
С момента своего появления в модельном ряду JOSKIN, разбрасыватель навоза TORNADO быстро зарекомендовал 
себя, став одной из самых продаваемых моделей в мире! Этот успех можно объяснить не только концепцией 
самого продукта, но и постоянными усовершенствованиями. 2019 год не стал исключением. Давайте ознакомимся 
с некоторыми модификациями, предметом которых стал этот продукт.  

Концепция TORNADO3 проста. Она, собственно, и является первым преимуществом машины. Речь идёт о 
низкопосаженном узком кузове, сформированным из стали ВПТ, оснащенным колёсами большего диаметра. Благодаря 
этим характеристикам, TORNADO3 обеспечивает превосходную устойчивость и маневренность, располагая при этом 
ограниченным собственным весом.

TORNADO : ЭВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Благодаря своему специфическому дизайну, кузов TORNADO3 отличается большой вместимостью.  В зависимости от 
модели и высоты кузова, варьирующей от 1 130 до 1 570 мм, разбрасыватель можем вместить в себя объем навоза 
от  8,6 до 25,8 м³ ! Другое важное преимущество прицепа - это его прочность, прошедшая все испытания. Последняя 
гарантируется оптимизированной техникой сгибания, ставшей неотъемлемой частью « Секретов качества JOSKIN ». 

Оптимизированный кузов



Наряду с традиционным разбрасывающим механизмом с 
вертикальными валами, TORNADO3 предлагается в версии 
« HORIZON » с тарелочным механизмом, которая также 
была обновлена. Разбрасывающие диски унаследовали 
ту же концепцию, что и модель Ferti-SPACE2. Эти новые 
диски, имеющие диаметр 1 040 мм, обеспечивают лучшее 
выбрасывание продукта на большое расстояние, а также 
лучшее измельчение комьев навоза.  
Для упрощения выбора при покупке, JOSKIN также изме-
нила кузов своих TORNADO3, получивший стандартную 
высоту 1,37 м (модели T5513/14V, T6013/16V и T6013/16BV). 
Это позволит упростить замену вертикального механизма 
на горизонтальный. 

Обновления на этом не заканчиваются. Рессорная           
подвеска TORNADO3 уступила место новой гидро-
пневматической подвеске дышла с закрытым контуром.  
Она гарантирует лучшую амортизацию толчков и ударов. 
Разбрасыватель не только стал более комфортным в 
работе, улучшение также заметно на уровне точности 
разбрасывания продукта. Навоз, выбрасываемый валами 
из кузова, сохраняет более однообразный калибр, каким 
бы ни был рельеф поверхности обрабатываемого участка.

Разбрасыватель получил серию небольших усовершенствований. Несмотря на то, что последние сразу не заметны, 
они оказывают важную роль в сохранении легендарной прочности разбрасывателя навоза TORNADO3. Среди новинок 
можно отметить переход на планки транспортера размером на 80 x 40 мм вместо 60 х 40 с лучшим сопротивлением 
изгибанию. Разбрасыватель получил другой карданный вал. Диаметр последнего вырос с 1’’3/8  до 1’’3/4, позволив 
увеличить вращающий момент привода разбрасывающего механизма. Кроме того, профили дверей были заменены 
на вертикальные трубы.  Наряду с прочностью, эта модификация служит для упрощения технического обслуживания.

Глядя на этот список модификаций, не удивительно, что TORNADO является бестселлером на протяжении 20 лет! Никто 
не сомневается, что успех на этом не закончится! 

Тарелочный механизм

Подвеска на высшем уровне!

Еще больше прочности


