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2018 ГОД - ГОД ЭВОЛЮЦИИ ДЛЯ JOSKIN
Наряду с полувековым юбилеем Группы JOSKIN, 2018 год отметит вторую важную годовщину для марки. 
30 лет назад был разработан и запатентован распределитель Scalper - главный узел орудий для внесения 
жижи, который устанавливается на них и сегодня. С тех пор линейки инжекторов и штанг, продаваемые 
компанией, не переставали совершенствоваться, благодаря чему JOSKIN может предложить сегодня 
аграриям самый законченный модельный ряд.

В этом модельном ряду все внимание было привлечено к двум новым концепциям: 
Сначала Pendislide Pro. Эта штанга, доступная в 4 версиях (12, 13.5, 15 и 18м), была испытана самыми 
требовательными клиентами.  Она оснащена сошниками, чтобы не загрязнять растения.  Дня её 
установки не требуется подъемного устройства, а также диаметр колес на ограничен 1,67 м.  Её основным 
преимуществом является маятниковая структура, оснащенная системой Twist (противокапельная система, 
поднимающая трубки вверх и предотвращающая вытекание жижи), но также корректор уклонов, который 
позволяет штанге наклоняться независимо от цистерны. Оборудование дополняется опорными колесами 
для оптимального копирования рельефа.

Модели Рenditwist и Рendi-slide Basic, разработанные недавно, были предусмотрены для установки на 
ранее проданные цистерны. Эти штанги, доступные в версиях шириной 6 и 7,5 м, не требуют наличия 
специфического преоборудования на цистерне, они устанавливаются непосредственно на задний фланец. 
Единственное условие - диаметр фланца должен составлять 600 мм. Управление штангами 
осуществляется при помощи автомата, облегчающего манипуляции оператора.  Слово « Basic » относится 
к установке, но не к комплектации.   Наряду с использованием с ранее проданными машинами, эти 
штанги представляют собой идеальное орудие для малогабаритной цистерны.
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По пути в будущее

Новая техника представляет собой лишь малую часть новинок 2018 года. В последние месяцы в компании JOS-
KIN был поставлен акцент на усовершенствовании производственных процессов. Сборочные линии теперь 
эксклюзивно предназначены для выпуска крупных серий (минимум 20 шт.) Это изменение, изначально 
относящееся к выпуску машин по акции 50 лет, теперь полностью вписалось в производственный процесс. 
Техника, изготовляемая серийно, представляет реальное преимущество для клиентов: cтандартные 
запасные части, наличие на складе и максимальная надежность. На сегодняшний день было выпущено 
много серий: Tornado 3, Trans-Space 8000, Drakkar 8600 и Volumétra 18000 со штангой Pendislide Pro 15м. 
Благодаря серийному производству некоторые сложные узлы становятся стандартными. Таким образом, 
клиент может воспользоваться оборудованием по последнему слову техники по доступной цене.

С приходом новых продуктов и эволюцией производственного процесса Группа JOSKIN рассчитывает занять 
большие доли на рынке в ближайшие годы. Возможно, что будет запущена новая акция к выставке Sima 
2019... JOSKIN планирует предложить цистерну, оснащенную штангой, по невиданной ранее цене - ни в 
компании JOSKIN, ни у конкурентных марок!




