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ШТАНГА С СОШНИКАМИ 

Неконтрактные данные могут меняться.

Новая штанга PENDISLIDE PRO JOSKIN увеличивает точность внесения, копируя рельеф участка и раздвигая 
растения, не забрызгивая их. Штанга вносит жижу на поверхность почвы в небольшие борозды, 
вырытые её износостойкими сошниками из эрталона, благодаря чему полезные вещества находятся в 
непосредственной близости от корней. Эффективность и точность работы орудия максимальны.

Модель PENDISLIDE PRO доступна в 4 версиях: шириной 12 - 13,5 - 15 и 18 м с интервалами 25 см. 
Концепция рамы в сочетании с опорными колесами обеспечивает непрерывный контакт с поверхностью 
для всех сошников даже на неровных участках.         

Прочная и оригинальная конструкция 

• 4х-точечный традиционный подъемник 
не является необходимостью на цистерне 
с колесами диаметром меньше 1.675 мм;

• 4 гидроцилиндра позволяют опустить 
штангу для внесения, активизировать 
противокапельное устройство Twist и 
приподнять штангу над грязезащитны-
ми крыльями для перевозки.

• Конструкция предусматривает исполь-
зование точного разбрызгивателя.
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Эффективная система внесения  

• При работе 2 опорных колеса, расположенных 
с каждой стороны и оснащенных очистителем, 
полностью освобождают штангу от нагрузки и 
копируют рельеф почвы. Таким образом, благодаря 
независимости правой и левой сторон орудия, его 
различные структурные компоненты движутся 
свободно и позволяют сошникам оставаться в 
контакте с поверхностью оптимальным образом. 

Гидроцилиндр 
на половине 

рабочего хода 
Эффект 

маятника

• Когда штанга при маневрировании поднята вверх (на разворотной полосе), 4 гидроцилиндра создают 
эффект маятника. На участках с неровным рельефом эта горизонтальная балансировка защищает 
штангу и создает необходимую гибкость между цистерной и орудием.
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• Режущие сошники, расположенные под углом 45°к поверхно-
сти, копируют рельеф в любых условиях. На участках с высо-
кими перепадами уровня сошники могут опускаться на 25 см 
ниже уровня 0. Изгиб пластин длиной 70 мм компенсирует не-
большую разницу в уровне.

• Интервал 25 см способствует равномерному внесению без 
необходимости увеличения расхода. 

• Гидравлические заслонки RAMUS, оснащенные ограничите-
лем с ручной регулировкой, могут регулировать расход, а так-
же позволяют работать с половиной штанги. В стандартной 
комплектации установлены две таких заслонки.

• Жижа подается по простому или двойному трубопроводу (в 
опции). В данной конфигурации (рекомендуется для штанг 
шириной от 15 м), оба выхода расположены на общем кол-
лекторе.

• 2 вертикальных распределителя SCALPER© гарантируют эф-
фективное распределение жижи любой вязкости.  Доступ к 
распределителю облегчен крышкой с быстрым открытием 6".

• Давление сошников на рессоры, настроенное на 7-9 кг, может 
регулироваться при помощи опорных колес. 

Промышленная заслонка RAMUS с ограничителем

Ограни-
читель 

блок

Складывание и безопасность 

• Штанга блокируется в сложенном положе-
нии при установке в крепления при помощи 
управляемых клапанов, расположенных на 
гидроцилиндрах. Элементы, находящиеся в 
контакте при перевозках, покрыты эрталоном, 
чтобы предотвратить толчки и дребезжание.

• В опции крылья штанги, начиная с ширины за-
хвата 15 м, могут быть оборудованы механиз-
мом двойного гидравлического складывания 
(1,50 м с каждой стороны). Таким образом, 
рабочая ширина при необходимости может 
быть уменьшена посредством шариковых 
кранов. Штанга может агрегатироваться с бо-
лее короткими цистернами.

Гидравлическое складывание

Вид на участок с разницей в уровне 
и на плоский участок
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• Для гарантии плавности при складывании/
раскладывании скорость выхода штока гидро-
цилиндра снижена благодаря действию амор-
тизаторов, расположенных на противокапель-
ном устройстве.

• Штанга также оснащена в стандартной ком-
плектации функцией anti-crash (если крылья 
задевают за препятствие, они откидываются 
вверх на 80 см).  

Противоударный механизм

Высококачественная отделка  

• Штанга изготовлена из  оцинкованной стали для большей надежности;
• Её рама выполнена из профилей, разрезанных на заводе компании на сверхсовременном станке ла-

зерной резки.
• Промышленные муфты, установленные на раму, являются износостойкими и имеют долгий срок 

службы.   
• Лезвия закреплены на трубках при помощи широких креплений. Последние удерживаются литыми 

элементами со сглаженными углами. Поддерживающие рессорные пластины пересекают шасси, что-
бы гарантировать надежность фиксации); 

• В опции сошники из эрталона можно заменить на эквивалент из литой стали.
• Для консервации штанга оборудована стояночными опорами.

Опорное колесо

Штанга
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Модели Ряды / интервал (см) Ширина 
захвата (м)

Длина в сложенном 
положении (мм)

Количество выходов

120/48PS2 48 x 25 12 4400 2 X 24
135/54PS2 54 x 25 13,5 5150 2 X 36
150/60PS2 60 x 25 15 5900(1) 2 X 36
180/72PS2 72 x 25 18 7400(2) 2 X 36

(1) 4400 с двойным складыванием (код 5425)
(2) 5900 с двойным складыванием (код 5425)

Контекст:
Начиная с 1988 года, компания JOSKIN разработала по заявке нидерландских аграриев орудия для 
заделки жижи в почву для соответствия нормам законодательства. Это тридцатилетний опыт гаран-
тирует владельцам техники JOSKIN быструю окупаемость инвестиций.  
JOSKIN предлагает широкий ассортимент задненавесного оборудования: луговые и культиваторные 
инжекторы, а также штанги с трубкам и сошниками. Речь идет о необходимости как в плане соответ-
ствия регламенту (все более жесткому, особенно в Германии), так и для повышения урожайности 
лугов и культур. В целом, можно сказать, что это быстроокупаемое орудие. 
Штанга PENDISLIDE по-прежнему доступна в версиях шириной 9 и 12 м с интервалами 25 или 30 см.


