
www.joskin.com

ПРОГРАММА "ЖИВОТНОВОДСТВО"RU

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЖИВОТНОВОДА

Ко
д 

: 2
09

87
60

07
1-

17
c-

RU



2

Мы используем самое СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКО-
ТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: динамическое моде-
лирование в трех измерениях, платформы для 
лазерной резки, гибочные прессы, цех для цин-
кования.

Владение ТЕХНИКОЙ

см. условия на www.joskin.com

Покупать с УВЕРЕННОСТЬЮ

СОЗДАННАЯ В 1968 ГОДУ, семейная компания 
JOSKIN стала ЛИДЕРОМ в производстве сельско-
хозяйственной техники. Заводы компании, рас-
положенные в Бельгии, Франции и Польше об-
щей крытой площадью  150 000 м², производят и 
экспортируют продукцию JOSKIN В 60 СТРАН.

Сила в ОПЫТЕ

Качество JOSKIN:
6 ключей успеха

Промышленный комплекс (Бельгия)
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Ваши пособия по эксплуатации  и каталоги комплек-
тующих поставляются на русском языке при покуп-
ке машины. В них содержатся чертежи и артикулы 
деталей, установленных исключительно на вашу 
машину. Даже годы спустя вы сможете заказать не-

обходимые запасные части без проблем!

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

На СЛУЖБЕ у наших клиентов

Персонализированный КАТАЛОГ ком-
плектующих 

НАША СИЛА: доступность запасных частей, всег-
да и везде. Благодаря постоянному запасу, мы 
организуем срочные поставки запасных частей. 
Дилеры JOSKIN хранят на складе запчасти, необ-

ходимые для ремонта вашей техники.

У компании есть свой собственный департамент разрабо-
ток, использующий программы статического и динамиче-

ского трехмерного проектирования. Выпуск техники мак-
симально стандартизирован, чтобы обеспечить точность 

и гарантировать сроки поставок, предлагая при этом 
сотни опций! Сервисные специалисты и дилеры по-

стоянно проходят обучение в наших технических 
центрах.

Технический центр (Польша)
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BETIMAX R BETIMAX RDS

• Идеально подходит для 
малых тракторов небольшой 
мощности (минимум 60 л.с.)

• Один ротор с тремя ножами
• Рабочая ширина от 1,30 до 

1,60 м

• Сцепка для садового трак-
тора (кат.1, 22 мм)

• Рабочая ширина от 1,20 до 
3,60 м

• 6 рабочих рядов, 5 из кото-
рых с пружинными зубьями

• 1 ряд скребков 
• Рабочая ширина от 4,80 до 

9,60 м

• Монолитный оцинкованный или 
крашенный кузов 

• Опускается до земли, подвеска 
дышла 

• Пол из резины или рифленой ста-
ли

•  На опоре  
•  Мобильные  
•  Aquatrans XL

• Рабочая ширина от 1,80 до 
3,60 м

• Фронтальная, задняя или 
смещенная задняя позиция

• Привод через ременной 
шкиф

• Быстрая сцепка (кат.2, 28 
мм)

• Рабочая ширина от 2,40 до 
5,40 м

• 5 рабочих рядов, 3 из кото-
рых с пружинными зубьями

• 2 ряда скребков 
• Рабочая ширина от 4,80 до 

9,60 м

• Цельный крашенный кузов
• Загрузочная рампа
• Покрытие пола из рифленой ста-

ли

• Максимальная рабочая ши-
рина 7,5 м

• Возможна комбинация с пе-
редненавесной, задненавес-
ной или с косилкой с боко-
вым смещением 

• Рабочая ширина от 2,40 до 
6,60 м

• Пружина от вибраций

• 1 ряд скребков 60 см на по-
лугибких пластинах 

• 2 ряда сошников 
• 3 ряда гибких зубьев
• 1 ряд скребков на пружин-

ных зубьях спереди (опция)
• Рабочая ширина 6,00 - 7,20 м

• Рабочая ширина от 2,75 до 
3,15 м

• Задне-и передненавесная
• Ножи с инерционным вра-

щением 
• Привод от коробки и карда-

на

• 6 рядов с пружинными 
зубьями

• Тяжелая борона
• Рабочая ширина от 4,80 до 

9,60 м

• Динамичная работа
• Углубленная работа
• Полугибкие сошники для 

восстановления луга
• Рабочая ширина от 2,40 до 

7,40 м

BEV

BF GARDEN

SCARIFLEX R6S5

БОЧКИ ДЛЯ ВОДЫ

TR

BF

SCARIFLEX R5S3

TRT

EBR4S2

SCARIFLEX
MAX R6D2S3

BJ

SCARIFLEX R6S6

RENOVA

АССОРТИМЕНТ КОСИЛОК И МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АЭРАТОРОВ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СКОТОВОЗОВ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВОДЯНЫХ БОЧЕК
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МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ 
И КОСИЛКИ

Для осуществления качественной срезки JOSKIN разработала 
плавающие откидные и съёмные ножи, которые откидываются 
при столкновении с твёрдыми предметами. 

Такое техническое решение защищает трансмиссию и предо-
храняет трактор от ударов. Значительный промежуток между 
ножами и рамой гарантирует подачу воздуха и перемешивание 
срезанной массы без риска забивания. 

Винтовое вращение ножей засасывает растительность вверх по 
принципу торнадо. В результате обеспечивается эффективный, 
многократный и плавный срез. Это кошение с активным венти-
лированием! Измельчённая трава разбрасывается благодаря 
дефлекторам, установленным в картере.

Преимущества и  
общие особенности

ТОНКИЙ И ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ СРЕЗ

Находясь на выпасе, пастбищах, животные оставляют после себя 
вытоптанную и загрязненную траву. Эти растительные остатки 
не смогут быть использованы для кормозаготовок и рискуют 
остаться в таком виде на целый год. Они уменьшают качество 
травостоя и кормовую ценность лугов.

Скос остатков будет способствовать быстрому равномерному 
росту травостоя на ваших лугах. Они не попадут в заготавли-
ваемые корма и качество последних улучшится. Они лучше 
усваиваются животными (в среднем от  0,5 и 1,0 кг сухого корма 
на корову), что уменьшает потребность в концентратах.

И наконец, скос остатков предотвращает всход сорной травы и 
появление паразитов. Животновод остается в выигрыше.

Технические аргументы тоже не остаются в стороне: лёгкая 
регулировка высоты среза, прочность, надёжность машины и 
её простое техническое обслуживание.

Трёхточечная сцепка позволяет перевозить косилку в транспорт-
ном положении. При работе орудие крепится на 2 нижних точках, 
а 3я остается в плавающей позиции. Такое техническое решение 
позволяет косилке копировать рельеф местности.

Подобное плавающее положение орудия при кошении сохраня-
ется для фронтальных косилок. Орудие сцепляется с трактором 
посредством центральной балки, соединенной с передней частью 
косилки. Задняя же часть соединена с передней через направ-
ляющую. Таким образом, орудие может свободно «плавать» по 
поверхности, постоянный контакт с которой обеспечивается 
двойной пружиной.

ЗАДНЯЯ ПОЗИЦИЯКОШЕНИЕ...

ФРОНТАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
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Сконструированный на базе классических сельскохозяйствен-
ных мульчирователей, орудие BEV для зелёных участков имеет 
один ротор на коробке мультипликатора, вращающий 3 плава-
ющих само-откидных и взаимозаменяемых ножа, которые уби-
раются при столкновении с твердыми предметами.

Привод осуществляется от ВОМа с режимом 540 об/мин через 
кардан со срезным защитным болтом.

Мульчирователи для газонов оборудованы в стандартной ком-
плектации двумя широкими полозьями (150 мм), которые по-
зволяют регулировать высоту скоса в 6 позициях от 40 до 150 
мм, в зависимости от ваших нужд.

Щит, помещенный сзади, защищает от выброса каменей и про-
чих предметов, которые могут представлять опасность.

Подвижная сцепка (совместимый Ø: 22 мм и 28 мм) даёт возмож-
ность поступенчатого смещения орудия вправо или влево на 75 
мм (максимум на 225 мм для BEV/160/C1; 150 мм для BEV/130/C1).

BEV

МОНОРОТОРНОЕ ОРУДИЕ, ПРОСТОЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ

МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ 

Рабочая 
ширина (м)

Транспортн. 
ширина (м)

Ротор Привод Требуемая 
мощность

мин./макс. (л.с.)

Вес (кг)

BEV/130/C1 1,30 1,60 модель 3 540 об/мин 12/60 180

BEV/160/C1 1,60 1,90 модель 3 540 об/мин 18/60 280

МОДЕЛЬ BEV

Мульчирователи BEV  оснащены одним
ротором и 3-мя ножами «серии TD»

СПЕЦИФИКАЦИИ
Отдельные Сталь ВПТ

Отбор мощности 540 об/мин

Привод от коробки мультипликатора (60 лс)

Контактная площадь с 
землёй

Полозья 150 мм и оцинкованный диск  330 мм

Защитный щит Передний и задний на шарнирах (стандарт)

Сцепное устройство Ø 22 мм или Ø 28 мм
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2,10

3,90

2,50

3,00

2,45

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАСТИТЕЛЬНЫМ ОСТАТКАМ

DTH3

Косилка растительных остатков 
- это идеальное орудие, которое 
измельчает и разбрасывает 
траву, трансформируя остатки 
в удобрение. Кроме того, из-
мельченные остатки хорошо 
усваиваются молодняком и 
недойными коровами.

Технические аргументы тоже 
не остаются в стороне: лёгкая 
регулировка высоты среза; 
прочность, надёжность маши-
ны и её простое техническое 
обслуживание.

Задненавесная модель TR DTH3, 
смещенная в стандарте вправо, 
представляет собой идеальное 
решение для клиентов, которые 
хотят раздавить растительные 
остатки перед их срезом.

Трансмиссия обеспечивается 
двумя трапецеидальными 

ремнями, приводящими различные 
роторы

Косилки остатков «TR» оснащены несколькими небольшими роторами 
(2, 3, 4 или 2x3). Каждый из них оборудован носителем ножей с двумя 

ножами «серии TD», способными поворачиваться на 360°

TR
КОСИЛКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ
Отдельные Сталь ВПТ

Отбор мощности 540 об/мин

Привод Ремни 

Контактная площадь с 
землёй

Полозья 150 мм и оцинкованный(е) диск(и) Ø 330 мм

Защитный щиток Сзади (для цепей против выброса)

Сцепное устройство Ø 22 мм или Ø 28 мм

Опция 
Задненавесной оцинкованный аэратор с двумя рядами 
гибких зубьев

Позиция Кол-во
роторов

Мощность 
мин/макс

(л.с.)

Диск 
Ø 330 мм 
стд/макс.

Рабочая
ширина

(мм)

Транспорт. 
ширина

(м)

Вес
(кг)

TR/180/C2 
TR/220/C3
TR/270/C3
TR/360/C4

Задняя центральная

2
3
3
4

25/70
25/80
45/85

70/110

0/2
1/3
1/3
2/4

1.810
2.200
2.700
3.600

350
400
480
640

TR/270/DTH3
Задняя с выносом

(вынос вправо в стандартной 
комплектации)

3 45/85 1/3 2.700 950

МОДЕЛИ TR
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3,00

2,50

2,50

Позиция Кол-во
ро-

торов

Мощность 
мин/макс

(л.с.)

Диск 
Ø 330 мм 
стд/макс.

Рабочая
ширина

(мм)

Транспорт. 
ширина

(м)

Вес
(кг)

TRT/750/C6 Двойное смещение (вправо и влево)
для комбинации с ATR/270/C3 2 x 3 100/200 2/6 7.500 1.700

ATR/220/C3
ATR/270/C3

Фронтальная центральная с подвеской
на регулируемых рессорах

3
3

25/80
45/85

1/3
1/3

2.200
2.700

490
570

TRT / ATR
КОСИЛКИ 

МОДЕЛИ TRT / ATR

КОСИЛКА ОСТАТКОВ С БОЛЬШОЙ ШИРИНОЙ ЗАХВАТА
Косилка растительных остатков TRT осуществляет те же операции, 
что и модель TR: она измельчает и разбрасывает траву, транс-
формируя остатки в удобрение. Измельченные остатки хорошо 
усваиваются молодняком и недойными коровами.

Модель TRT является задненавесной и может работать в комбина-
ции с фронтальной косилкой ATR. Центральная рама складывается 
в форму "бабочки". При комбинировании с моделью ATR 270 за 
один проезд достигается ширина захвата 7,5 м.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Комплектующие Сталь ВПТ

Отбор мощности
Передненавесные (АTR) 1000 об/мин
Задненавесные (TRT) 540 об/мин

Привод Ремни

Контактная площадь с 
землёй

Полозья 150 мм и оцинкованный(е) диск(и) Ø 330 мм

Защитный щиток Сзади (для цепей против выброса)

Сцепное устройство Ø 28 мм

В транспортном положении открытию несущих кронштейнов 
препятствует механическая блокировка.
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BJ
МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ ИСПЫТАНИЙ

Рабочая.
ширина (м)

Трансп.  
ширина (м)

Кол-во
торов

Роторы Привод Мощность
мин./макс.

Вес
(кг)

BJ/275/C2 2,75 3,00 2 модель 3 1000 об/мин 75/125 680
ABJ/275/C2 2,75 3,00 2 модель 3 1000 об/мин 75/125 770
BJ/315/C2 3,15 3,40 2 модель 3 1000 об/мин 75/125 760

МОДЕЛИ BJ

Кошение растительных остатков, мульчирование паровых по-
лей и срезание небольших кустов (высотой до 30 см) - все эти 
операции требуют использования универсальных и прочных 
орудий. Решением компании JOSKIN для этих потребностей 
являются мульчирователи BJ. Последние отличаются прочной 
структурой, более тяжелыми ножами, обладающими большей 
инерцией. Ножи установлены на муфты, на которых они могут 
вращаться на 360°.

Торсионные муфты, установленные на карданные валы, обеспе-
чивают дополнительную защиту и добавляют плавность транс-
миссии. Выполненные из резины, они поглощают вибрации при 
работе и амортизируют удары.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Комплектующие Сталь ВПТ

Отбор мощности 1000 об/мин

Привод
Жёсткие оси с защитой амортизирующими 
сайлент-блоками

Контактная площадь с 
землёй

Полозья 150 мм и оцинкованный(е) диск(и) Ø 330 мм

Защитные щиты Спереди и сзади

Сцепное устройство Ø 28 мм

Трансмиссия с четвертной гибкой защитой

Ножи BR (серия 3) 2.14 кг/шт
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АЭРАТОРЫ ДЛЯ ПАСТБИЩ

Выравнивающие скребки 60 см 
Они выравнивают кучи навоза, 
кротовины и излишки раститель-
ности. Их значительная ширина 
обеспечивает равномерное рас-
пределение по всей площади 
луга.

В зависимости от модели лопатки 
могут быть шириной 10 и 15 см. 
Они обеспечивают точное копи-
рование рельефа участка,  чтобы 
извлечь нежелательные элемен-
ты, разбросать засохший навоз и 
другие скопления, уничтожить ли-
чинок, вырвать остатки и сорные 
травы.

Пружинные зубья Плавно работа-
ющие пружинные зубья очищают, 
аэрируют, разравнивают и ска-
рифицируют. Они способствуют 
обновлению и укреплению расти-
тельности.

Сошники скарификаторы. Для 
укоренения и глубинного рыхле-
ния.

УХОД ЗА ПАСТБИЩАМИ
Рекомендуется обработать аэратором пастбища в начале сезона 
и после окончания выпаса скота. Легкое и неглубокое бороно-
вание с целью выравнивания кочек остается очень рентабель-
ной операцией. Благоприятным критерием для её проведения 
является дождливая и влажная погода. В засушливый период 
лучшим временем является вечер, когда выпадает роса.

Следует соблюдать предосторожности при работе в жаркий се-
зон, когда слишком интенсивная работа аэратора может замед-
лить рост растений. При продолжительной засушливой погоде 
нужно отложить работу с аэратором или отрегулировать орудие 
на минимальное давление. Напротив, если прогнозируют осад-
ки, можно использовать аэратор без опасений. Он подготовит 
почву для лучшего освоения влаги.

Большие растительные остатки нужно срезать перед аэрацией, 
иначе они налипнут на коровьи лепешки, препятствуя их из-
мельчению. Поэтому мы рекомендуем сочетать аэратор с косил-
кой растительных остатков. 

До и после зимы луга обрабатываются под давлением всего веса 
орудия при помощи пружинных зубьев, чтобы вырвать засох-
шие растительные остатки.

Регулярный уход за пастбищами является залогом консервации 
качественной травы. Обработка аэратором или косилкой остат-
ков препятствует сорным травам распространяться на прилежа-
щие участки.

За один проезд бороновальный агрегат JOSKIN обеспечивает:

• качественную аэрацию почвы для роста образования 
азотных солей и снижения окисления почвы;

• легкое проникновение дождевой воды и воздуха;

• механическое уничтожению мха и некоторых сорных трав;

• распределение остатков, облегчающее их быстрое пере- 
гнивание и оптимизирующее их питательную ценность.

СТАНДАРТНЫЕ ОРУДИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущества и 
общие хар-ки

Результат после прохода аэратора
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1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 0,6 + 1,2 + 0,6 0,6 + 1,5 + 0,6 0,6 + 1,8 + 0,6 0,6 + 2,1 + 0,6 0,6 + 2,4 + 0,6

BF-R3S2
80 kg 95 kg 110 kg 125 kg 140 kg 140 kg 155 kg 170 kg 180 kg 235 kg

BF-R4S2
100 kg / 145 kg / 190 kg 190 kg / 260 kg / 280 kg

Экономичные аэраторы GARDEN BF JOSKIN  являются вариантом 
серии BF, которые предназначены для садовых минитракторов. 
Рабочая ширина уменьшена для работ в парках и садах. Пред-
лагаются центральные рамы различной длины, чтобы адаптиро-
вать орудие к различным тракторам.

BF GARDEN

МОДЕЛИ "ДЛЯ ПАРКОВ"

АЭРАТОРЫ

Иллюстрация

BF-R3S2
Лопатки 

30 см на пластинах
Пружинные зубья (2 ряда)

BF-R4S2 Выравнивающие скребки 60 см
на полугибких пластинах

Лопатки 15 см
на сверхгибких рессорах

Пружинные зубья (2 ряда)

С ручным складыванием

120 150 180 210 240 240 270 300 330 360

СЕРИЯ BF GARDEN

СПЕЦИФИКАЦИИ
Использование выравнивание и аэрация

Производство Специальная сталь

Пластины Прошедшая обработку крашенная сталь

Сцепка
Сцепка для садового трактора при помощи круглой 
штанги Ø 22 мм

Раскладывание Ручное

• Сцепка с парковыми тракторами (кат. 1) осуществляется 
при помощи круглой штанги диаметром Ø 22 мм (стан-
дарт). 

• Ручное складывание и раскладывание моделей 240 - 360.

• Полностью оцинкованное шасси

ХАРАКТЕРНЫЕ
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1.2 + 2.4 + 1.22,4 3,0 0,6 + 2,4 + 0,6 0,6 + 3,0 + 0,6 1.2 + 3.0 + 1.2
BF-R4S2

160 kg 190 kg 225 kg 255 kg 360 kg 395 kg
BF-R3S2

210 kg 255 kg 300 kg 345 kg 460 kg 505 kg

Аэраторы JOSKIN BF являются простыми и компактными орудия-
ми, основу которых составляет согнутый стальной лист.

Они оборудованы разравнивающими лопатками с полугибки-
ми (модель BF-R3S2) или гибкими пластинами (модель BF-R4S2), 
гибкими зубьями (Ø 7 мм) и скребками в зависимости от модели 
(BF-R4S2).

Регулировка орудия осуществляется только посредством тре-
тьей точки сцепки.

BF

ЭФФЕКТИВНЫЕ И ЛЕГКИЕ

АЭРАТОРЫ

Иллюстрация

BF-R3S2
Лопатки 
30 см на 

пластинах
Пружинные зубья (2 ряда)

BF-R4S2 Выравнивающие скребки 60 см
на полугибких пластинах

Лопатки 15 см
на сверхгибких рессорах

Пружинные зубья (2 ряда)

с ручным складыванием с гидравлическим складыванием
240 300 360 420 480 540

МОДЕЛИ BF 

СПЕЦИФИКАЦИИ
Использование Выравнивание и аэрация

Производство Специальная сталь

Пластины Прошедшая обработку крашенная сталь

Сцепка
Быстрая сцепка круглой штангой (Ø 22 мм на мо-
дели 240 - Ø 28 мм на других)

Раскладывание Гидравлическое (ОД), начиная от моделей 4,80 м

• Сцепка осуществляется при помощи круглой штанги диа-
метром Ø 22 мм на серии 240 и Ø 28 - на прочих сериях 
(стандарт). 

 • Ручное складывание и раскладывание на моделях 360 и 
420 и гидравлическое на 480 и 540.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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1.2 + 2.4 + 1.2 1.8 + 2.4 + 1.82.4 3.0 0.6 + 2.4 + 0.6 0.6 + 3.0 + 0.6 1.2 + 3.0 + 1.2 1.8 + 3.0 + 1.8
300 kg 355 kg 440 kg 500 kg 680 kg 755 kg 805 kg 820 kg

• 3-я точка, соединенная с рамой посредством цепи, позво-
ляет орудию лучше копировать рельеф поверхности.

• Легкая сцепка с любым типом трактора благодаря сцеп-
ной штанге.

• Блокировка безопасности в транспортном положении.  

• Разблокировка из кабины трактора (трос).

• Гидравлические складывание и раскладывание крыльев 
на моделях 480 - 660 при помощи гидравлического цилин-
дра одностороннего действия.

• Регулировка рабочей глубины

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Орудие EBR4S2 JOSKIN является традиционным рыхлителем, в основу 
которого заложена сваренная рама с пружиной для ограничения ви-
браций в работе.

Орудие состоит из 4 рядов инструментов, между которыми присутству-
ет свободное пространство, достаточное для того, чтобы каждый ряд 
полностью выполнил свою задачу перед прохождением следующего 
ряда. Настройка первого ряда инструментов осуществляется посред-
ством опорного колеса, второго ряда - посредством изменения длины 
гидроцилиндра 3-й точки, а высота третьего и четвертого рядов (пру-
жинные зубья Ø 7мм) меняется при помощи рукоятки, расположенной 
на шарнире.

EBR4S2
АЭРАТОРЫ

ОБРАЗЦОВОЕ ОРУДИЕ

со складыванием с гидравлическим складыванием

240 300 360 420 480 540 600 660

Иллюстрация

1 ряд скребков 60 см
на полугибких пластинах

1 ряд лопаток
10 см на сверхгибких

пластинах
2 x Пружинные зубья

МОДЕЛИ EBR4S2

СПЕЦИФИКАЦИИ
Использование Выравнивание и аэрация

Производство Специальная сталь

Пластины Прошедшая обработку крашенная сталь

Быстрая
сцепка при помощи штанги (Ø 22 мм на модели 240 - 
Ø 28 мм на других моделях)

Раскладывание Гидравлическое (ОД), начиная от моделей 4,80 м 
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1.2 + 2.4 + 1.2 1.8 + 2.4 + 1.8 2.4 + 2.4 + 2.4 1.2 + 1.8 + 2.4 + 1.8 + 1.2 1.2 + 2.4 + 2.4 + 2.4 + 1.2

780 kg 860 kg 1.020 kg 1.320 kg 1.480 kg

SCARIFLEX R6S6
АЭРАТОРЫ

SCARIFLEX R6S6 оснащен исключительно пружинными зубьями, 
распределенными по 6 рядам с общим интервалом 25 см. Этот 
аэратор благодаря вибрирующему эффекту обеспечивает инте-
гральную обработку поверхности не только лугов, но и участков, 
засеянных травой или на фазе кущения, а также механическую 
прополку при выращивании органической продукции.

SCARIFLEX R6S6 представляет собой идеальную сетчатую борону 
для обработки луга.

• Гидроцилиндр 3-ей точки соединен с рамой пружиной, 
благодаря чему достигается копирование рельефа и огра-
ничиваются вибрации.

• Раскладывание осуществляется через гидравлический 
распределитель ОД на моделях от 4,8 до 7,2 м и ДД на мо-
делях 8,4 и 9,6 м.

• Блокировка безопасности в транспортном положении.  

• Разблокировка из кабины трактора (трос).

• Регулировка зубьев при помощи рычага на каждом эле-
менте для достижения их идентичности наклона.

• Резиновые колеса (375 x 150 мм - макс. давление 2 бара)  
(4 на моделях 4,8 - 7,2 м и 6 на моделях 8,4 - 9,6 м)

ХАРАКТЕРИСТИКИ БОРОНОВАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ

МОДЕЛИ SCARIFLEX R6S6
с гидравлическим складыванием

480 600 720 840 960

Иллюстрация

6 рядов гибких зубьев 
(Ø 8 мм)

Использование Скарификация

Производство Специальная сталь

Пластины /

Сцепка с/х (28 мм)

Раскладывание
Гидравлическое (ОД для моделей от 4,80 до 7,20 м 
и ДД - для 8,40 и 9,60 м)

СПЕЦИФИКАЦИИ
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1.2 + 2.4 + 1.2 1.8 + 2.4 + 1.8 2.4 + 2.4 + 2.4 1.2 + 1.8 + 2.4 + 1.8 + 1.2 1.2 + 2.4 + 2.4 + 2.4 + 1.2

820 kg 920 kg 1.080 kg 1.400 kg 1.560 kg

Модель R6S5 состоит из одного ряда скребков (чтобы выравни-
вать кочки) и 5 рядов пружинных зубьев.

Работа зубьев существенно улучшена, что позволяет добиться 
лучшего результата при механической прополке.

SCARIFLEX R6S5

СКАРИФИКАТОР ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

АЭРАТОРЫ / СКАРИФИКАТОРЫ

Иллюстрация

1 ряд скребков
60 см на полугибких

пластинах
5 рядов пружинных 

зубьев (Ø 8 мм)

СПЕЦИФИКАЦИИ
Использование Выравнивание кочек, удаление навоза, аэрация

Производство Специальная сталь

Пластины Прошедшая обработку крашенная сталь

Сцепка с/х (28 мм)

Раскладывание
Гидравлическое (ОД для моделей от 4,80 до 7,20 м 
и ДД - для 8,40 и 9,60 м)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Гидроцилиндр 3-ей точки соединен с рамой пружиной, 

благодаря чему достигается копирование рельефа и огра-
ничиваются вибрации.

• Раскладывание осуществляется через гидравлический 
распределитель ОД на моделях от 4,8 до 7,2 м и ДД на мо-
делях 8,4 и 9,6 м.

• Блокировка безопасности в транспортном положении. 

• Разблокировка из кабины трактора (трос).

• Регулировка зубьев при помощи рычага на каждом эле-
менте для достижения их идентичности наклона.

• Резиновые колеса (375 x 150 мм - макс. давление 2 бара)  
(4 на моделях 4,8 - 7,2 м и 6 на моделях 8,4 - 9,6 м).

МОДЕЛИ SCARIFLEX R6S5
с гидравлическим складыванием

480 600 720 840 960
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1.2 + 2.4 + 1.2 1.8 + 2.4 + 1.8 2.4 + 2.4 + 2.4 1.2 + 1.8 + 2.4 + 1.8 + 1.2 1.2 + 2.4 + 2.4 + 2.4 + 1.2

780 kg 860 kg 1.020 kg 1.320 kg 1.480 kg

Имеющий 5 рядов инструментов, орудие SCARIFLEX R5S3 обла-
дает всеми необходимыми качествами, чтобы предложить ком-
промисс между рыхлителем, аэратором и сетчатой бороной. 

Его прочная структура, сформированная из прямоугольных 
труб, является опорой для рядов скребков и лопаток, стальные 
профили большого размера этой структуры поддерживают 3 
ряда гибких зубьев. Опорные колеса, устанавливаемые серийно, 
и гидроцилиндр 3-ей точки обеспечивают постоянное давление 
скребков, а рычаг регулирует давление 3 рядов пружинных зу-
бьев.

SCARIFLEX R5S3

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУДИЕ

АЭРАТОРЫ / СКАРИФИКАТОРЫ

Иллюстрация

1 х выравнивающие скребки
60 см на полугибких

пластинах
1 х лопатки

10 см на сверхгибких
пластинах

3 х пружинные зубья (Ø 8 мм)

СПЕЦИФИКАЦИИ
Использование Выравнивание кочек, удаление навоза, аэрация

Производство Специальная сталь

Пластины Прошедшая обработку крашенная сталь

Сцепка с/х (28 мм)

Гидравлическое 
Раскладывание (ОД для моделей от 4,80 до 7,20 м  
и ДД - для 8,40 и 9,60 м)

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Гидроцилиндр 3-ей точки соединен с рамой пружиной, 
благодаря чему достигается копирование рельефа и огра-
ничиваются вибрации.

• Раскладывание осуществляется через гидравлический 
распределитель ОД на моделях от 4,8 до 7,2 м и ДД на мо-
делях 8,4 и 9,6 м.

• Блокировка безопасности в транспортном положении.  

• Разблокировка из кабины трактора (трос).

• Регулировка зубьев при помощи рычага на каждом эле-
менте для достижения их идентичности наклона.

• Резиновые колеса (375 x 150 мм - макс. давление 2 бара)  
(4 на моделях 4,8 - 7,2 м и 6 на моделях 8,4 - 9,6 м)

МОДЕЛИ R5S3 SCARIFLEX
с гидравлическим складыванием

480 600 720 840 960
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1.8 + 2.4 + 1.8 2.4 + 2.4 + 2.4

1.100 kg 1.300 kg

Иллюстрация

1 ряд скребков 60 см 
на полугибких пластинах

2 ряда скарификаторов
3 х пружинные зубья (Ø 8 мм)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Использование
Выравнивание кочек, удаление навоза, аэрация
скарификация и работа с заглублением

Производство Специальная сталь

Пластины Прошедшая обработку крашенная сталь

Сцепка с/х (28 мм)

Гидравлическое Раскладывание (SE 6 м и 7,20 м)

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Гидроцилиндр 3-ей точки соединен с рамой пружиной, 
благодаря чему достигается копирование рельефа и огра-
ничиваются вибрации.

• Гидравлическое раскладывание одностороннего дей-
ствия.

• Блокировка безопасности в транспортном положении. 

• Разблокировка из кабины трактора (трос).

• Регулировка зубьев при помощи рычага на каждом эле-
менте для достижения их идентичности наклона.

• Резиновые колеса (375 x 150 мм - макс. давление 2 бара)  
(4 на моделях 6 и 7,2 м).

МОДЕЛИ SCARIFLEX MAX R6D2S3
с гидравлическим складыванием

600 720

Новый SCARIFLEX MAX оснащен 6 рядами, составленными из 3 
сортов инструментов, глубина работы которых может регулиро-
ваться индивидуально в зависимости от поставленной задачи. 
Для восстановления луга орудие укомплектовано более агрес-
сивными зубьями, обеспечивающими большее заглубление. 
Ненужные инструменты могут быть подняты при помощи неза-
висимой регулировки.

SCARIFLEX MAX R6D2S3

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БОРОНОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ВАШИХ ПАСТБИЩ

АЭРАТОРЫ / БОРОНОВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ 
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2,4 0,8 + 2,4 + 0,8 1,3 + 2,4 + 1,3 1,8 + 2,4 + 1,8 2,5 + 2,4 + 2,5

550 kg 900 kg 1.330 kg1.145 kg 1.500 kg

RENOVA
БОРОНОВАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ

RENOVA - это бороновальный агрегат, состоящий из скребковых 
пластин, ножей и сошников скарификаторов.

RENOVA выравнивает поверхность, коровий навоз, кочки и  рас-
тительные остатки. Рыхление и выравнивание способствует эф-
фекты поверхностной минерализации.

Ножи и сошники скарификаторы способствуют более глубокому 
укоренению,  увеличению скорости роста травостоя и произво-
дительности пастбищ.

Четыре опорных колеса обеспечивают лучшее нивелирование 
орудия. 

Иллюстрация

1 х ножи
под углом 25°

1 х скребки
2 х сошники

МОДЕЛИ RENOVA

• Транспортная ширина не превышает 2,50 м.

• Установка инструментов на гибкие зубья.

• Легкая сцепка с любым типом трактора благодаря сцеп-
ной штанге.

• Гидравлические складывание и раскладывание крыльев 
на моделях RENOVA 400, 500, 600 и 740.

• Опорное стальное колесо регулируется при помощи руко-
ятки.

• Регулировка глубины скарификатора через резьбовой ка-
либр.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОССТАНОВИТЕ ВАШИ ЛУГА

СПЕЦИФИКАЦИИ
Использование Восстановление:

Производство Специальная сталь

Пластины Из оцинкованной стали

Сцепка
Сцепка при помощи штанги (Ø 22 мм на модели 240 - 
Ø 28 мм на других моделях)

Гидравлическое Гидравлическое (ДД, начиная от 4 м)

с гидравлическим складыванием

240 400 500 600 740
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Пневматическое высевающее 
устройствоОтбойные щитки

Грабли длиной 30 см оснаще-
ны изогнутыми зубьями (в оп-
ции), предназначенными для 
срезания кочек (совместно со 
скребками).

Скребок на пружинном зубе в первом ряду, предлагаемый на 
модели SCARIFLEX, дробит и выравнивает кротовины. Таким 
образом он упрощает задачу скребков.

Набор световых отражателей 
также предлагается в опции 
(обязательны в некоторых 
странах для дорожных пере-
возок).

Стальные колеса, усиленные 
внутренними дисками, в оп-
ции могут заменить резино-
вые.

Роторное высевающее устройство

Аэратор может быть укомплектован электрическим или пнев-
матическим высеивающим устройством. 

Электрическое устройство 
рассеивает семена благодаря 
вращающемуся диску, установ-
ленному под резервуаром. 

Пневматическое высеивающее 
устройство распределяет се-
мена при помощи воздуходув-
ки. Семена направляются по 
шлангам на отбойные щитки. 

СЕРИЯ (EB И SCARIFLEX)
Рычаги служат для регулиров-
ки давления рядов пружинных 
зубьев на землю.

РЕГУЛИРОВКА ПРУЖИННЫХ ЗУБЬЕВ

ГРАБЛИ АЭРАТОРЫ (BF И EB)

СКРЕБОК НА ПРУЖИННОМ ЗУБЕ

НАБОР СВЕТОВЫХ ОТРА-
ЖАТЕЛЕЙ

СТАЛЬНОЕ КОЛЕСО

АЭРАТОРЫ ПАСТБИЩ
Аксессуары и
общие опции
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BETIMAX R 
Перевозка в условиях безопасности 

Кол-во 
животных

Кузов (м) Площадь 
пола (м²)

Ось(и):  (мм) - колея 
(мм) - шпильки

Тормоза 
(мм)

Колёса Стояночные 
опоры

Длина Ширина Высота

R5000S 7/8 5 2,23 2,10 11,1 ADR 80x2000-8G 350 x 60
435/50R19.5 Ручной домкрат 

регулируемыйR6000S 8/10 6 2,23 2,10 13,4 ADR 80x2000-8G 350 x 60

МОДЕЛИ R

Новый скотовоз BETIMAX R отличается от предыдущей модели 
наличием загрузочной рампы. Скотовоз был разработан таки 
образом, чтобы уменьшить угол наклона рампы для снижения 
риска при загрузке и выгрузке животных. Пороги при заходе на 
рампу и в кузов уменьшены до нескольких сантиметров. Рампа 
произведена из обработанного дерева и оснащена планками 
небольшой высоты, чтобы животные не скользили и не спотыка-
лись. Рама конструкции из оцинкованной стали придает рампе 
устойчивость и жесткость.

ХАРАКТЕРИСТИКИЗАГРУЗОЧНАЯ РАМПА

Шасси Из профилей 180 x 100 мм

Цельный кузов Высота 210 см
полностью крашенный 

Ходовая часть Простая ось на R5000S и R6000S

Размеры колес Ø колес  890 - 940 мм/ Ширина 458 мм

Дышло Фикс.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Это BETIMAX  R, разработанная на базе RDS. Основное отличие 
машины в том, что скотовоз не опускается до земли. Она также 
оснащена неподвижным дышлом и загрузочной рампой. Ку-
зов высотой 210 см полностью покрашен.
Платформа кузова выполнена из рифлёного противоскользя-
щего стального листа со скошенными углами по низу боковых 
стенок для упрощения мойки. Для обеспечения 100-процент-
ной герметичности платформа оснащена бортиком на уровне 
боковой и задней дверей.
Штанга серийно оборудована возвратной пружиной для об-
легчения подъема. Гидроцилиндр для подъема орудия без 
усилий предлагается в опции.

Неподвижное дышло
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ПЛАТФОРМА КУЗОВА

Скотовоз BETIMAX RDS оборудован системой опускания до ‘‘уровня 
земли’’. Ось(и) установлена(ы) на гидравлические цилиндры двухсто-
роннего действия, которые позволяют опустить скотовоз на землю. 
Высота загрузки и выгрузки составляет всего 14 см, в то время, как вы-
сота при транспорте равна 63 см. Эта система позволяет обойтись без 
загрузочного трапа, благодаря чему не требуется других манипуляций 
со стороны оператора и предотвращается риск несчастных случаев при 
загрузке и выгрузке скота. Каждый гидроцилиндр оборудован предо-
хранительным клапаном, предотвращающим опускание фургона в слу-
чае разрыва гидравлических шлангов.

На выбор пол скотовоза может быть покрыт рифленой сталью или мяг-
кой трехкомпонентной резиной, используемый для покрытия полов в 
грузовиках для перевозок скота. Эта резина обладает противосколь-
зящими и звукоизоляционными характеристиками, что обеспечивает 
комфорт для животных. Эвакуация воды и испражнений при мойке 
упрощается благодаря двум сливным пробкам диаметром 2’’. Внутрен-
ний борт, соответствующий действующим нормам, предотвращает вы-
текание испражнений при перевозках.

(1)Гидравлический домкрат (Д.Д.) с прямым приводом 

Кол-во 
животных

Кузов (м) Площадь  
пола (м²)

Ось(и):  (мм)
- колея (мм) - шпильки

Тормо-
за (мм)

Колёса Стояночные 
опоры

Длина Ширина Высота

RDS 5000 7/8 5 2,23 2,10 11,1 ADR 90x2066-8G 400 x 80

435/50R19.5

Ручной домкрат 
регулируемыйRDS 6000 8/10 6 2,23 2,10 13,4 ADR 90x2066-8G 400 x 80

RDS 7500/2 10/12 7,5 2,23 2,10 16,7 ADR 2x90x2066-8G 400 x 80 Гидравлический (1)

RDS 9000/2 12/14 9 2,23 2,10 20,0 ADR 2x90x2066-8G 400 x 80 Гидравлический (1)

МОДЕЛИ RDS

BETIMAX RDS
Безопасная и комфортная перевозка животных

Скотовоз RDS JOSKIN был разработан на базе советов вете-
ринаров и опытных животноводов, что позволило достичь 
максимального уровня комфорта и простоты использования. 
Скотовоз установлен на шасси, выполненное из профилей. 
Оно вместе с боковыми листами толщиной 4 мм формируют 
цельный кузов высотой 210 см. Интегральная оцинковка обе-
спечивает оптимальную защиту стали от агрессивной среды 
испражнений животных и увеличивает срок службы. 

«НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ» ЛЁГКАЯ ЗАГРУЗКА

Шасси Из профилей - 180 x 100 (5000 и 6000) 
Из профилей- 220 x 120 (7500 и 9000)

Цельный кузов Высота 210 cм
Полностью оцинкованный или крашенный 

Ходовая часть - Простая ось на RDS 5000 и 6000
- Двойная ось на RDS 7000 и 9000

Размеры колес Ø колес 890 - 940 мм/ максимальная ширина 
458 мм

Дышло Рессорная подвеска

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дышло с подвеской на  
поперечных рессорах
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ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ВНЕШНИЕ БАРЬЕРЫ
Для упрощения группирования скота при загрузке скотовоз 
BETIMAX может быть оснащен боковыми барьерами на шар-
нирах (3.10 м) или на рельсе (4 или 4,5 м в зависимости от 
модели). Барьеры фиксируются на боковых стенках, обеспе-
чивая большую безопасность при перевозках.

Модели 6000, 7500 и 9000 также могут быть оборудованы ком-
плектом самонесущих боковых барьеров на рельсах длиной 
4,5 метров.

Барьеры
на 

шарнирах

Барьеры
на 

рельсах

СКОТОВОЗЫ
Общие опции

Доступны несколько вариантов внутренних перегородок:  

• цельный барьер, регулируемый в 3х позициях;

• цельная внутренняя дверь на рельсах, регулируемая в 3х позициях;

• 2-створчатый барьер (доступен для некоторых моделей, нерегулируе-
мый).

В опции: дополнительная внутренняя дверь без рельс, а также низкая 
разделительная перегородка для разделения некрупных животных на 
группы.

Цельные перегородки зафиксированы на трубах, серийно устанавлива-
емых вдоль стенок кузова. Преимущество цельных перегородок в том, 
что они представляют собой разделительный барьер по всей высоте 
стенок. Они перемещаются по всей длине скотовоза, в том числе и на 
уровне пазов для колёс.

Цельная внутренняя перегородка

Внутренняя дверь, оснащенная рукояткой  
для безопасного открытия снаружи.
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АКСЕССУАРЫ КУЗОВАЗАЩИТНЫЙ НАКРЫВАЮЩИЙ ТЕНТ
Внешние световые приборы

Для соответствия действующе-
му регламенту безопасности 
скотовоз BETIMAX оборудован 
задними световыми прибора-
ми, освещением номерного 
знака и, в опции, шестью боко-
выми огнями. Задние световые 
приборы защищены решеткой 
и встроены под кузовом, что 
гарантирует оптимальную за-
щиту от ударов.

Запасное колесо

Крепеж для запасного колеса 
и само колесо предлагаются в 
опции. Крепеж расположен на 
фронтальной стенке кузова.

Ящик для инструментов

На фронтальной стенке 
скотовоза можно установить 
ящик для инструментов.

Скоба для инструментов 

Скоба для 4 инструментов 
спереди кузова позволит вам 
перевозить щетку или лопату.

В стандартной комплектации BETIMAX оснащён дугами, 
увеличивающими прочность кузова, которые одновременно 
позволяют покрывать его защитным тентом (в опции).

Скоба для инструментов

ЗАЩИТНЫЕ ПОРУЧНИ

Защитные штанги, закреплён-
ные над пазами для колёс и 
иногда несовместимые с вну-
тренними барьерами, доступ-
ны опционно.

ПАЗ ДЛЯ КОЛЕСА

Для защиты животных пазы для 
колес имеют скошенные углы. 
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БОЧКИ ДЛЯ ВОДЫ
AQUATRANS 
с опорой/мобильные

Объём (л) Длина бочки (мм) Ø бочки (мм)
1.100 1.560 1.000
2 100 2.790 1.000
3.600 3.100 1.250
4 300 3 930 1 250
5 100 4 350 1 250

Объём (л) Длина бочки (мм) Ø бочки (мм) Высота крана (мм) Ось(и):  (мм) - колея (мм) - шпильки Колёса
1.100 1.560 1.000 810 1500-60-6G 11.5x15 10 PR
2 100 2.790 1.000 770 1500-60-6G 11.5x15 10 PR
3.600 3.100 1.250 770 1500-60-6G 11.5x15 10 PR
4.300 3.930 1.250 930 1650-70-8G 400R22.5
5.100 4.350 1.250 930 1650-70-8G 400R22.5

БОЧКИ ДЛЯ ВОДЫ НА СТОЙКЕ

МОБИЛЬНЫЕ БОЧКИ ДЛЯ ВОДЫ

AQUATRANS XL

МОДЕЛИ

МОДЕЛИ

МОДЕЛИ

БОЧКИ ДЛЯ ПОЕНИЯ СКОТА
Бочки для воды JOSKIN оснащены в стандартной комплектации 
многочисленным оборудованием, как защищенный уровнемер, 
верхний люк Ø 450 мм, шариковый кран 2,5", а также внутрен-
ними перегородками (начиная от 3600 л). Последние предотвра-
щают колебания воды и усиливают бочку. Данное оборудование 
увеличивает комфорт использования.

При изготовлении бочек JOSKIN применяются те же технологии, 
что и при выпуске цистерн для жидкой органики.

Они произведены из стали толщиной 4 мм, что обеспечивает им 
большую долговочность. Рама бочки приварена к ней по всей 
длине.

Верхний люк доступа (Ø 450 мм) с быстрым открытием для легко-
го заполнения и мойки бочки. Бочки для воды на стойке

Теоретическая вместимость Длина бочки Высота крана Цистерна Ø Ось(и):  (мм) - колея (мм) - шпильки Тормоза Колёса

6000 S 6.050 л 6.230 мм 930 мм 1.400 мм ADR 90x1950-8G 350 x 90 мм 400R22.5

7300 S 7.300 л 6.478 мм 930 мм 1.500 мм ADR 90x1950-8G 350 x 90 мм 400R22.5 
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ОБЩИЕ ОПЦИИ

Корыто с постоянным  
уровнем воды

Задние световые приборы  
на шарнирах Корыто для 1 животного

Кран 2’’ 1/2

AQUATRANS XL 

Уровнемер

Эти бочки для воды предлагаются объемом 6000 или  7300 л. Бочка 
AQUATRANS XL, позаимствовавшая свою концепцию у бочек для на-
возной жижи и изготовленная из стали толщиной 5 мм, имеет более 
прочную конструкцию, рассчитанную на частые дорожные перевозки. 
Ось привинчена к усиленной самонесущей структуре, предусмотрен-
ной для интенсивного использования.

Эта концепция максимально уменьшает собственный вес, одновре-
менно облегчая перевозки. Все элементы (цистерны, рама, дышло и 
аксессуары) полностью оцинкованы для обеспечения долговечности 
бочки. Бочка для воды может быть оснащена множеством опций, не 
требующих предварительной адаптации.

Шаровой кран 2"1/2

Верхний люк Ø 450 мм

Корыто с постоянным уровнем воды

Бочки для воды AQUATRANS / AQUATRANS XL могут быть 
оснащены объемным насосом для быстрого заполнения и полной 

автономности.
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