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ADVANTAGE SERIES

ADV26000VS/3-01

VOLUMETRA 

3 Цистерна для жидкой органики VOLUMETRA 26000 л

3 Структура с встроенным шасси, изготовленная из специальной стали и оцинко-
ванная внутри и снаружи, со специальной покраской

3 Перегородка перераспределения веса (гидравлическое закрытие воздухозабор-
ного клапана) и верхний люк с внутренней и внешней лестницами

3 Hydro-Tandem c осями ADR 150 и тормозами 420 x 180 

3 Пневматические пропорциональные нагрузке тормоза с пневмокамерой с пру-
жиной

3 Двойная направляющая ось (первая и последняя) с прицепной скобой, вкл. бы-
строразъемное устройство прицепления к трактору и центральный узел регули-
ровки для выравнивания

3 Колеса 750/60R30.5 Trelleborg 181 D / 178 E Twin Radial (Ø 1675 x 790 мм, 
4500/11200 кг на колесо при 40 км/ч) 

3 Вакуумный насос Jurop PNR 155 – 1000 об/мин (15.500 л/мин) и центробежный 
насос тип STORM 10.000 (10.000 л/мин) 

3 ECOPUMP: шумопонижающий специальный выхлопной коллектор большого 
объема с улавливанием масла и верхним воздухозабором 

3 Гидропневматическое дышло с автоматическим возвратом на уровень 

3 Верхняя стрела с точкой поворота спереди цистерны 

3 Погружной турбонагнетатель большого потока Ø 8’’ (200 мм) с автоматической 
остановкой, поршневым мотором (100 л/мин при 180 бар) и манометром 

3 Автоподкачка Joskin на тройной оси с компрессором 4.500 л/мин 

3 ISOBUS в комплекте с электронным расходомером и преоборудование для NIR 

3 Преоборудование для гидравлического миксера

3 Преоборудование для задненавесного орудия, вкл. automate 2+4 (алгоритм 
операций в конце поля) 

3 Штанга с трубками VOGELSANG SwingMax3S 30 м (с ситемой TopSwing 180°, 
Téléshift спереди и сзади, DoubleFold, активный корректор уклонов, комплект 
для управления секциями, точный разбрызгиватель VOGELSANG установлен на 
штангу)
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Воспользуйтесь нашими привлекательными ценами 
на серийную технику!

Предлагая концепцию «Advantage», компания JOSKIN стремилась доказать, что может снизить цены на сельскохозяй-
ственную технику без последствий для качества. Для этого компания сделала ставку на поточное производство, ранее 
не применяемое в секторе прицепов для перевозок сельскохозяйственной продукции. Модели данной концепции будут 
собираться на отдельной сборочной линии, а комплектующие будут производиться крупными сериями. Широкосерий-
ный выпуск этой модели предоставит возможность приобрести сырье по более выгодной цене и более эффективно ис-
пользовать производственные ресурсы, благодаря применению автоматизированных станков. Полученная экономия 

окажет влияние на цену продажи и позволит предложить высококачественный продукт по цене стандартного.


