в масло ведущего и зубчатых колес. Полностью
закрытая конструкция обеспечивает полную и постоянную смазку.

Закаленная рабочая поверхность кулачка регулируется и за счет большого диа-
метра 400 мм, обеспечивает наведение к направляющим роликам и бесшумную
работу. Форма изгиба дисков позволяет граблинам быстрее выходить из массы 
травы. Алюминиевые корпуса подшипников с двумя встроенными шарикоподшип-
никами и широкой опорой обеспечивают надежное и не требующее техобслужива-
ния крепление граблин. Все граблины снимаются очень просто. Нужно выкрутить 
всего 3 болта. Быстро и легко!

Наш многолетний опыт гарантирует проверенные технологии самого высокого уровня.

Диаметр зубцов: ProLine 10 мм (CompactLine 9 мм).

Каждую граблину ProLine можно снять и 
ремонтировать индивидуально.

Редуктор CompactLine.

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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Трехмерная адаптация
Система TerraLink Quattro знаменита своей 
системой точного следования контуру грунта, 
которая играет важную роль в предотвраще-
нии засорения собранного урожая, особенно 
в условиях неровного рельефа поля. Это 
довольно простая, но уникальная система 
обеспечивает отличную трехмерную адапта-
цию к контуру грунта. При этом она не требует 
технического обслуживания и имеет высокую 
износостойкость.

Сила – в граблине
Рычаг рамы с открытой конструкцией 
поглощают вибрации на ротор, а рессорная 
сталь обеспечивает более гибкое кручение, 
улучшая следование контуру грунта и 
стабильность ротора. Каждый ротор работает 
в 3-х плоскостях для точного следования и 
адаптации к неровному контуру поля.

Высокая устойчивость
Конфигурация прицепной колесной оси, где 
вес приходится на колеса передней тележки, 
способствует бесшумной работе и предотвра-
щает подъем и вибрацию зубцов. Каждое 
колесо расположено максимально близко к 
зубцам для обеспечения максимально воз-
можной стабильности ротора, что позволяет 
повысить скорость движения.

KVERNELAND TERRALINK QUATTRO

TERRALINK QUATTRO
- ТОЧНОЕ СЛЕДОВАНИЕ!

Качество заготавливаемого силоса и сена – это самое главное. Точность на каждом этапе 
процесса грабления имеет первостепенное значение, чтобы собрать все, в то же время, 
обеспечивая чистый и привлекательный урожай без грязи.

...обеспечивая чистое сгребание без сора в урожае.

Роторы могут поворачиваться в любом направлении, благодаря чему зубцы идеально следуют контуру грунта....

Под гору Нейтральное положение В гору

Под горуНейтральное положениеВ гору

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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Настоящее преимущество TerraLink 
Quattro
Система TerraLink состоит из двух частей: подъемного 
рычага и транспортера. Рычаг имеет прорези снизу. 
Это, а также специальное качество стали, аналогичной 
стали для тяги, позволяет раме изгибаться, не 
ломаясь.

Отсутствие необходимости в 
техническом обслуживании и абсолютная 
износостойкость.

Уникальная комбинация гибкого 
рычага и трехмерной подвески ротора.

Ротор работает в 3-х 
плоскостях, обеспечивая точную 
адаптацию к контуру грунта.

Колеса тележки расположены 
максимально близко к зубцам для 
обеспечения высокой стабильности 
ротора.

Конфигурация прицепной оси 
обеспечивает тихий ход и предотвращает 
подъем и вибрацию зубцов.

Рычаг рамы с открытой 
конструкцией поглощают вибрации 
на ротор, а рессорная сталь обеспечивает 
более гибкое кручение.

Точное следование по контуру 
грунта с помощью функции TerraLink 
Quattro обеспечивает минимальные 
потери скошенной травы при граблении.
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KVERNELAND TERRALINK QUATTRO

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Максимальный комфорт оператора

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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СЕРИЯ ЧЕТЫРЕХРОТОРНЫХ ГРАБЛЕЙ KVERNELAND

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА
  СЕРИЯ ЧЕТЫРЕХРОТОРНЫХ ГРАБЛЕЙ KVERNELAND

Kverneland 94125 C
Ширина захвата: 10,00-12,50 м
Редуктор CompactLine

Kverneland 95130 C
Ширина захвата: 10,00-12,50 м
Редуктор ProLine

Kverneland 97150 C
Ширина захвата: 9,80-15,00 м
Редуктор ProLine

Ассортимент продукции:

Серия четырехроторных граблей Kverneland предназначена для облегчения работы в сложных условиях. 
Имея большую ширину захвата до 15,0 м, простую конструкцию и возможность регулирования ширины 
захвата и укладки, они значительно облегчают весь процесс сбора урожая, адаптируясь к изменяющейся 
плотности культуры в течение сезона.

Роторные грабли Kverneland предназначены для укладки травы в ровные и аккуратные валки, что 
достигается точностью на каждом этапе грабления с помощью системы следования контуру грунта 
TerraLink Quattro.

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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НОВОЕ КАЧЕСТВО ГРАБЛЕНИЯ
KVERNELAND 97150 C

Мощность и гибкость
Мощность и гибкость являются двумя ключевыми 
факторами для повышения качества силоса и сена. 
Мощность нужна для выполнения работы в срок, до 
изменения погоды. А гибкость нужна для того, чтобы 
вы могли работать в любых условиях.

С регулируемой шириной захвата в диапазоне  
9,8-15,0 м четырехроторные грабли Kverneland 97150 C  
готовы к работе в любых условиях. Большой 
диапазон ширины захвата позволяет точно настроить 
машину под конкретное поле. Независимо от того, 
обрабатывается ли тяжелая свежескошенная культура 
или более поздняя и легкая, грабли Kverneland 
формируют валки идеального размера для машин на 
последующих этапах сбора урожая.
 

Эффективное грабление обеспечивает эффективное 
производство высококачественных кормов

Качество молока и мяса имеет первостепенное значение в сельскохозяйственном бизнесе. Поэтому вы 
постоянно стремитесь к оптимизации производительности и рентабельности. Жвачным животным нужен 
высококачественный грубый корм для здоровья и продуктивности. Чем больше питательной ценности вы 
собираете с одного гектара, тем более эффективной является заготовка корма.
 
На каждой ферме существуют разные возможности выращивания кормовых культур. В каждом регионе и 
даже на каждом участке земли могут быть разные обстоятельства. Фермеры и поставщики также должны 
учитывать сезонные факторы, такие как полевые условия, погоду, изменение плотности культуры на 
протяжении сезона. Планирование предусматривает постоянную адаптацию к неожиданным условиям.

KVERNELAND 97150 C • PROLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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KVERNELAND 97150 C • PROLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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Граблины, изогнутые под 
специальным углом
Специальная конструкция граблин переднего 
ротора является уникальной особенностью 
Kverneland 97150 С. Такая конструкция позво-
ляет граблям Kverneland великолепно рабо-
тать с шириной захвата от 9.80 до 15,00 м  
с гибкостью, маневренностью и долговеч-
ностью, которая присуща только граблям 
Kverneland. Ширина захвата может регули-
роваться в зависимости от обрабатываемой 
культуры для того, чтобы получить равномер-
ную форму и одинаковую ширину валка.

KVERNELAND 97150 C • PROLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
– ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Ширина захвата 15 м
Специальная изогнутая конструкция обеспечивает 
быструю регулировку ширины захвата. В случае 
наезда на препятствие защита от перегрузки 
на внешнем рычаге заставляет его отклоняться 
назад при определенном давлении, таким 
образом защищая конструкцию основной рамы от 
повреждений.

Также при граблении вдоль края поля быстро 
движущиеся передние рычаги могут использоваться 
для маневрирования вдоль заборов без уменьшения 
скорости. В частности, при граблении в углах, их 
можно очистить за один проход, поскольку передний 
ротор можно продвинуть в угол.

Однако самое большое преимущество системы 
состоит в том, что следующий валок будет 
оставаться прямым, так как ротор, обращенный к 
необработанному участку, всегда остается на месте. 
При прохождении препятствий в поле передние 
роторы могут быстро перемещаться к центру, 
благодаря чему валки остаются прямыми.

Эффективная работа на любой местности
Передние роторы оснащены гидравлическим устрой-
ством контроля давления на грунт для регулировки 
давления. Независимо от выбранной ширины захвата, 
давление на грунт остается постоянным, позволяя 
ротору мгновенно реагировать на неровности релье-
фа для более точного следования контуру грунта. Это 
уменьшает повреждения, способствует быстрому воз-
обновлению роста стерни и предотвращает попадание
сора в урожай. Во влажных условиях, низкий оста-
точный вес на роторе является преимуществом для 
получения чистого урожая.

Высокоманевренная машина
Двухточечная сцепка позволяет поворачивать на угол
до 80°, а дополнительные управляемые колесные оси 
обеспечивают маневренность. Несмотря на общую 
длину 9,20 м, машина свободно проходит через узкие 
ворота или проезды. Для удобства движения на пово-
ротной полосе можно оптимизировать время задерж-
ки подъема и опускания передних и задних роторов. 
Можно выбрать три различных режима. Все 4 ротора 
можно поднимать независимо, что позволяет эффек-
тивно обрабатывать поля любой формы и размера. Высокий подъем роторов обеспечивает высокий

дорожный просвет при развороте.

Все 4 ротора можно поднять по отдельности.

Высоту каждого ротора можно установить независимо 
с помощью гидравлического устройства.

KVERNELAND 97150 C • PROLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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УСТАНАВЛИВАЙТЕ   
РАЗМЕР ВАЛКА

Высота при транспортиров-
ке ниже 4,0 м, даже с уста-
новленными граблинами.

Гидравлическая регулировка 
ширины укладки.

Регулируемая ширина захвата
Ширину сгребания можно бесступенчато регулировать на ходу в диапазоне от 9,80 м до 
15,00 м. Ширина сгребания подбирается в соответствии с плотностью культуры для по-
лучения ровного валка одинаковой ширины. Ширину захвата можно изменять в любой 
ситуации: во время езды или когда машина стоит на месте, а роторы опущены на землю. 
Если необходимо быстро отрегулировать ширину, можно автоматически задать значения.

Тормоза и шины
Широкие шины не повреждают почву, но и  обеспечивают отличную устойчивость 
машины и в поле, и на дороге. Гидравлические или пневматические тормоза 
позволяют двигаться по дороге со скоростью до 40 км/ч. Все роторы оснащены 
тремя сдвоенными колесами с возможностью поворота на 360° для идеального 
управления и поворотов в узких проездах, не повреждая траву на поле.

KVERNELAND 97150 C • PROLINE

9.8 - 15.0м рабочая ширина

1.4 - 2.5м ширина полосы

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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Все под контролем с технологией ISOBUS
Машина Kverneland 97150 C полностью совместима 
с интерфейсом ISOBUS. Это означает, что она 
подключается непосредственно к совместимому 
с ISOBUS трактору без необходимости отдельного 
терминала. В комплекте с Kverneland 97150 C 
поставляется устройство IsoMatch Tellus или новые 
терминалы управления IsoMatch Tellus Go.

IsoMatch Tellus GO разработан специально для 
удобного управления машинами. Подключите 
машину, садитесь в кабину трактора, включите 
питание – и можно начинать работу.

Для максимального удобства пользователя все кноп-
ки на терминале Tellus GO расположены на правой 
стороне терминала. Управляя машиной, не нужно 
смотреть на сенсорный экран.

Полный контроль
С помощью терминала можно выполнять следующие 
функции:
• Индикация ширины захвата и ширины укладки.
• Программируемая высота подъема роторов.
• Автоматический выбор положения для 

транспортировки или рабочего положения 
нажатием кнопки.

• Независимый подъем всех четырех роторов.
• Установка высоты ротора.
• Регулировка ширины захвата, слева и справа.
• Активная и доступная для выбора гидравлическая 

подвеска на передних роторах.
• Управление транспортной осью.
• Активация управления работой на разворотной 

полосе.
• Регулировка времени задержки/метров или ручное 

управление работой на разворотной полосе.
• Специальный пользовательский интерфейс, 

разработанный с поставщиком оборудования, с 
очень простым управлением.

• По заказу поставляется с джойстиком.

Терминал позволяет следить за оборудованием

KVERNELAND 97150 C • PROLINE

9.8 - 15.0м рабочая ширина

1.4 - 2.5м ширина полосы

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ  
БЕЗ ПРОПУЩЕННЫХ УЧАСТКОВ

GEORAKE® повышает производительность
Для максимальной продуктивности требуется 
точность работы как от машины, так и от оператора, 
особенно на разворотной полосе. Необходимо 
поднимать и опускать роторы в нужное время, чтобы 
сгребать культуру максимально эффективно.
Эта важная операция была полностью 
автоматизирована с введением 97150 С GEORAKE®. 
Каждый из 4 роторов регулируется независимо с 
помощью функции контроля секций без участия 
оператора, который может полностью сосредоточиться 
на оптимизации грабления. 

На поле не остается необработанных участков, 
а роторы не повреждают уложенную траву на 
разворотных полосах. Всегда качественная работа.

Система Kverneland GEORAKE® обеспечивает наиболее эффективное и продуктивное управление 
граблением. Укладка травы в аккуратные ровные валки никогда не была такой легкой. GEORAKE® 
автоматически поднимает и опускает каждый отдельный ротор в нужное время, чтобы вы могли полностью 
сосредоточиться на работе. Больше не надо беспокоиться о том, чтобы правильно закончить укладку перед 
поворотом на разворотной полосе или на участке неправильной формы.

Аккуратное, эффективное грабление
GEORAKE® определяет уже обработанные участки. Если 
ротор попадает на такой участок, он автоматически 
поднимается. Каждый ротор поднимается индивиду-
ально и действует как одна из четырех секций. При 
переходе на необработанный участок ротор автома-
тически опускается для формирования следующего 
валка.  При работе на поле неправильной формы 
GEORAKE® автоматически обходит уже уложенные 
валки, поднимая соответствующий ротор или роторы, 
без необходимости каких-либо действий водителя.
 
GEORAKE® – это лицензионное приложение, и для 
терминала требуется ввести номер лицензии на 
машину и лицензии на устройство контроля секций. 
Лицензия терминала также может использоваться для 
других машин, таких как сеялки, разбрасыватели и 
опрыскиватели.

Поскольку уже обработанные участки определены, 
каждый отдельный ротор поднимается при повороте 
на разворотной полосе. С каждой новой машиной 
предоставляется пробная лицензия на 24 часа.

KVERNELAND GEORAKE®

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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GEORAKE® повышает качество грабления в 
любое время и при любых условиях. Система 
повышает комфорт водителя и помогает ему 
качественно делать свою работу.

KVERNELAND GEORAKE®

Откройте для себя эти новые возможности с системой Kverneland 
GEORAKE®. Автоматический подъем каждого ротора в нужное время. 
Также доступен с косилкой 53100 под названием GEOMOW®.

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ СЕБЕ ЖИЗНЬ  
– УПРОСТИТЕ РАБОТУ

KVERNELAND 94125 C • COMPACTLINE - 95130 C • PROLINE

Вариант ProLine или CompactLine
4-роторные грабли Kverneland с шириной захвата 12,5 м поставляются по 
выбору с редуктором ProLine или CompactLine. Обе машины имеют одинаковую 
конструкцию. Они установлены на рамах одной и той же концепции. Версия 
Kverneland 94125 C CompactLine представляет собой простую в использовании 
машину с большой шириной захвата для профессиональных фермеров, которым 
нужна надежная машина, обеспечивающая стабильность в течение всего процесса 
сбора урожая.
Машина Kverneland 95130 C ProLine разработана для работы в сложных условиях.

Повышайте свою производительность
Машины Kverneland 94125 C и 95130 C предназначены для облегчения сложных и 
трудоемких сельскохозяйственных операций. Способность точно подготавливать 
культуру для последующих этапов работы и поддерживать эффективность всего 
процесса сбора урожая является неотъемлемой частью операции грабления.

Обладая впечатляющей шириной захвата 12,50 м, простой конструкцией и 
возможностью регулирования ширины захвата и ширины укладки из кабины, эти 
машины предназначены для повышения эффективности всего процесса сбора 
урожая, адаптируясь к изменяющейся плотности культуры в течение сезона.

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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Легкое управление – высокая 
производительность
Эти грабли разработаны специально для облегчения 
работы. Водители чувствуют себя комфортно, работая 
с машиной, поскольку управление не сложнее, чем 
у граблей с двумя роторами. Забудьте о сложных 
датчиках и функциях, здесь все разработано для 
максимального облегчения работы оператора с 
акцентом на элементах, которые действительно 
имеют значение. Например, блок управления. 
Он имеет очень удобную конструкцию, включая 
предварительно заданные функции для ряда легких 
операций. Для управления машинами Kverneland 
94125 C и 95130 C требуется всего один золотниковый 
клапан двойного действия и один золотниковый 
клапан одинарного действия.

Отличная укладка в валки
Для предотвращения неровных валков и повышения 
мощности задние роторы имеют меньший 
размер и вращаются быстрее. Это обеспечивает 
дополнительную мощность, необходимую на задних 
роторах, обрабатывающих двойной объем культуры, 
а разница в скорости предотвращает увязание.

Не требующая обслуживания система подвески 
ротора TerraLink Quattro, работающая в трех 
направлениях для отличного следования по 
контуру грунта, в сочетании с 4-колесным ротором 
обеспечивает высокую точность и устойчивость 
на склонах. Она не требует никакого технического 
обслуживания и является абсолютно износостойкой.

Легкие и интуитивные функции управления, все 
выполняется из кабины трактора.

Независимый попарный подъем передних и задних 
роторов. Функция регулируемой задержки для 
положения при движении на разворотной полосе 
входит в стандартную комплектацию.

KVERNELAND 94125 C • COMPACTLINE - 95130 C • PROLINE

Более эффективное использование 
времени при высоте транспортиров-
ки не больше 4 м
Нет причин тратить время, даже при переезде 
с одного поля на другое. Просто поднимите 
роторы – и вперед. Высота при транспортиров-
ке остается на безопасном уровне ниже 4,00 м,  
и нет необходимости выходить из кабины, 
чтобы снять граблины. Большие колеса для 
транспортировки и тормоза входят в стандарт-
ную комплектацию. Для хранения все грабли-
ны на модели Kverneland 94125 C снимаются, 
обеспечивая высоту не более 3,40 м. Прочная 
и устойчивая опора для хранения обеспечива-
ет быстрое и удобное зацепление и расцепле-
ние. На машине Kverneland 95130 C граблины 
обычно закреплены неподвижно, но верхние 
4 снимаются для достижения такой же высоты 
хранения.

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
– ВЫСОКАЯ ОТДАЧА

KVERNELAND 94125 C • COMPACTLINE - 95130 C • PROLINE

Гидравлическая регулировка ширины захвата и валка
Гидравлическая регулировка ширины захвата и валка позволяет изменять 
плотность и ширину укладываемого валка в зависимости от мощности идущей 
следом машины.

Все регулировки удобно выполняются и контролируются из кабины трактора. 
Ширину захвата можно установить   в диапазоне 10-12,50 м, а ширину валка –   в 
диапазоне 1,20-2,20 м, что обеспечивает требуемую гибкость.

Легкое управление на поворотной полосе
Эти машины отличаются улучшенным управлением на поворотной полосе. Помимо 
высокого дорожного просвета роторов во время разворотов на полосах, возможно 
также настроить выдержку времени между подъемом/опусканием передних 
и задних роторов в зависимости от скорости движения и полевых условий. Это 
выполняется легко и просто.

Kverneland 94125 C и 95130 C могут выполнять резкие повороты до 80° как на 
поворотных полосах, так и во время транспортировки при проезде через узкие 
проходы. В роторах по стандарту предусмотрена функция попарного подъема, что 
очень удобно при работе на полях треугольной формы.

Доступный по заказу сдвоенный мост для 
дополнительной устойчивости, особенно на склонах.

Компактная, но эффективная машина – в сочетании 
с косилкой BX позволяет собирать в один ряд траву с 
полосы шириной до 20 м.

Гидравлическая регулировка ширины захвата и валка.

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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KVERNELAND 94125 C • COMPACTLINE - 95130 C • PROLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С 95130C PRO
– МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

KVERNELAND 94125 C • COMPACTLINE - 95130 C • PROLINE

Управление всеми функциями 
через интерфейс ISOBUS

Индивидуальный подъем всех 
четырех роторов

Не требующий технического 
обслуживания редуктор ProLine, 
полностью заключенный в 
масляную ванну

Доступное по заказу устройство 
электрической регулировки 
высоты для всех четырех роторов

Чувствительная к нагрузке 
гидравлическая система с 
возможностью работы в режиме 
постоянного потока

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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KVERNELAND 94125 C • COMPACTLINE - 95130 C • PROLINE

Простое управление всеми 
функциями с помощью удобного пульта 
управления.  

Kverneland 95130 C оснащен 
редуктором ProLine, а Kverneland 94125 C 
– редуктором CompactLine. 

Гидравлическая регулировка 
ширины захвата и валка в диапазоне 
10,0-12,5 и 1,2-2,2 м соответственно.

1

3

2

7

5 8

6

4 Простая конструкция – требуется 
только один клапан одинарного и один 
клапан двойного действия.

TerraLink Quattro – не требующая
техобслуживания и износостойкая 
система трехмерной адаптации.

Независимый попарный
подъем передних и задних роторов.
 

Компактная, но эффективная 
– эта машина может использоваться с 
тракторами мощностью от 80 л.с. 

Передние роторы 3,35 м и задние 
роторы 3,0 м, каждый из которых 
имеет по 12 граблин с 4 зубьями на 
каждой. Более высокая скорость 
вращения задних роторов обеспечивает 
одинаковый размер валков.

Стандартная конфигурация на 
95130C:

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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КОМПАКТНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
с большой шириной захвата и 
рациональными транспортными решениями

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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СЕРИЯ ДВУХРОТОРНЫХ ГРАБЛЕЙ ОТ KVERNELAND

ВАРИАНТ ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ
    СЕРИЯ ДВУХРОТОРНЫХ ГРАБЛЕЙ ОТ KVERNELAND

Kverneland 9464 C / M
ширина захвата: 6,40 м 
редуктор CompactLine

Kverneland 9469 S Vario / Evo
ширина захвата: 6,90 / 7,90 м 
редуктор CompactLine 

Kverneland 9471 S Vario / Evo
ширина захвата: 6,60 / 7,10 м 
редуктор CompactLine 

Kverneland 9472 C / Hydro
ширина захвата: 6,20 / 7,20 м 
редуктор CompactLine

Kverneland 9476 C
ширина захвата: 7,00 / 7,80 м 
редуктор CompactLine

Kverneland 9577 S 
ширина захвата: 7,70 м 
редуктор ProLine

Kverneland 9580 C 
ширина захвата: 7,00-8,00 м 
редуктор ProLine

Kverneland 9584 C 
ширина захвата: 7,60-8,40 м 
редуктор ProLine

Kverneland 9590 C Hydro / Pro
ширина захвата: 8,00-9,00 м 
редуктор ProLine

Kverneland 95110 C 
ширина захвата: 9,20-11,00 м 
редуктор ProLine

Ассортимент продукции:

Двухроторные грабли Kverneland – это сверхмощные машины с шириной захвата до 11,0 м. Они рассчитаны на 
самые жесткие условия и оснащены высокоэффективным редуктором в масляной ванне и прочной несущей 
рамой. Важными особенностями данных граблей являются гидравлически регулируемая ширина захвата и 
валка, а также возможность выполнять резкие повороты до 80°.

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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Идеальное следование контуру 
грунта
Kverneland 95110 C оснащена системой 
TerraLink Quattro, обеспечивающей отличное 
следование контуру грунта. Уникальная 
комбинация ходовой части с шестью колесами 
и специально разработанной подвеской 
роторов обеспечивает превосходное качество 
сгребания.

Отличительной чертой машины является 
гидравлическая регулировка высоты, с 
возможностью механической установки 
минимальной высоты.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ   
И ТОЧНОСТЬ 

Сверхмощная машина с компактной конструкцией
Kverneland 95110 C представляет собой двухроторные грабли с шириной захвата 
11,00 м для высокопроизводительного сегмента оборудования, который, как 
правило, представлен более дорогими четырехроторными граблями. Модель  
95110 C отличается простотой в эксплуатации, отличной маневренностью и 
сверхпрочной конструкцией. Несмотря на ширину захвата 11,0 м, грабли достаточно 
компактны, что очень удобно при работе на полях небольшого размера. 
Стандартными функциями на машине, помимо регулировки высоты, является 
также индивидуальный подъем роторов и гидравлическая регулировка высоты с 
возможностью механической установки минимальной высоты.

Легкость эксплуатации с минимальной потребностью в 
техобслуживании
Модель 95110 C разработана для удобной работы, обладая рядом функций, 
позволяющих сделать рабочий день максимально комфортным. В основе 
машины – два полностью закрытых сверхмощных редуктора, что обеспечивает 
полную и постоянную смазку, устраняя необходимость в каком-либо техническом 
обслуживании.

Ротор ProLine
Ротор ProLine обеспечивает отличное формирование валка. Форма уникального 
массивного изогнутого диска диаметром 400 мм позволяет граблинам быстрее 
выходить из массы травы, оставляя за собой более однородную форму валков. При 
необходимости валы и кожухи граблин можно легко заменить.

Пульт управления, рас-
положенный в кабине 
трактора, управляет 
основными функция-
ми, необходимыми во 
время работы. Подъем 
и регулировку высоты 
роторов можно выпол-
нять независимо. Также, 
можно легко регулиро-
вать ширину захвата, 
еще на пульте управле-
ния также, расположено 
устройство блокировки 
при транспортировке. 

KVERNELAND 95110 C  • PROLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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Гидравлическая 
регулировка ширины 
захвата в диапазоне от 
9,60 м до 11,00 м.

Гидравлическая регули-
ровка высоты роторов в 
соответствии с длиной 
стерни или изменяющи-
мися условиями грунта.

Активное рулевое управление, позволяющее 
выполнять резкие повороты на поворотных полосах.

Для достижения высоты при транспортировке ниже
4,00 м граблины снимаются и надежно крепятся.

Два ротора гидравлически поднимаются при
движении на поворотных полосах.

KVERNELAND 95110 C  • PROLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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KVERNELAND 9580 C - 9584 C - 9590 C HYDRO - 9590 C PRO • PROLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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СВЕРХМОЩНЫЕ 
ГРАБЛИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПО ЦЕНТРУ

Стабильная производительность
Благодаря регулируемой ширине захвата в диапазо-
не 7,00-9,00 м эти грабли обеспечивают возможность 
сгребания скошенной травы со скоростью, необходи-
мой для проведения заготовки сена с оптимальной 
производительностью. В основе всех моделей – высо-
копроизводительная система роторных головок ProLine. 
Машины оснащены шинами с протекторами 380/55-17.

Отличная маневренность
Задняя несущая рама с управляемым рулевым 
механизмом обеспечивает граблям превосходные 
характеристики следования контуру грунта, позволяя 
выполнять крутые развороты на поворотных поло-
сах и не оставлять за собой пропущенные участки. 
Когда роторы поднимаются на крутом склоне, система 
рулевого управления надежно компенсирует любые 
отклонения. При развороте на поворотных полосах 
роторы поднимаются минимум на 45 см от земли, 
чтобы не повреждать укладываемый валок. 
• Активное рулевое управление.
• Возможность выполнять резкие повороты до 80°.
• Высокий подъем роторов минимум на 45 см.
• Работа только с одним ротором (стандартно на моде-

ли 9590 C, по заказу - на моделях 9580 C и 9584 C).

Регулировка высоты ротора на ходу
ComfortKit предоставляется по заказу для модели 
9584 C и входит в стандартную комплектацию модели 
9590 C Pro. Он включает джойстик, совмещающий в 
себе все функции управления. Высота каждого ротора 
регулируется с помощью электроники, а фактиче-
ская высота каждого ротора отображается на экране 
пульта управления. Таким образом, точная настройка 
высоты ротора, улучшающая результат работы, легко 
выполняется на ходу.

Индикатор показывает фактическую высоту в процен-
тах. Также есть возможность установить индивиду-
альную нулевую точку, чтобы предотвратить слишком 
глубокое грабление. Кроме этого, устройство вклю-
чает функцию индивидуального подъема роторов. 
Роторы можно регулировать вместе или по одному во 
всех положениях.

Изменяемая ширина захвата
Kverneland 9580 C: ширина захвата 7,00-8,00 м.
Kverneland 9584 C: ширина захвата 7,60-8,40 м.
Kverneland 9590 C Hydro: ширина захвата 8,00-9,00 м.
Kverneland 9590 C Pro: ширина захвата: 8,00-9,00 м.

Kverneland 9584 C с шириной захвата 8,40 м, 9590 C с 
шириной захвата 9,00 м, полностью закрытым редукто-
ром и гидравлически регулируемой шириной захвата.

ComfortKit, включает электронное управление 
высотой отдельных роторов.

KVERNELAND 9580 C - 9584 C - 9590 C HYDRO - 9590 C PRO • PROLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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Высота при транспортировке ниже 
4,00 м
Kverneland 9580 C можно сложить в 
положение для транспортировки высотой 
менее 4,00 м, не покидая кабины трактора, 
а активно управляемые мосты позволяют 
выполнять крутые развороты на поворотных 
полосах и во время транспортировки.

KVERNELAND 9580 C - 9584 C - 9590 C HYDRO - 9590 C PRO • PROLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 
ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Kverneland 9580 C – конструкция, 
оптимизированная для транспортировки
Kverneland 9580 C отличается большой шириной 
захвата и компактными габаритами при транспор-
тировке. Конструкция колесных мостов позволяет 
устанавливать колеса 380/55 в стандартной комплек-
тации, при этом ширина внешней колеи составляет 
всего 2,75 м, что идеально подходит для узких дорог 
и проходов. 

Высота при транспортировке составляет меньше 4,00 
м, даже со всеми прикрепленными граблинами. Нет 
необходимости выходить из кабины трактора, просто 
сложите их, и можно ехать. В сочетании со сцепкой с 
поворотом на 80° и активным рулевым управление 
машина обладает отличной маневренностью на до-
роге и в поле. Модель 9580 C разработана в Велико-
британии с целью работы в самых тяжелых условиях. 
Обладая 12 граблинами и сверхпрочной конструкци-
ей, уборка травы для этой машины не представляет 
никаких проблем. Модель 9584C также подходит для 
работы в условиях, где высота не имеет значения. 
12 граблин и дополнительная подвеска подъемного 
рычага позволяют этим граблям выполнять укладку с 
высокой эффективностью.

Kverneland 9590 C Hydro 
Высокая производительность в поле-компактность 
на дороге. В модели Kverneland 9590 C Hydro ширина 
захвата может достигать 9,00 м при работе с двойны-
ми роторами и может регулироваться в диапазоне 
8,00-9,00 м. Во время транспортировки высота состав-
ляет менее 4,00 м, даже со всеми установленными 14 
граблинами.

Благодаря мостам с гидроприводом, которые яв-
ляются уникальной разработкой Kverneland, всю 
конструкцию граблей можно сложить для транспорти-
ровки, при этом высота будет меньше 4,00 м. Другим 
преимуществом является то, что центр тяжести пере-
мещается ближе к почве, и, в сочетании с большой 
шириной колеи и большими шинами 380 / 55-17, это 
обеспечивает превосходное распределение веса и 
стабильность во время транспортировки. В стандарт-
ную комплектацию 9590 C Hydro входит подвеска 
подъемного рычага, а также функция подъема с 
одной стороны.

Обладая шириной захвата 9,00 м и высотой 
при транспортировке меньше 4,00 м, даже без 
отсоединения граблин...

... Kverneland 9590 C Hydro обеспечивает отличную 
производительность без простоев.

Нет необходимости выходить 
из кабины трактора, просто 
сложите их, и можно ехать

KVERNELAND 9580 C - 9584 C - 9590 C HYDRO - 9590 C PRO • PROLINE
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ЭКОНОМНЫЕ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ГРАБЛИ

Грабли для укладки по центру
Эти грабли с шириной захвата от 6,20 до 7,80 м укладывают траву в аккуратный 
ровный валок по центру. Они установлены на прочной и стабильной раме, что 
обеспечивает длительный срок их службы. Активное рулевое управление, система 
TerraLink Quattro и гидравлически поднимаемые роторы входят в стандартную 
комплектацию моделей, за исключением модели 9464 C / 9464 M.

Двойные роторные грабли имеют гидравлически регулируемую ширину захвата 
от 6,2 до 7,8 м. Ширину валка можно установить в диапазоне 1,20-2,20м. Решение 
позволяет подстраивать ширину валка к ширине захвата самонагружающихся 
тележек, пресс-подборщиков и силосоуборочных комбайнов.

Дополнительные опорные 
колеса для тележки Quattro 
для улучшения следования 
контуру грунта.

9476 C – Гидравлически 
регулируемая ширина 
захвата: 7,0-7,8 м.

Kverneland 9476 C – легкое 
хранение граблин для 
транспортировки.

KVERNELAND 9464 C - 9464 M - 9472 C - 9472 C HYDRO - 9476 C • COMPACTLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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KVERNELAND 9464 C - 9464 M - 9472 C - 9472 C HYDRO - 9476 C • COMPACTLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
МАНЕВРЕННОСТЬ

Активное рулевое управление
Все грабли Kverneland для укладки по центру  
обладают несущей рамой для получения улучшенных 
и стабильных рабочих характеристик. Задние колеса 
имеют активное рулевое управление, позволяющее 
граблям выполнять крутые повороты во время 
работы и транспортировки. Грабли могут следовать по 
валку с изгибами и выполнять повороты до 80°.

9472 C Hydro 
Kverneland 9472 C Hydro оснащен мостами с 
гидроприводом на основной раме для подъема и 
опускания машины во время транспортировки. Эта 
функция снижает высоту при транспортировке на 40 см.

Даже если базовая модель ниже 4 м, эта функция 
помогает входить в узкие ангары, а также проходить 
под мостами высотой менее 4 м без необходимости 
отсоединения граблин. Версия Hydro по стандарту 
оснащена функцией подъема роторов с одной 
стороны.

Сочетание таких функций, как регулировка 
ширины захвата в диапазоне 6,20-7,20 м, система 
следования контуру грунта TerraLink Quattro, а 
также сверхпрочная конструкция несущей рамы,  
обеспечивает низкое техническое обслуживание, 
более высокую производительность и максимальное 
удобство работы. Кроме того, редуктор CompactLine, 
все важные детали которого погружены в масло, 
помогает сократить время техобслуживания до 
минимума.

Все основные функции, такие как подъем и опускание 
основной рамы и роторов, выполняются из кабины 
трактора с помощью электрогидравлического пульта 
управления. Также можно предварительно выбрать 
активацию подъема отдельных роторов с помощью 
ручного терминала. Такое комплексное решение 
предлагает только Kverneland.

Для транспортировки грабли с центарльной укладкой 
складываются гидравлически из кабины трактора.

Работа с одним ротором. Выполняется без проблем. Разворот на поворотных полосах за один заход, 
благодаря маневренности и устройству QuickLift.

KVERNELAND 9464 C - 9464 M - 9472 C - 9472 C HYDRO - 9476 C • COMPACTLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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KVERNELAND 9464 C - 9464 M - 9472 C - 9472 C HYDRO - 9476 C • COMPACTLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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ВЫСОКАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ 
ДЛЯ УЗКИХ ДОРОГ И ПОЛЕЙ НЕПРАВИЛЬНЫХ ФОРМ

KVERNELAND 9464 M • COMPACTLINE

Компактное положение для 
транспортировки и хранения.

Простой в обслуживании 
редуктор, погруженный в масло.

Удобное положение на 
поворотной полосе.

Цилиндры для складывания 
двойного действия позволяют 
обойтись без дополнительных 
тросов.

Поворотная сцепка для 
идеального следования вдоль 
кривых.

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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Компактное положение для транспортировки.

Лучшая адаптация к контуру грунта по сравнению с 
более крупными однороторными граблями.

Сдвоенный мост (опция). Регулировка высоты.Высокая маневренность на дороге и в поле, так как 
ни одна тележка не мешает движению.

Складывание в компактное положение для 
транспортировки, не выходя из кабины трактора.

Более удобная парковка, 
так как не нужно 
отсоединять граблины.

KVERNELAND 9464 M • COMPACTLINE

Kverneland 9464 M – Компактные 
размеры
Новая компактная машина 9464 M, обладающая 
компактной навесной конструкцией в сочетании 
с трехточечной сцепкой, обеспечивает высокую 
маневренность для движения по узким дорогам 
и проездам. Такая конструкция делает Kverneland 
9464 M идеальной для работы на полях небольших 
размеров и неправильной формы.

Kverneland 9464 M имеет очень простое 
устройство:
• Нет необходимости в тросах для фиксации при 

транспортировке. 
• Только два положения: сложенное или 

разложенное (цилиндры двойного действия).
• Нет риска ошибок во время работы.
• Нет необходимости использовать гидравлический 

клапан во время работы.
• Легкое выполнение подъема на поворотной полосе 

за счет трехточечной сцепки. 
• Большой дорожный просвет при движении на 

поворотной полосе.
• Поворотная сцепка для свободного ведения 

машины по рельефу поля. 
• Возможность использовать неподвижные колеса.
• Гарантия отличной производительности на склонах 

благодаря стабилизаторам.
• Дополнительные сдвоенные колеса способствуют 

более плавной работе.

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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9469 S: Одна машина – две функции
Последняя в линейке граблей с боковой 
подачей, эта компактная и маневренная 
модель обладает прочной рамой и хорошо 
зарекомендовавшей себя системой следо-
вания контуру грунта TerraLink Quattro. При 
ширине захвата 6,90 м машины сгребают 
двойные валки шириной до 13,20 м. Все гра-
блины съемные и изогнутые в соответствии с 
уникальной конструкцией Kverneland, что обе-
спечивает более эффективное сгребание. 

Функции Vario дополнительно обеспечивают 
возможность сгребать в два отдельных валка 
вдоль каждого из роторов, тогда как модель 
Evo позволяет укладывать один валок сбоку.

Множество интересных деталей, таких как хо-
рошо продуманная непрерывная трансмиссия, 
делают Kverneland 9469 S Vario и 9469 S Evo 
универсальными машинами, подходящими 
для широкого спектра применений. Поворот-
ные колеса предназначены для выполнения 
крутых поворотов без риска наклона роторов 
и задевания зубьями почвы. Два ротора обе-
спечивают большую площадь перекрытия, а 
рабочие поверхности кулачков совмещены 
друг с другом, обеспечивая равномерный 
перенос материала.

Непревзойденная маневренность
Модели Kverneland 9469 S Vario и 9469 S Evo, 
как и все рамные грабли Kverneland, оснащены 
сцепкой с поворотом на 80°, что обеспечивает 
превосходное следование контуру грунта и отличную 
маневренность. Подъем на 40 см позволяет 
пересекать уже уложенные валки, не повреждая их.

KVERNELAND 9469 S VARIO - 9469 S EVO • COMPACTLINE 

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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УВЕЛИЧЬТЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВДВОЕ!

9577 S: Очевидный эффект применения 
боковой подачи!
Двухроторные грабли 9577 S обеспечивают 
ширину захвата 7,70 м. Концепция боковой подачи 
обеспечивает дополнительную гибкость при укладке 
и позволяет собирать траву в один валок с ширины 
захвата до 15,00 м. Концепция высоко расположенной 
основной рамы обеспечивает превосходный 
дорожный просвет при работе на поворотных полосах 
поля. Активно управляемые колеса позволяют резко 
поворачивать, как на поворотных полосах, так и во 
время транспортировки.

Грабли 9577 S оснащены отличным редуктором 
ProLine, работающим в масляной ванне, и поэтому 
не требующим обслуживания. Форма уникального 
массивного изогнутого диска диаметром 400 мм 
позволяет граблинам быстрее выходить из массы 
травы, оставляя за собой более однородную форму 
валков. Кроме того, роторы модернизировали путем 
установки 12 граблин на переднем роторе, по 4 

зубца на каждой, и 13 граблин на заднем роторе, по 
5 зубцов на каждой. Это обеспечивает более точное 
ворошение граблями без увязывания, а также 
позволяет двигаться на более высокой скорости.

На граблях с боковой подачей Kverneland передний 
ротор оснащен управляемой ходовой тележкой 
для обеспечения плавного выполнения поворотов. 
Также на первом роторе имеется отводная планка, 
направляющая траву к заднему ротору (опция на 
9469 S Evo). Кроме того, Kverneland 9577 S оснащен 
колесной системой TerraLink Quattro для обеспечения 
превосходного следования по контуру грунта. Эта 
система управляет ротором в трех направлениях.

Все грабли с боковой подачей укладывают валок 
с левой стороны. Это дает отличный обзор правого 
ротора, и возможность направлять машину вдоль 
линий ограждения и других препятствий в удобном 
положении.

Концепция боковой подачи позволяет собирать в один 
валок траву с ширины захвата в 15,00 м.

Гидравлически складываемая отводная доска 
доступна по заказу для 9577 S.

KVERNELAND 9577 S • PROLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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KVERNELAND 9471 S VARIO - 9471 S EVO • COMPACTLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ГРАБЛЕНИЯ
Kverneland 9471 S Vario и Kverneland 9471 S Evo 
рассчитаны на максимальную гибкость для грабления 
в разных условиях. Двойные роторы работают 
независимо друг от друга, что позволяет укладывать 
траву либо в один большой валок, либо в два валка 
поменьше. Эти грабли могут сгребать два больших 
валка в один, позволяя собирать траву с участка 
общей шириной до 12,50 м.

Большие в поле, компактные при 
транспортировке
Нет необходимости снимать граблины: перемещение 
Kverneland 9471 S Vario и 9471 S Evo в положение 
транспортировки выполняется простой операцией 
с рычагом гидроуправления. Отводную доску 
можно сложить с помощью гидравлики. Ширина 
при транспортировке составляет всего 3,00 м (для 
достижения ширины 2,45 м можно снять граблины).

Прицепная подвеска моста обеспечивает плавную 
езду и снижение потребляемой мощности.

Разворот на поворотных полосах: Kverneland  оснащен 
системой QuickLift . Это позволяет обеспечить подъем 
на 50 см, чтобы пересекать уложенные валки.

Укладка в две небольшие полосы.

KVERNELAND 9471 S VARIO - 9471 S EVO • COMPACTLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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Kverneland TerraLink 
• Не требует технического обслуживания и обладает 

исключительной износостойкостью.
• Превосходный контроль во время транспортировки 

по дороге.
• Конфигурация с прицепным мостом снижает 

уровень шума при работе и входную мощность 
трактора, в особенности в условиях влажной среды.

• Тележки имеют большую ширину колеи и 
специальные 18,5-дюймовыми шины, что помогает 
определять контуры грунта зубьями и обеспечивает 
идеальное следование профилю грунта и 
устойчивость на склонах.

• Автоматическая амортизация обеспечивает 
бесшумную работу машины.

• В стандартной комплектации Evo машина 
поставляется со сдвоенными мостами спереди. В 
стандартной комплектации Vario машина также 
оснащена полевым колесом (для EVO – опция).

• По заказу машина может быть оснащена максимум 
13 колесами со сдвоенными мостами на заднем 
роторе и двумя комплектами внутренних 
сдвоенных мостов спереди на ходовой тележке.

• 11 граблин спереди и 12 граблин сзади 
обеспечивают укладку ровных валков и 
равномерное движение скошенной массы, что 
предотвращает увязание.

KVERNELAND 9471 S VARIO - 9471 S EVO • COMPACTLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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СЛЕДОВАНИЕ   
ПО КОНТУРУ ГРУНТА

Kverneland SideShift
Версия Vario также по заказу может включать 
запатентованную систему SideShift, которая 
объединяет в себе электрогидравлическое 
управление всеми функциями. Отличительной 
чертой Kverneland 9471 S Vario является возможность 
управлять обоими роторами, передним и задним, в 
смещенном положении из кабины трактора. 

Смещение вправо с помощью системы SideShift – 
удобно объезжать деревья.

Смещение влево с помощью системы SideShift – 
грабление, не наезжая на еще не собранную траву.

С помощью этой запатентованной системы, грабление 
вдоль границ поля или вокруг деревьев не будет 
проблемой, так как трактор может перемещаться на 
безопасном расстоянии от препятствий. Также можно 
ехать по уже обработанному полю, сместив грабли 
налево.

Смещение вправо с помощью системы SideShift – удобно 
объезжать деревья.

KVERNELAND 9471 S VARIO - 9471 S EVO • COMPACTLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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КОМПАКТНАЯ 
И ЛЕГКАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ  
с большой шириной захвата

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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СЕРИЯ ОДНОРОТОРНЫХ ГРАБЕЛЬ KVERNELAND

КОМПАКТНАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
     СЕРИЯ ОДНОРОТОРНЫХ ГРАБЕЛЬ KVERNELAND

Kverneland 9032
Ширина захвата 3,20м
Редуктор CompactLine

Kverneland 9035
Ширина захвата 3,50м
Редуктор CompactLine

Kverneland 9439
Ширина захвата 3,90м
Редуктор CompactLine

Kverneland 9542
Ширина захвата 4,20м 
Редуктор CompactLine 

Kverneland 9442 T 
Ширина захвата 4,20м
Редуктор CompactLine

Kverneland 9443 
Ширина захвата 4,30м
Редуктор CompactLine

Kverneland 9447 T 
Ширина захвата 4,70м
Редуктор CompactLine 

Kverneland 9546
Ширина захвата 4,60м
Редуктор CompactLine 

Ассортимент продукции:

Однороторные грабли Kverneland – это высокопроизводительные грабли с приводной системой, 
рассчитанной на длительный срок службы. Трехточечная сцепка позволяет граблям следовать за 
трактором при резких поворотах. Благодаря ассортименту компактных моделей или моделей Pro-
line можно подобрать индивидуальную конфигурацию возможностей в соответствии с условиями как 
низменной, так и холмистой местности.

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
И НАДЕЖНОСТЬ

Стандартные аморти-
заторы обеспечивают 
отличные характеристики 
езды.

Для транспортировки или хранения защитные рамы рото-
ра складываются в главную раму, положение фиксирует-
ся автоматически. Вспомогательная пружина, соединен-
ная с отводной доской, уменьшает требуемую нагрузку.

Регулируемая рабочая 
поверхность кулачка.

Заключенный в масляную
ванну редуктор ProLine не 
требует техобслуживания.

Дополнительное проме-
жуточное колесо позво-
ляет использовать стан-
дартную верхнюю тягу.

Высокая производительность
Поколение однороторных грабель Kverneland серии 
ProLine отличается конструкцией редуктора с отлич-
ными показателями работы. Такие функциональные 
особенности, как амортизаторы, сдвоенные мосты 
и система регулировка высоты HydroLift, являются 
стандартными отличительными чертами одноротор-
ных грабель.

Редуктор ProLine
Однороторные грабли основаны на технологии ре-

дукторов ProLine. Эти машины имеют ширину захвата 
4,20 м и 4,60 м соответственно, и оснащены редукто-
ром Kverneland ProLine с головкой ротора, не требую-
щей обслуживания.

Редуктор ProLine обеспечивает лучшую укладку 
скошенной травы в валки. Форма уникального массив-
ного изогнутого диска диаметром 400 мм позволяет 
граблинам быстрее выходить из массы травы, оставляя 
за собой более однородную форму валков. Валы и 
корпуса граблин можно заменять еще быстрее. 
 

Обе модели граблей по умолчанию оснащены четы-
рехколесными сдвоенными мостами и амортизато-
рами, что обеспечивает превосходное следование по 
контуру грунта, сокращая количество сора, попадаю-
щего в укладываемый валок.

Концепция HydroLift
Особенностью Kverneland 9542 и 9546 является кон-
цепция HydroLift. Это гидравлическая система регу-
лировки высоты, которая позволяет быстро изменять 
рабочую высоту, не выходя из кабины трактора.

KVERNELAND 9542 - 9546 • PROLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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KVERNELAND 9542 - 9546 • PROLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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1 2 3

1. Уровень масла четко виден через смотровое стекло.

2. Трехточечная поворотная сцепка обеспечивает отличное следование контуру 
грунта и идеальный контроль на поворотах. Амортизаторы доступны по заказу.

3. Дополнительное промежуточное колесо, позволяющее непрерывно 
использовать стандартную верхнюю тягу.

KVERNELAND 9032 - 9035 - 9439 - 9442 T - 9443 - 9447 T • COMPACTLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 



51

МИНИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ

Kverneland предлагает шесть компактных одноротор-
ных грабель, предназначенных для использования на 
тракторах с низкой мощностью, но имеющих значитель-
ную ширину захвата. Компактные однороторные грабли 
Kverneland обеспечивают ширину захвата от 3,20-4,70 м. 
Имея выбор между поворотной и прицепной версией, вы 
можете подобрать модель, отвечающую вашим потреб-
ностям. На всех моделях граблины снимаются и устанав-
ливаются вдоль рамы. Это значительное преимущество 
в части габаритов при транспортировке и хранении.

Простая в обслуживании головка ротора
Все роторные грабли Kverneland CompactLine оснащены 
простой в обслуживании головкой ротора. Она смазывает-

Kverneland 9447 T с шириной захвата 4,70 м и весом 
665 кг.

Kverneland 9439 в положении транспортировки.

ся консистентной смазкой в герметично закрытом корпусе, 
что гарантирует надежную работу и длительный срок 
службы, предотвращая загрязнение. 

Прицепные роторные грабли
Идеальные грабли для работы на тракторах с низкой 
мощностью. Модели 9442 T и 9447 T могут использо-
ваться с тракторами мощностью от 20 л.с. с помощью 
навесного или сцепного устройства. Система быстрого 
подъема, позволяет быстро выходить из уложенных 
валков. В поднятом положении они обеспечивают 
дорожный просвет в 50 см, что важно при пересечении 
уложенных валков. 18,5-дюймовые сдвоенные мосты 
входят в стандартную комплектацию.

KVERNELAND 9032 - 9035 - 9439 - 9442 T - 9443 - 9447 T • COMPACTLINE

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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Наши продукты являются важным компонентом для 
успешного управления вашим бизнесом. Применение 
электроники, компьютерных программ, спутниковых техно-
логий, сетевых инструментов и больших объемов данных 
позволяет вам использовать ваше оборудование более 
эффективно и повышать прибыльность вашего урожая.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК БИЗНЕС
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ISOMATCH

iM FARMING – разумное, эффективное, простое фермерство

Сокращайте площадь двойного 
прохода и экономьте до 15% на 

производственных затратах с 
помощью IsoMatch GEOCONTROL

Повысьте свой успех благодаря 
электронному обучению
IsoMatch Simulator – бесплатная программа виртуально-
го обучения. Она симулирует все функции универсаль-
ных терминалов IsoMatch и машин Kverneland ISOBUS. 
Ознакомьтесь с возможностями своей машины, чтобы 
избежать ошибок и повысить производительность.

Лучший обзор в управлении фермой
IsoMatch FarmCentre – первый продукт в серии решений 
для передачи и обработки данных. Может применяться
с вашими машинами ISOBUS в сочетании с IsoMatch Tellus 
GO/PRO. IsoMatch FarmCentre – эффективное веб-прило-
жение, выполняющее контроль транспортных средств, 
дистанционное управление заданиями, анализ произво-
дительности машин. 

Максимальная экономия!
Приложение для точно-
го фермерства IsoMatch 
GEOCONTROL включает бес-
платные функции ручного 
управления и управления 
данными. В приложение 
можно добавить функцию 
контроля секций и/или кон-
троля нормы внесения.

НОВИНКА

ОБОРУДОВАНИЕ ISOMATCH 
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Полный контроль, максимальная 
производительность 
IsoMatch AutoDrive-E обеспечивает автоматическое 
управление трактором. Управляйте своей работой 
более эффективно и избегайте двойного прохода, что 
позволит вам достичь экономии до 15%, улучшения 
условий культивирования и повышения урожайности.

Стопроцентная нацеленность 
на результат при работе в 

поле с IsoMatch AutoDrive-E
IsoMatch Global PRO
Система GPS-антенны с 
кинематикой в реальном 
времени для большей 
точности (2-3 см) и высо-
кой производительности.

IsoMatch (Multi)Eye
Подключайте до 4 виде-
окамер к универсальным 
терминалам IsoMatch. Это 
даст вам полный контроль 
и обзор работы машины.

Повышенная производительность
Максимальная эффективность, 

минимальные затраты

Легкое управление
IsoMatch Tellus GO – это экономный 7-дюймовый 
терминал, разработанный специально для простого 
управления машиной. Настройка машины легко 
осуществляется с помощью программируемых 
клавиш, а простые в использовании аппаратные 
клавиши и поворотный переключатель обеспечивают 
оптимальный контроль во время вождения.

Повышайте производительность с PRO
12-дюймовый терминал IsoMatch Tellus PRO оптималь-
ное решение для универсальной системы управления 
внутри кабины трактора, включая автоматическое ру-
ление. Это центр, к которому подключены все машины 
ISOBUS, на котором работают приложения для точного 
фермерства и системы управления фермой. Он дает все, 
что вам нужно для получения максимальной выгоды , 
а также экономии на удобрениях, химикатах и семенах 
за счет автоматического контроля секций и контроля 
нормы внесения. С помощью уникальной конструкции с 
двумя экранами, он осуществляет контроль и управле-
ние двумя машинами и/или процессами одновременно.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

ОБОРУДОВАНИЕ ISOMATCH 

НОВИНКА

IsoMatch InLine
Светодиодная панель 
для ручного управления. 
Регулируйте расстояние от 
линии А-В и направляйте 
машину в оптимальное 
положение.

IsoMatch Grip
Это устройство предна-
значено для максималь-
ного контроля машины и 
эффективного фермер-
ства. Контролирует до 44 
функций машины.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И СЕРВИС
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KVERNELAND

Знаете ли вы, что наши запасные части изготовляются по таким же высоким 
стандартам и строгим техническим условиям, что и машины Kverneland? 
Оригинальные запасные части гарантированно подойдут вашей машине и 
обеспечат максимальную производительность ее работы. 

Kverneland считается символом качества с 1879 года. Наш опыт в сочетании 
постоянным стремлением к совершенствованию нашей продукции гарантирует, 
что вы всегда будете иметь самые лучшие части для вашей машины Kverneland. 
Запасные части и обслуживание образуют систему поддержки для вашей 
машины: высокое качество обеспечивает оптимальное использование машины, 
оригинальные запасные части позволяют сократить расходы за полный срок 
эксплуатации увеличить время до полного износа.

Наши длительные отношения начинаются в момент покупки вами машины 
Kverneland, и мы остаемся с вами, постоянно оказывая помощь и поддержку. 
Мы поможем вам достичь максимальной производительности, продуктивности и 
прибыли.

Не экономьте на качестве, помните, что только оригинальные запасные части 
гарантируют оптимальную работу машины Kverneland.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И СЕРВИС
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ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАПЧАСТЯМ
С помощью нашей всемирной дилерской сети вы
найдете своего местного дилера, который всегда
готов помочь вам. Ваш дилер Kverneland знает
машину на все сто и с радостью поделится с
вами опытом, необходимым для обеспечения
максимальной работоспособности.

Специалист по запчастям имеет все необходимые
детали и готов предоставить их вам. Обязательно
регулярно навещайте своего дилера Kverneland,
чтобы быть в курсе последних акций и новостей о
продукции, о которых вы нигде больше не узнаете.

ВСЕГДА ДОСТУПНЫ
Время - деньги, и мы знаем, как важно получить
необходимые запчасти в нужное время! Вашего
дилера Kverneland поддерживает вся огромная
дистрибьюторская сеть, чтобы предоставить вам
именно то, что нужно и когда нужно.

Наш главный дистрибьюторский центр расположен
в г. Мец, Франция. Стратегическое место для
распределения запасных частей по всему миру. Более
чем 70.000 деталей в наличии и обслуживание 24/7 -
мы готовы предоставить вам запчасти в любое время!

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И СЕРВИС

ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
Вы ищете полный обзор запчастей для вашей 
машины? Возможно, вы ищете дополнительную 
техническую информацию? Наша база данных 
онлайн-поиска предоставит всю имеющуюся у нас 
информацию по вашей машине.

Различные документы, такие как Руководства по
запчастям, Руководства по эксплуатации, обновления
программного обеспечения и часто задаваемые
вопросы, все это есть у нас. Информация доступна
на нескольких языках и может быть предоставлена в
любое время в любом месте. Все ответы найти легко -
всего за несколько кликов!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Однороторные грабли

Модель 9032 9035 9439 9542 9442 T 9443 9447 T 9546

Размеры и вес

Ширина захвата, м 3,20 3,50 3,90 4,20 4,20 4.30 4,70 4,60

Ширина при транспортировке, м 1,60 1,75 1,75 1,75 2,00 2,10 2,40 2,15

Длина при транспортировке, м 3,10 3,35 3,60 3,15 3,90 3,85 4,80 3,35

Высота при стоянке, м 1,60 1,70 1,85 2,60 2,30 2,00 2,65 2,75

Приблизительный вес, кг 315 420 460 640 570 480 665 670

Ширина валка, м

Теоретическая мощность (га/ч) 3,5 3,9 4,3 4,6 4,6 4,7 5,2 5,1

Крепление к трактору

3-точечная поворотная сцепка (кат.) 1/2 1/2 1/2 2 - 1/2 - 2

Нижняя сцепка (2-точ.) - - - - - - - -

Соединительная тяга - - - - - -

Копирующее колесо 16º

Роторы/ граблины/зубцы

Диаметр ротора, м 2,60 2,80 3,05 3,35 3,35 3,35 3,65 3,65

Укладка валка Налево Налево Налево Налево Налево Налево Налево Налево

Количество роторов 1 1 1 1 1 1 1 1

Количество граблин на ротор 9 10 11 12 11 12 12 13

Количество сдвоенных зубцов на ротор 3 4 4 4 4 4 4 4

Диаметр зубцов (мм) 9 9 9 10 9 9 9 10

Бесступенчатая регулировка рабочей поверхности кулачка - - - - - -

Съемные граблины

Регулировка высоты Рейка Мех. Мех. Гидрав. Мех. Мех. Мех. Гидрав.

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однороторные грабли

Модель 9032 9035 9439 9542 9442 T 9443 9447 T 9546

Колеса и мосты

Шины (роторы) 15x6.00-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 18x8.50-8 16x6.50-6 18.5x8.5-8 16x6.50-6

Неподвижные сдвоенные мосты

Вращающиеся сдвоенные мосты - - - - - -

Стандартные шины (несущая рама) - - - - - - - -

Опциональные шины (несущая рама) - - - - - - - -

Дополнительное оборудование, доступное по заказу

Компенсация несущего рычага - -

Стопорная защелка для уклонов - -

Защитные приспособления

Предупреждающие знаки

Осветительное оборудование

 Стандартное оборудование 
 Дополнительно 

- Отсутствует  
* Двойной валок 
** Со съемными граблинами 
*** Основная рама с гидроприводом для опускания

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 



58

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двухроторные грабли

Модель 9464 C 9464 M 9469 S 9469 S 9471 S 9471 S 9472 C 9472 C 9476 C

Vario Evo Vario Evo Hydro

Размеры и вес

Ширина захвата, м 6,40 6,40 6,90/7,90 6,90 6,60/7,10* 6,60/7,10* 6,20/7,20 6,20/7,20 7,00/7,80

Ширина при транспортировке, м 2,80 2,85 2,85 2,85 2,20**/3,00 2,20**/3,00 2.80 2,80 2,80

Длина при транспортировке, м 5,90 3,85 8,45 8,45 7,40** 7,40** 5,90 5,90 5,90

Высота при стоянке, м 3,85 3,81 3,45**/4,10 3,45**/4,10 - - 3,85 3,45***/3,95 3,45**/4,10

Приблизительный вес, кг 1510 1200 1930 1740 1400 1350 1640 1680 1640

Ширина валка, м 1,20 1.20 1,20-1,90 1,20-2,20 1,30-1,90

Теоретическая мощность (га/ч) 6,9 6,9 7,6/8,7 7,6 7,3 7,3 7,5 7,5 8,4

Крепление к трактору

3-точечная поворотная сцепка (кат.) - 2 - - - - - - -

Нижняя сцепка (2-точ.) -  - -

Соединительная тяга - - - - - - -

Копирующее колесо 16º - - - - - - -

Роторы/ граблины/зубцы

Диаметр ротора, м 3,00 3,05 3,35 3,35 2,95 2,95 3,00 3,00 3,35

Укладка валка По центру По центру Налево Налево Налево Налево По центру По центру По центру

Количество роторов 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Количество граблин на ротор 10 10 11/12 11/12 11/12 11/12 11 11 11

Количество сдвоенных зубцов на ротор 4 4 4/5 4/5 4 4 4 4 4

Диаметр зубцов (мм) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Бес. регул. рабочей поверхности кулачка - - - - - - - - -

Съемные граблины - - - -

Регулировка высоты Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. Мех.

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Стандартное оборудование 
 Дополнительно 

- Отсутствует  
* Двойной валок 
** Со съемными граблинами 
*** Основная рама с гидроприводом для опускания

Двухроторные грабли

Модель 9464 C 9464 M 9469 S 9469 S 9471 S 9471 S 9472 C 9472 C 9476 C

Vario Evo Vario Evo Hydro

Колеса и мосты

Шины (роторы) 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 18.5x8.50-8 18.5x8.50-8 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6

Неподвижные сдвоенные мосты - -

Вращающиеся сдвоенные мосты - - - - - - - - -

Стандартные шины (несущая рама) 10.0/75-15.3 - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 - - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3

Опциональные шины (несущая рама) - - - - - - - - -

Допол. оборудование, доступное по заказу

Компенсация несущего рычага - - - - - - - - -

Стопорная защелка для уклонов - - - - - - - -

Защитные приспособления

Предупреждающие знаки

Осветительное оборудование

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двухроторные грабли Четырехроторные грабли

Модель 9577 S 9580 C 9584 C 9590 C 95110 C 94125 C 95130 C 97150 C

Hydro/Pro

Размеры и вес

Ширина захвата, м 7,70 7,00-8,00 7,60-8,40 8,00-9,00 9,20-11,00 10,00-12,50 10,00-12,50 9,80-15,00

Ширина при транспортировке, м 2,85 2,80 2,98 2,98 2,98 2,99 2,99 2,99

Длина при транспортировке, м 8,90 5,95 6,25 6,25 7,40 8,75 8,75 9,85

Высота при стоянке, м 3,70**/4,10 3,41/3,90 3,45**/4,10 3,50**/3,98 3,45**/5,00 3,45/3,99 3,45/3,99 3,45**/4,00

Приблизительный вес, кг 2160 2065 1950 2350 2865 4300 4700 6000

Ширина валка, м 1,20-2,20 1,40-2,10 1,40-2,40 1,40-2,70 1,20-2,20 1,20-2,20 1,40-2,50

Теоретическая мощность (га/ч) 8,5 8,8 9,2 9,9 12,0 13,8 13,8 16,5

Крепление к трактору

3-точечная поворотная сцепка (кат.) - - - - - - - -

Нижняя сцепка (2-точ.)

Соединительная тяга - - - - - - - -

Копирующее колесо 16º - - - - - - - -

Роторы/ граблины/зубцы

Диаметр ротора, м 3,65 3,35 3,65 3,85 4,55 3,05-3,35 3,05-3,35 3,85

Укладка валка Налево По центру По центру По центру По центру По центру По центру По центру

Количество роторов 2 2 2 2 2 4 4 4

Количество граблин на ротор 12/13 2x12 2x12 2x14 2x15 4x12 4x12 13/15

Количество сдвоенных зубцов на ротор 4/5 4 4 4 4 4 4 4/5

Диаметр зубцов (мм) 10 10 10 10 10 9 10 10

Бесступенчатая регулировка рабочей поверхности кулачка -

Съемные граблины  (4)  (4)  (4)  (4)

Регулировка высоты Мех. Мех./Гидрав. Мех. Мех./Гидрав. Гидрав. Мех. Мех. Гидрав.

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухроторные грабли Четырехроторные грабли

Модель 9577 S 9580 C 9584 C 9590 C 95110 C 94125 C 95130 C 97150 C

Hydro/Pro

Колеса и мосты

Шины (роторы) 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6

Неподвижные сдвоенные мосты - - - Terra

Вращающиеся сдвоенные мосты - - - - - Contact

Стандартные шины (несущая рама) 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17 500/50-17 500/50-17 560/60x22.5

Опциональные шины (несущая рама) - - - - - - - -

Дополнительное оборудование, доступное по заказу

Компенсация несущего рычага - - - -

Стопорная защелка для уклонов - - - - - - - -

Защитные приспособления

Предупреждающие знаки

Осветительное оборудование

Информация в этой брошюре представлена только для ознакомления и предназначена для распространения во всех странах мира. В документе могут содержаться неточности, ошибки или упущения, 
следовательно, использование этой информации не может являться основанием для предъявления претензий к Kverneland Group. Наличие разных моделей машин, технических характеристик и 
оборудования может отличаться в разных странах. Для получения консультации свяжитесь с местным представителем. Kverneland Group сохраняет за собой право в любое время и без предоставления 
уведомлений вносить изменения в конструкцию и характеристики описанных или показанных устройств. Чтобы лучше представить функции машин, предохранительные устройства могли быть сняты. 
Чтобы исключить риск нанесения травмы, предохранительные устройства запрещено снимать. Если необходимо снять предохранительные устройства, например, для технического обслуживания, 
обратитесь к техническому специалисту для получения помощи или руководства. © Kverneland Group Kerteminde AS. 

 Стандартное оборудование 
 Дополнительно 

- Отсутствует 
* Двойной валок 
** Со съемными граблинами 
*** Основная рама с гидроприводом для опускания

Общее содержание брошюры: Конфигурация машины на изображениях может отличаться, в зависимости от требований конкретной страны.

РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ 
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НАДЕЕМСЯ НА 
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО!
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WHEN FARMING MEANS BUSINESS 
kverneland.com
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