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TORNADO Advantage - это разбрасыватель навоза с вертикальными разбрасывающими валами объемом 14 м³. Эта ограниченная серия, 
имеющая узкое и низкопосаженние шасси модели Tornado 3 с колесами большого диаметра, была специально разработана для нужд французского 

рынка и представляет собой идеальную инвестицию благодаря многочисленным опциям (гидравлическая установка). 

 ✓ Узкий монолитный кузов с большими колесами из стали ВПТ 550 и 
HARDOX (щит крышки)

 ✓ Грузоподъёмность 13 т и объём 14 м³
 ✓ Промышленная покраска (2 слоя) и лак (всего 100µ) 
 ✓ Ось ADR  150 с тормозами 420 x 180 мм 
 ✓ Колеса 650/75R32 (Mitas AC70G) 172 A8 (Ø 1 795 x 650 мм, 6 300 кг на 

колесо при 40 км/ч)
 ✓ Ходовая часть на болтах (перемещаемая) и регулируемое дышло на 

болтах
 ✓ Пневматические тормоза 
 ✓ Подвеска дышла на поперечных параболических рессорах для макси-

мального комфорта и устойчивости на дороге

 ✓ Съемные зубья из стали HB400 (80 x 12мм)
 ✓ Привод 1.000 об/мин от кардана Walterscheid с большим углом с кулач-

ковой защитой (скорость вращения валов: 423 об/мин)
 ✓ 2 цепи Ø 16 мм с натяжным устройством и планками
 ✓ Промышленная гидравлическая установка D60 1000 об/мин - подача  

90 л/мин
 ✓ Расход, пропорциональный скорости на Ferti-CONTROL 4000 для регули-

ровки скорости транспортера в зависимости от скорости движения
 ✓ Электронный датчик открытия двери, счетчик разбрасывания и предо-

хранительное устройство включения транспортера
 ✓ Защищенные и откидные огни
 ✓ Фронтальная створка для защиты от выбросов с окном и решёткой
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Предлагая концепцию «Advantage», компания JOSKIN стремилась доказать, что может снизить цены на 
сельскохозяйственную 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. Широкосерийный выпуск этой модели предоставит возможность приобрести сырье по более выгодной цене 
и более эффективно использовать производственные ресурсы, благодаря применению автоматизированных станков. 
Полученная экономия окажет влияние на цену продажи и позволит предложить высококачественный продукт по цене 

стандартного.

Воспользуйтесь нашими привлекательными 
ценами на продукцию серийного производства !


