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«

Начиная с 1968 года, мы черпаем силы в наших отношениях
с сельским хозяйством.

»

Наше понимание Ваших ожиданий неотрывно связано с
нашими истоками в сердце аграрного края. Предугадать

Ваши потребности, найти профессиональное решение - это
наше призвание в течение 50 лет.

Семья Joskin

Семья Joskin (слева направо):
Мари-Жозе Жоскен (основательница), Дидье Жоскен (производство & IT), Винциана Жоскен (администрация & финансы),
Мюриэль Жоскен (связи с общественностью & отдел кадров) и Виктор Жоскен (основатель)
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Как его использовать? Нет ничего проще...
• Загрузите бесплатно приложение «QR code» на App store или Play store
(если Ваш телефон не оснащен сканером для QR-кодов).
• Сканируйте или сфотографируйте QR-код.
• Получите нужную Вам информацию.

©Неконтрактный документ Данные могут меняться без предупреждения. Фотографии могут не соответствовать стандартной комплектации.

FAN SHOP

Этот каталог имеет QR-код для упрощения
доступа к эксклюзивным материалам
(видео, фото… ).

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ADVANTAGE SERIES________________________________________ 66

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Сила в ОПЫТЕ
Опираясь на 50-летний опыт и на поставки в разные страны мира порядка 120 000 единиц техники,
JOSKIN вкладывает все свои ресурсы, чтобы предложить сельхозпроизводителям продукцию,
соответствующую их потребностям и эволюции аграрного сектора. Для успеха этой миссии мы
непрерывно улучшаем каждый из этапов создания и производства ваших машин. Идет ли речь о
разработках новых решений, производственных технологиях или о подборе более качественных материалов,
мы делаем все возможное для роста производственных стандартов с целью предложить Вам лучшее из
сельскохозяйственной техники.

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Стремясь как можно эффективнее ответить на постоянную эволюцию Ваших
потребностей, многопрофильная команда, включающая в себя инженеров,
дизайнеров и близких к сельскому хозяйству людей, при помощи программ
динамического трехмерного проектирования ежедневно концентрирует свои
усилия над поиском инновационных и упрощенных решений. Так, JOSKIN
совместно c John Deere завоевала в 2019 году несколько призов за новую
технологию «eAutoPowr e8WD» (электрический привод).

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Чтобы предоставить Вам лучшее из сельскохозяйственной техники, на
вооружении наших промышленных комплексов от первого до последнего
производственного этапа находится высокоточное оборудование.

Цех оцинковки
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Сварочный робот

Гибочный станок

КОМПАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО JOSKIN В ПОКАЗАТЕЛЯХ...

30 000
22 000
700

километров сварочного кабеля
используется ежегодно
тонн стали,
используемых в год

тонн цинка, постоянно
находящихся в
оцинковочной ванне

Хотите узнать
больше ? Посетите
joskin.com

ПРОИЗВОДСТВО MADE BY JOSKIN
Для гарантии максимального качества нашей техники мы сделали
выбор полностью контролировать все производство. Благодаря нашей
производственной организации, мы разрабатываем и выпускаем 85%
комплектующих наших продуктов.

CЫРЬЁ И МАТЕРИАЛЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Мы сортируем и отбирает лучшие материалы, создавая легкие и прочные
машины. Идет ли речь о стали с высоким пределом текучести или Hardox, мы не
допускаем никаких компромиссов, чтобы гарантировать долгий срок службы
нашей техники.

Платформа для
лазерной резки

Центры обработки

3 года гарантии
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СЕРВИС

40 000
20 000
630

разных запасных частей на складе

отправлений в год

тонн запасных частей,
отправленных в год

Наш сервис К ВАШИМ УСЛУГАМ
Имея опыт работы в аграрном секторе, Виктор Жоскен всегда рассматривал запасные части как центральный
элемент сервиса: без них невозможно произвести ремонт. Ведь какой бы сверхоснащенной ни была бы
техника, из-за отсутствия самого маленького компонента она может стать неисправной. Поэтому для JOSKIN
эффективный сервис стал приоритетом. Благодаря постоянному наличию запасных частей, а также
персонализированному каталогу комплектующих, поставляемому с каждой машиной, мы гарантируем
Вам их доступность на долгие годы, что способствует сохранению ценности вашей машины. Продолжая
деятельность регионального дилера, мы сохраняем ежедневный контакт с аграриями и отдаем себе отчет в
важности качественного и быстрого сервиса. Идет ли речь о допродажных консультациях или постпродажном
сервисе, мы делаем все возможное, чтобы гарантировать Вам обслуживание на самом высоком уровне.

Персонализированный
каталог комплектующих
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Ремонт и поддержка 24/7
через MyJOSKIN

Автоматизированный склад
запасных частей

КОМПАНИЯ

Хотите узнать
больше ? Посетите
joskin.com

КАЧЕСТВЕННАЯ ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ
Владея международной дилерской сетью, состоящей из 600 компаний,
JOSKIN берет на себя обязательство не только поставлять высококачественную
технику, но и осуществлять эффективное постпродажное обслуживание и
техническую поддержку.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Чтобы предложить Вам идеальную машину и предотвратить последствия
неверного выбора в течение многих лет, JOSKIN основывает свой коммерческий
подход на качественных допродажных консультациях и на прозрачности
информации, относящейся к её продукции. Консультанты по продукции
JOSKIN систематически принимают участие в дилерском тренинге, чтобы
рекомендовать Вам технику, наиболее подходящую к вашим потребностям.

ПРОСТОЙ ДОСТУП К ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ
Наши машины поставляются с каталогом запасных частей, который доступен
на нашем сайте в Интернете. Этот каталог соответствует серийному номеру и
включает в себя комплектующие, которые были использованы для сборки Вашей
единицы техники. Каким бы ни был Ваш продукт, Вы можете быть уверенны в
том, что быстро определите номер нужных комплектующих и оперативно
сможете заказать их в дилерской компании (постоянный запас).

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШИХ МАШИН
Наш информационный он-лайн портал MyJOSKIN дает нашим партнерам доступ
к такой полезной информации как инструкции по вводу в эксплуатацию и
техническому обслуживанию Вашей техники. Вместе с машиной Вы получаете
персонализированный каталог комплектующих и пособие по эксплуатации,
которые также доступны для загрузки на веб-сайте. Наши технические
специалисты регулярно осуществляют выезды для оказания содействия
сервисным сотрудникам дилерских компаний.

Постоянный запас
запасных частей

Обучение

Technic centers
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СООБЩЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СООБЩЕСТВО
Благодаря присутствию в 60 странах мира, число любителей марки не перестает увеличиваться из года в
год. Десятки тысяч посетителей приходят на наши стенды на сельскохозяйственных выставках и на завод во
время Дней открытых дверей. Аналогичная ситуация и в социальных сетях: сотни тысяч людей, связанных с
аграрным сектором, следят за нашими новостями. В реальной жизни и в Интернете, благодаря качеству своей
продукции и услуг, JOSKIN смогла создать международное сообщество вокруг своих продуктов и сблизиться
со своими пользователями.

БОЛЕЕ 250 000 ПОДПИСЧИКОВ В
социальных сетях

INSTAGRAM

FACEBOOK

YOUTUBE

TИКTOК

Загрузите качественные
фотографии, проверьте
Ваши знания нашей
продукции и следите на
событиями.

Будьте в курсе
наших новостей,
ознакомьтесь с опытом
наших клиентов и
взаимодействуйте с
нашими сотрудниками.

Посмотрите нашу
технику в действии,
наши видео-руководства
и увидьте, что
происходит за кулисами
нашего предприятия.

Увидьте нас под
новым углом
благодаря коротким
и развлекательным
видео.

А ТАКЖЕ ...

Более 120 000 пользователей
нашей техники по всему миру
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Более 18 000 посетителей
каждый год в нашем
экспозиционном зале

Тысячи людей ежегодно
посещают наши стенды на 60
сельскохозяйственных выставках

КОМПАНИЯ

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Цифровые РАЗРАБОТКИ
Стремящаяся ответить на потребности своих клиентов при любых обстоятельствах, JOSKIN предпринимает
усилия для продолжения своего цифрового развития: новый веб-сайт, цифровой на 100% экспозиционный
зал, виртуальная экскурсия по заводу, он-лайн конфигуратор. Находитесь ли Вы рядом с JOSKIN или на другом

ВИРТУАЛЬНЫЙ ШОУ-РУМ
Благодаря этому цифровому на 100% инструменту, не меньше чем
14 000 м2 экспозиции стали доступны 24 часа в сутки. Вы можете
ознакомиться с техникой JOSKIN в мельчайших подробностях, не
приезжая на завод!

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Перенося Вас из Бельгии во Францию через Польшу, экскурсия
по заводу позволит Вам, благодаря многочисленным видео и
репортажам, увидеть и понять каждый этап производственного
цикла изготовления машин.

SCAN ME

Доступный на смартфоне, планшете или компьютере, конфигуратор
дает Вам возможность сконфигурировать Вашу машину на заказ
за несколько нажатий. Создайте Вашу машину, получите ценовое
предложение и затем обратитесь непосредственно к дилеру за
большей информацией.

SCAN ME

КОНФИГУРАТОР

SCAN ME

конце планеты, Вы можете получить всю необходимую информацию о Вашей будущей машине и её стоимости!

А ТАКЖЕ...
joskin.com

WEBSITE

БРОШЮРЫ

JOSKIN APP

Узнайте больше о наших
продуктах, найдите близкого
от Вас дилера и ознакомьтесь с
программой мероприятий.

Найдите всю информацию о
нашей технике и нашей компании,
пролистав брошюры.

Узнайте больше о наших
продуктах, где бы Вы ни были,
и будьте в курсе последних
тенденций.
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КОМПАНИЯ

Всего за 50 лет компании JOSKIN удалось завоевать себе место среди крупных игроков
аграрного сектора. Сегодня её машины бороздят просторы всей Европы и многих регионов
мира. Ежегодно поставки техники осуществляются в 60 стран мира. Это впечатляющий успех
непосредственно связан с ДНК компании - семейной и независимой структурой в сочетании
с предпринимательским духом и способностью предвосхищать. Стремясь контролировать
все стратегические этапы производственной цепи в целях их оптимизации, компания быстро
переросла в международную группу. Сегодня она располагает 5-ю промышленными
комплексами, стратегически размещенными на территории Европы.

Ключевые показатели

СТРАНЫ ЭКСПОРТА:

+ 60

ПРОДАННАЯ ТЕХНИКА JOSKIN:

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ:

ДИЛЕРСКИЕ КОМПАНИИ:

ВАЛОВЫЕ ПРОДАЖИ (2021 Г.):

+ 120 000

600
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+ 875

124 100 000 €

КОМПАНИЯ

ГРУППА
Хотите узнать
больше ? Посетите
joskin.com

СУМАНЬ

Сумань - это первый производственный
комплекс компании и головной офис Группы.
Площадь завода, изначальна составлявшая
5 000 м2, сегодня покрывает 17 га.

66 000 м2

17 га

73 500 м2

25 га

18 200 м2

6 га

6 500 м2

1,36 га

15 000 м2

11,3 га

POLSKA
Построенный в 1999 году, польский
завод в Тржчанке насчитывает сегодня
375 сотрудников. В 2010 году JOSKIN открыл
там суперсовременный цех по оцинковке
площадью 8 000 м2.

БУРЖ
Французский промышленный комплекс,
расположенный в центре дорожной сети,
был открыт в 2022 году для производства
прицепов для перевозок зерновых и
прицепов для стройматериалов.

SPAW TECH

Этот цех, расположенный недалеко от Сумани,
был построен в 2007 году и предназначен для
сварки некоторых линеек модельного ряда
(разбрасыватели, цистерны, прицепы).

LEBOULCH
В 2012 году французская фирма Leboulch
(производитель прицепов и разбрасывателей)
присоединилась к Группе JOSKIN. Она
производит крашенные прицепы-платформы
и шасси Cargo-LIFT JOSKIN.
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ИСТОРИЯ
50 ЛЕТ эволюции
Компания JOSKIN, ставшая Группой с международным именем, прежде всего, семейное предприятие,
основанное в 1968 г. Victor Joskin. Его супруга Marie-José присоединилась к мужу с самого начала,
обеспечивая контроль за наличными средствами постоянно растущего в те времена предприятия.
Трое детей Victor и Marie-José присоединились к родителям во второй половине 90-х, гарантируя
преемственность семейного управления этой бельгийской «success story». Didier (производство и IT),
Vinciane (администрация и финансы) и Murielle (связи с общественностью и управление персоналом)
также присоединились к управлению Группой JOSKIN. Несмотря на рост компании и присутствие по
всему миру, её ценностный код, ориентированный на семейных характер и благополучие её
членов, остался тем же.

Victor Joskin создает
своё предприятие
по оказанию услуг в
аграрном секторе.

Супруга основателя
компании MarieJosé Joskin также
присоединилась к
компании.

1970

Предприятие
обосновывается в новом
ангаре в Сумани.

1972
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Наряду с сезонными
сельскохозяйственными
работами, компания
осваивает новые виды
деятельности как продажа
и ремонт аграрной техники
и машин для садоводства.

Компания
становится
импортером
сельскохозяйственной техники.

1973

1974

КОМПАНИЯ

Хотите узнать
больше ? Посетите
joskin.com

Компания приступает к выпуску
цистерн собственного производства.

1984
JOSKIN
принимает
вызов внесения
навозной жижи.

Строительство
производственного
цеха площадью
4 000 кв.м.
в Сумани

1988

1998
Строительство нового завода в Тржчанке
(Польша), чтобы ответить на потребности
клиентов Восточной Европы и восполнить
нехватку сварщиков в Бельгии.

1999
Строительство нового
промышленного
комплекса в г. Бурж
(Франция).

2002

Строительства цеха SPAW
TECH в Бельгии для сварки
цистерн, кузовов прицепов и
разбрасывателей навоза.

2007

Торжественное открытие нового
цеха горячего цинкования площадью
8000 кв.м. на территории польского
промышленного комплекса.

2010
Расширение завода в
Сумани и приобретение
современного
производственного
оборудования.

2014

Группа JOSKIN
празднует свои
первые полвека.

2018
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания JOSKIN недалека от своих клиентов благодаря своей дилерской сети. Компания всегда
поддерживала связь со своим сообществом и участвует в самых известных сельскохозяйственных
выставках. В любой момент в Технических центрах в Сумани (Бельгия) и Тржчанке (Польша) можно
посетить 7 000 кв.м. экспозиции.
JOSKIN также усилила своё присутствие в Интернете при помощи новых цифровых инструментов.
Информация о компании доступна у Вас дома через социальные сети, веб-сайт виртуальную экспозицию
и экскурсию по заводу.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Ознакомьтесь с этапом
«Предпродажные консультации»
через видео на сайте joskin.com

A

B

C

D
E
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F

A. 600 дилеров в порядка 60 странах

D. Обучение в наших технических Центрах

B. Присутствие на сельскохозяйственных выставках

E. Брошюры всех линеек продукции

C. Традиционные Дни открытых дверей

F. Веб-сайт, конфигуратор, социальные сети
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ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАВОДУ

ПРОВЕДИТЕ ДЕНЬ С JOSKIN
Ознакомьтесь с различными промышленными комплексами JOSKIN в Бельгии, Франции и
Польше, а также проследите за производственными этапами изготовления нашей техники.

2

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Благодаря использованию программы управления производством САП, JOSKIN может гарантировать
оптимальную отслеживаемость каждого компонента машины. Таким образом, компания может управлять
ритмом производства 85% комплектующих, выпускаемых JOSKIN, а также снабжением 15% покупаемых
запасных частей. Для обеспечения коротких сроков производства JOSKIN выпускает все модели своего
ассортимента весь год, поддерживая постоянный производственный темп. Поэтому для клиентов всегда
найдется машина JOSKIN, доступная для быстрой поставки.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Ознакомьтесь с этапом
«Предпродажные консультации»
через видео на сайте joskin.com

A

B

E
D

C

F

MyJOSKIN
MyJOSKIN

MyJOSKIN
MyJOSKIN

A. Ввод заказов в САП

D. 85 % комплектующих «made by JOSKIN»

B. Организация выпуска цистерны

E. Выпуск всех линеек продукции

C. Координация между производственными комплексами

F. Он-лайн доступ к технической документации
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ОБРАБОТКА

Компания JOSKIN выбрала централизованную систему управления запасом комплектующих и их
поставками, чтобы гарантировать их постоянное и высокое качество, каким бы ни был завод или
производственный департамент. Материалы, поступающие от поставщиков, сначала проверяются на
соответствие в Центре качества. Затем они поступают в производственные зоны, в которых высокоточные
орудия гарантируют качественное производство с первого до последнего этапов по выпуску машин. Это
детальное производство заложено в гены Группы с самого начала.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Ознакомьтесь с этапом
«Обработка» через видео на
сайте joskin.com

A

B

C

D
E
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F

A. Контроль сырья департаментом качества

D. Резка заготовок автоматической пилой

B. Автоматизированный склад для хранения профилей

E. Центр обработки, оснащенный роботом для загрузки заготовок

C. Подача профилей на станки для резки

F. Резка полых труб на лазерном станке
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4

РЕЗКА И ГИБКА

Для загрузки всех промышленных комплексов, JOSKIN получает порядка 15 000 тонн листовой стали
каждый год. После контроля и хранения сталь раскраивается на сверхбыстрых лазерных платформах
с непревзойденной точностью. Благодаря оптимизации и автоматизации кроя, каждый стальной лист
раскраивается наиболее рентабельным образом. После резки полуфабрикаты поступают в зону гибки,
в которой в зависимости от своего предназначения они обрабатываются на полу-автоматическом или
автоматическом станке.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Ознакомьтесь с этапом
«Резка и гибка» через видео
на сайте joskin.com

A

B

C

D
E

F

A. 15 000 тонн листовой стали в год

D. Полностью автоматический гибочный станок

B. Производственный лазер работает 24 часа в сутки
5 дней в неделю

E. Полуавтоматический станок и его оператор

C. Один из самых быстрых лазеров в мире (12 м/мин)

F. Автоматический гибочный станок 630 тонн (длина до 8 м)
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СВАРКА

После резки с гибки детали закрепляются в специальной оснастке и свариваются. Для гарантии
однородности продукции сварочная оснастка позволяет предварительно закрепить детали точечной
сваркой. Эта работа гарантирует необходимый уровень точности и делает возможной последующую
операцию ручной или роботизированной сварки, в зависимости от вида детали. После сварки машины
поступают на этап обработки и поверхностей для покраски или оцинковки.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Ознакомьтесь с этапом
«Сварка» через видео на
сайте joskin.com

A

B

C

E

F

D
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A. Пример сварочной оснастки для робота

D. Центровочная машина с цифровым управлением

B. Сварочный робот для кузовов прицепов-самосвалов.

E. Непрерывная автоматическая сварка на 4 сварочных местах

C. Ручная сварка наиболее сложных комплектующих

F. Сварка аксессуаров цистерны
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ХОДОВЫЕ ЧАСТИ

Сельскохозяйственный сектор находится в разгаре эволюции! Чтобы хозяйство оставалось рентабельным,
ритм работы должен быть всё более высоким. Отдающая отчёт этой реальности, компания JOSKIN
поставила перед собой задачу сделать труд аграриев как можно более комфортным. Именно так увидели
свет концепции ходовых Багги и Hydro-Tandem/Hydro-Tridem. Первая отличается своей восходящей линией
тяги, упрощающей преодоление препятствий. Вторая устанавливается на крупнотоннажные транспортные
средства и гарантирует равномерное распределение нагрузок. Как большинство комплектующих, JOSKIN
выпускает эти ходовые части на своих мощностях на базе стандартизированных осей.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Ознакомьтесь с этапом
«Ходовые части» через видео
на сайте joskin.com

A

B

C

E

F

D

A. Установка оборудования ходовых частей

D. Hydro-Tridem на сборке

B. Сварка оси

E. Прицеп Trans-KTP с ходовой Hydro-Tridem

C. Ходовая «Boggie Roll-Over» на сборке

F. Разбрасыватель навоза с Hydro-Tandem
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7.1

ПОКРАСКА

Обработка поверхностей представляет собой важнейший этап, гарантирующий качество и долгий срок
службы машин. Для оптимальной защиты против коррозии JOSKIN применяет двухкомпонентную краску
промышленного качества 2К. Перед нанесением краски комплектующие подвергаются дробеструйной
обработке (гарантирующей глубокую очистку и шероховатость металла для лучшего прицепления
краски) и нанесению слоя грунтовки. После этих подготовительных этапов и предварительной сушки
наносится двухкомпонентная краска. После ускоренной сушки (60°C) и последующего охлаждения детали
конвейером направляются в зоны монтажа и хранения.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Ознакомьтесь с этапом
«Сварка» через видео на
сайте joskin.com

A

B

C

D

E

A. Дробеструйная обработка стальными щариками
B. Ось в зоне мойки под высоким давлением со
специальным детергентом
C. Нанесение слоя primer époxy

20

F

D. Нанесение последнего слоя двухкомпонентнооой
краски промышленного качества
E. Зона сушки при 60°C
F. Отправка конвейером на сборку
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7.2
ОЦИНКОВКА

Для гарантии длительной защиты от коррозии и максимального срока службы своей техники компания
JOSKIN приняла решение инвестировать в свой собственных цех по оцинковке. Оцинковка металла горячим
методом (450°C) является сложным процессом: сталь сначала покрывается тремя слоями, состоящими из
сплава стали и цинка, а затем внешним слоем чистого цинка. Три первых слоя слиты со сталью. Внешний
слой является менее жестким и хорошо поглощает удары. Этот процесс позволил существенно улучшить
качество и продлить срок слкжбы техники JOSKIN.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Ознакомьтесь с этапом
«Оцинковка» через видео
на сайте joskin.com

A

D

B

C

E
F

A. Цех по оцинковке Группы JOSKIN (Польша)

D. Проход через зону сушки

B. Закрепление деталей в захвате

E. Оцинковка в бассейне при 450 °C

C. 13 ванн для подготовки деталей перед оцинковкой

F. Выравнивание поверхности цинка в бассейне
для предотвращения дефектов
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СБОРКА

Предварительная сборка некоторых узлов и комплектующих осуществляется в начале основной
сборки. Это позволяет предотвратить ошибки при сборке, обеспечить точность при составлении
персонализированного каталога запасных частей и сэкономить время и место на постоянно занятой
сборочной линии. После предварительной сборки и подготовки тележек окончательная сборка машины
может начинаться. В компании JOSKIN есть несколько сборочных линий: для сборки машин «на заказ» и
техники серийного производства, как «Advantage».

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Ознакомьтесь с этапом
«Сборка» через видео на
сайте joskin.com

A

B

E

C

F

D
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A. Зона предварительной сборки

D. Сборка техники «на заказ»

B. Подготовка тележек с /без подготовленными узлами

E. Поточное производство серий «Advantage»

C. Тележка в пути на сборочную линию

F. Машина «Advantage» после сборки
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

По завершении сборки машины отвозят на испытательный участок для проверки и финальных тестов.
Гидравлические системы электрические устройства сначала контролируются. Затем проводятся первые
испытания для предварительных настроек. Затем последние испытываются с трактором для более точных
регулировок. В случае поставки цистерны для жидкой органики с орудием для внесения жижи, последние
будут испытаны в реальных условиях дождевой водой. Покидая испытательный участок, техника JOSKIN
готова к использованию.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Ознакомьтесь с этапом
«Контроль качества»
через видео на joskin.com

A

B

E

C

F

D

A. Появление машины в зоне испытаний

D. Проверочный лист

B. Проверка гидросистем

E. Машина на испытании в реальных условиях

C. Проверка электрических систем

F. Заключительная проверка машины
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ЛОГИСТИКА.

После тестов машина проходит через участок логистики. В зависимости от её габаритов и адреса доставки
она будет перевозиться без разборки или частично разобранной, чтобы упростить доставку грузовым,
железнодорожным или морским транспортом. Благодаря этим разным способам доставки и трем
логистическим центрам компании поставка техники JOSKIN производится оперативно и безопасно, о
какой бы части света ни шла речь.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Ознакомьтесь с этапом
«Логистика» через видео на
сайте joskin.com

A

B

C

D
E

A. Появление машины на логистичеком участке

D. Парк из 27 грузовых машин и тягачей JOSKIN

B. Отгрузка машины на низкорамник

E. Игрушечная модель предоставляется JOSKIN
при каждой поставке

C. Отгрузка в контейнер
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F

F. Отгрузка машины дилеру
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ПОСТПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Престиж марки также зависит и от качественного пост-продажного сервиса. Исходя их этого принципа,
доступность запасных частей всегда была главным приоритетом для компании JOSKIN. Вместе с
поставляемой техникой клиенты получают детальный персонализированный каталог комплектующих.
С его помощью дилер может заказать необходимые запасные части, введя серийный номер машины
на платформе «MyJOSKIN». Для поддержки этого сервиса компания располагает постоянным запасом
расходных материалов, а также возможностью быстрой поставки.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Ознакомьтесь с этапом
«Постпродажное обслуживание»
через видео на сайте joskin.com

A

B

C

D
E

A. Персонализированный каталог комплектующих
B. Заказ запасных частей на MyJOSKIN
C. Система автоматизированного хранения запасных частей

F

D. Автоматизированный склад хранения
крупногабаритных комплектующих
E. Упаковка запчастей
F. Быстрая отправка заказов
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ПРОДУКТ для
каждой ПОТРЕБНОСТИ
Стремясь к эффективной и устойчивой модели сельского хозяйства, JOSKIN сделала выбор в пользу
производства качественных продуктов, способных ответить на вызовы нашего времени. Сегодня компания
предлагает один из самых широких спектров техники в своей области. Наш ассортимент подразделяется
на 3 основные группы:
• ВНЕСЕНИЕ ЖИЖИ: В то время как многие относят навозную жижу к отходам, JOSKIN всегда рассматривала
органику как натуральный и широко распространенный ресурс, обладающий большим питательным
потенциалом. Это убеждение легло у основу целого спектра орудий для внесения органики (цистерны,
разбрасыватели, инжекторы), которые, наряду с образцовой надежностью, гарантируют их владельцам
быструю окупаемость.
• ПЕРЕВОЗКИ: Часто рассматриваемые, как препятствие для продуктивности, транспортные прицепы,
напротив, всегда вдохновляли наших сотрудников. Транспортные средства JOSKIN не только позволяют
сочетать приятное с полезным благодаря комфорту и продуманной эргономике, но и обеспечивают
максимальную рентабельность, обладая большими объемами кузова и безопасностью при перевозках. Каким
бы не был размер вашей фермы, транспортные прицепы JOSKIN являются лучшим логистическим решением.
• ЖИВОТНОВОДСТВО: Расположенная среди луговых угодий, наша компания всегда сталкивалась с
клиентами, подбирающими орудие для эффективного ухода за их пастбищами. Убежденная в том, что трава
является культурой, требующей специальной обработки для достижения высокого результата, JOSKIN
сделала её одной из своих специальностей. Сегодня компания извлекает выгоду из индустриализации, чтобы
продолжать предлагать все более простые и более совершенные орудия.

ПРОИЗВОДСТВО JOSKIN ВКЛЮЧАЕТ

76

моделей

26

Неконтрактные данные

396

вариантов

1.200

опций

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Хотите узнать
больше ? Посетите
joskin.com

ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИКИ _____________________________________________ СТР. 28

Цистерны для внесения
жидкой органики
(стр. 28-31)

Штанги для внесения жижи
(стр. 32-33)

Инжекторы
(стр. 34-35)

Разбрасыватели навоза
(стр. 36-37)

ПЕРЕВОЗКИ _______________________________________________________ СТР. 38

Монолитные прицепы
(стр. 38-39)

Бортовые прицепы
(стр. 40-41)

Прицепы для дорожностроительных работ KTP
(стр. 42-43)

Силосные прицепы
(стр. 44-45)

Универсальные прицепы
(стр. 46-47)

Прицепы-платформы для перевозки
рулонов сена
(стр. 48-49)

Прицепы-платформы для перевозки
строительной техники
(стр. 50-51)

Перевозчик контейнеров
(стр. 52-53)

Шасси Cargo
(стр. 54-55)

ЖИВОТНОВОДСТВО ________________________________________________ СТР. 56

Скотовозы
(стр. 56-57)

Аэраторы для пастбищ
(стр. 58-59)

Косилки/мульчирователи
(стр. 60-61)

Бочки для воды
(стр. 62-63)

РАЗНОЕ ___________________________________________________________ СТР. 64

Каналопромывочные машины
(стр. 64)

Миксеры для навозосборников
(стр. 65)
Неконтрактные данные
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ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ЖИДКОГО НАВОЗА

Цистерна, оцинкованная изнутри и снаружи,
для длительной защиты от коррозии
Модулируемая со временем машина,
благодаря каталогу, включающему
более 900 опций

VOLUMETRA 20000D

Изготовление из специальной стали с
высоким пределом текучести с ограниченным
весом и повышенной прочностью

Цистерны, совместимые с широким выбором
насосов и орудий для внесения жижи

28

Неконтрактные данные

60

9

моделей

вариантов

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД - ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОГО НАВОЗА
Узнать подробнее
Посетите joskin.com

Богатый ОПЫТ
История цистерн для навозной жижи JOSKIN началась в 1984 году. Цистерна для жидкой органики,
ставшая первой машиной, изготовленной под флагом JOSKIN, сегодня является основным продуктом
в модельном ряду компании. Виктор Жоскен, воодушевленный успехом, который встретили его
цистерны на рынке, не переставал расширять свой ассортимент (инжекторы, штанги, разбрасыватели
навоза,

прицепы-самосвалы,

силосные

и

универсальные

прицепы,

прицепы-платформы,

контейнеровозы, аэраторы, косилки остатков, бочки для воды и каналопромывочные машины).
Поставив более 40 000 цистерн на сегодняшний день, JOSKIN обладает опытом и технической
экспертизой, признанными на международной сцене, о чем свидетельствуют многочисленные
награды, полученные за эти годы. От самой простой до самой сверхоснащенной, наши цистерны
для навозной жижи отвечают на самые высокие требования в плане надежности, прочности
и безопасности. 9 базовых моделей сегодня отвечают на любые потребности аграриев.

САМОНЕСУЩЕЕ ШАССИ

ALPINA2

COBRA2

TETRAX2

ОБЪЁМ (Л)

6 000 → 8 000

11 100 → 15 100

10 700 → 16 000

ОСЬ(И)

Простая ось

Простая ось

2 оси - 4 колеса на одной оси

НАСОС(-Ы)

Вакуум / Garda-Julia

Вакуум/ Роторно-лопастной /
Насос с эксцентрическим винтом

Вакуум/ Роторно-лопастной

Неконтрактные данные
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ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ЖИДКОГО НАВОЗА

2 ВИДА ШАССИ
САМОНЕСУЩЕЕ ШАССИ
Большая часть наших цистерн имеет самонесущую структуру. Это означает,
что шасси приварено к цистерне по всей её длине. Благодаря этому принципу,
тяговое усилие не только распределяется оптимальным образом на всю
цистерну, но существенно снижается масса транспортного средства. Эта
компактная концепция улучшает маневренность транспортного средства
и придает ему низкий центр тяжести для обеспечения более легкой тяги и
безопасности на участках с неровным рельефом.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ШАССИ
JOSKIN также предлагает цистерны, установленные на независимое
универсальное шасси. Разработанные для интенсивных работ, эти модели
позволяют сконцентрировать нагрузки и усилия, связанные с навешиванием
задненавесного оборудования, непосредственно на шасси. Цистерна также
имеет интегральное защитное покрытие. Эта концепция, совместимая со всеми
системами внесения жижи JOSKIN, предоставляет возможность перемещения
емкости для оптимального перераспределения нагрузки в зависимости от веса
навесного орудия.

САМОНЕСУЩЕЕ ШАССИ

30

MODULO2

VOLUMETRA

X-TREM2

ОБЪЁМ (Л)

2 500 → 18 000

12 500 → 28 000

16 000 → 20 000

ОСЬ(И)

Простая/двойная ось

Двойная/тройная ось

Двойная ось

НАСОС(-Ы)

Вакуум / Garda-Julia / Насос с
эксцентрическим винтом

Vacuum / Garda-Julia / Насос
с эксцентрическим винтом /
Роторно-лопастной насос / Storm /
Vacu-Storm

Вакуум / Роторно-лопастной
насос / Vacu-Storm

Неконтрактные данные

60

9

моделей

вариантов
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VOLUMETRA
MACHINE OF THE YEAR

2017

MACHINE
MODULO2
OF
THE
MACHINE YEAR
OF THE2019
YEAR
2019

X-TREM2
MACHINE OF THE YEAR

2020

МАШИНЫ ГОДА
Новаторские современные цистерны, гарантирующие реальную выгоду агрария
- этого было достаточно, чтобы заслужить похвалу международной прессы. Три
модели JOSKIN были удостоены престижного звания «Машина года - цистерны
для ж/о Volumetra (2017, SIMA), Modulo2 (2019, SIMA) и, недавно, X-Trem2 (2020,
Agritechnica). Решившая продолжать выбранную дорогу, компания JOSKIN делает
ставку на инновацию и усовершенствование своей техники.

САМОНЕСУЩЕЕ ШАССИ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ШАССИ

TETRALINER

QUADRA

EUROLINER

ОБЪЁМ (Л)

16 000 → 20 000

16 000 → 20 000

20 000 → 28 000

ОСЬ(И)

3 оси

Двойная ось

Тройная ось

НАСОС(-Ы)

Вакуум / Роторно-лопастной

Вакуум

Вакуум / Storm / Роторнолопастной / Vacu-Storm
Неконтрактные данные
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ШТАНГИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ

Встроенный распределитель JOSKIN Scalper®
для обеспечения равномерного распределения
жижи в любых условиях*

Противокапельное устройство TWIST,
предотвращающее вытекания жижи
на дорогах

PENDISLIDE START 9 M

Полное электрогидравлической
управление при помощи простого и
интуитивного терминала

Полностью оцинкованная рама из стали
ВПТ, гарантирующая большую прочность
и долгий срок службы
* исключая multitwist RM

ШТАНГА С ТРУБКАМИ

32

PENDITWIST BASIC

PENDITWIST START

PENDITWIST

ШИРИНА ЗАХВАТА
(М)

6,00 → 7,50

9,00 → 12,00

9,00 → 18,00

КОЛИЧЕСТВО
ВЫХОДОВ

24 → 30

36 → 44

30 → 72

Неконтрактные данные

7

моделей

28

вариантов
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ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ваших органических удобрений!
Утилизация органических удобрений открывает возможности для использования обширных
ресурсов для повышения урожайности со сниженными затратами. Штанги JOSKIN были специально
разработаны, чтобы максимально снизить потери питательных веществ через испарение. Таким
образом, навозная жижи сохраняет свой питательный потенциал, богатый азотом, фосфором, калием
и магнием. Оснащенные трубками, сошниками или форсунками для использования как на проросших
культурах, так и на лугах, штанги JOSKIN позволяют равномерно вносить жижу на больших площадях.

ШТАНГА С СОШНИКАМИ

ШТАНГА С ФОРСУНКАМИ

PENDISLIDE-BASIC

PENDISLIDE START

PENDISLIDE PRO

MULTITWIST RM

6,00 → 7,50

9,00 → 12,00

12,00 → 18,00

12,00 → 15,00

24 → 30

36 → 44

48 → 72

8 → 10
Неконтрактные данные
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ИНЖЕКТОРЫ
Полное электрогидравлическое
управление при помощи простого и
интуитивного терминала

Устройство для гидравлического
складывания с автоматической
блокировкой Lock-Matic© для гарантии
безопасной перевозки

SOLODISC XXL 6,375 M

Встроенный распределитель
JOSKIN Scalper® для обеспечения
равномерного распределения жижи
при любых обстоятельствах

Полностью оцинкованная рама из стали ВПТ
(кроме TERRADISC2), гарантирующая большую
прочность и долгий срок службы

ЛУГОВЫЕ ИНЖЕКТОРЫ

34

MULTI-ACTION

SOLODISC

SOLODISC XXL

ШИРИНА
ЗАХВАТА (М)

3,01 → 7,74

3,01 → 7,74

6,37 → 7,87

КОЛИЧЕСТВО
ВЫХОДОВ

14 → 36

14 → 36

34 → 42

Неконтрактные данные

40

8

моделей

вариантов
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ИНЖЕКТОРЫ

Узнать подробнее
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ПОЛУЧИТЕ ВСЮ ВЫГОДУ из
отходов животноводства!
Поощряя устойчивые способы ведения сельского хозяйства, компания JOSKIN всегда стремилась к
усовершенствованию технологий внесения жижи и стала одним из пионеров в области орудий для
заделывания навоза. Ставшая плодом этих разработок, линейка инжекторов, предлагаемая JOSKIN,
предоставит Вам ответ на любые потребности: внесение на лугах (диски, сошники) и на пашне
(жесткие и пружинные зубья, диски). При заделывании жижи непосредственно в почву исключаются
потери азота через испарение, что повышает рентабельность от внесения жидкой органики. Таким
образом, эти орудия не только помогут избавиться от неприятного запаха и недовольства соседей,
они также станут быстрокупаемым вложением!

КУЛЬТИВАТОРНЫЕ ИНЖЕКТОРЫ

TERRASOC

TERRAFLEX2/2XXL/3

TERRADISC2

ШИРИНА
ЗАХВАТА (М)

2,80 → 5,20

2,70 → 8,62

4,00 → 6,00

КОЛИЧЕСТВО
ВЫХОДОВ

7 → 13

7 → 23

16 → 24
Неконтрактные данные
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РАЗБРАСЫВАТЕЛИ НАВОЗА
Разбрасыватель доступен в версии
с вертикальным или горизонтальным
разбрасывающим механизмом

Монолитный кузов из стали с высоким
пределом текучести

TORNADO T5516/16V

Длительная защита против коррозии
(оцинковка или промышленная покраска 2K)

Планочно-цепной транспортер с натяжным
легко доступным устройством

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВАЛЫ

36

SIROKO

TORNADO

FERTI-CAP

ОБЪЕМ (М3)*

5 → 14,17

8,60 → 22,40

6,91 → 13,97

ОСЬ(И)

Простая ось

Простая/двойная ось

Простая/двойная ось

Неконтрактные данные

моделей

41

вариант
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Разбрасывание В ШИРОКОМ
СМЫСЛЕ СЛОВА
JOSKIN предлагает законченный модельный ряд разбрасывателей навоза для ответа на
любую из ваших потребностей. Они были разработаны для широкого и равномерного
внесения всех типов твердой фракции органических удобрений - от навоза до более
легких удобрений как компост, куриный помет и известь. Разбрасыватели навоза
JOSKIN просты в использовании и гарантируют Вам комфорт в работе.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВАЛЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВАЛЫ

FERTI-SPACE2

TORNADO
HORIZON

FERTI-SPACE2
HORIZON

ОБЪЕМ (М3)*

12,32 → 27,20

11,50 → 22,40

12,32 → 27,20

ОСЬ(И)

Двойная/тройная ось

Простая/двойная ось

Двойная/тройная ось
*Без надставных бортов
Неконтрактные данные
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МОНОЛИТНЫЕ ПРИЦЕПЫ

Подвеска дышла на поперечных
параболических рессорах для максимального
комфорта и устойчивости на дороге
Конический кузов с большим
открытием для выгрузки

TRANS-SPACE 8000/27TRC150

Задний борт с герметичным уплотнителем
и боковой блокировкой, адаптированный
для перевозки зерна

Телескопический цилиндр расположен ближе
к трактору для оптимального распределения
усилия и упрощенной выгрузки

38

Неконтрактные данные
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модели

вариантов
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ПЕРЕВОЗИТЕ ГРУЗ, А не сталь!
Модели Trans-CAP, Trans-SPACE и Trans-PALM JOSKIN являются монолитными прицепами для перевозки
сельскохозяйственной продукции, отвечающими на потребности современного аграрного
сектора. Полностью произведенные из стали с высоким пределом текучести, они характеризуются
уменьшенным собственным весом, увеличенными объемом и прочностью. Эти высокоманёвренные
монолитные прицепы также впечатляют быстротой и плавностью выгрузки благодаря конической
форме кузова, который шире на 8 см сзади, и расположению гидроцилиндра опрокидывания.

TRANS-PALM

TRANS-CAP

TRANS-SPACE

ОБЪЕМ КУЗОВА
(М3)*

6,60 → 16,80

10,20 → 21,90

21,90 → 30,80

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (КГ)

10 → 16

10 → 18

18 → 26

ОСЬ(И)

Простая/двойная ось

Простая/двойная ось

Двойная/тройная ось
*Без надставных бортов
Неконтрактные данные
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БОРТОВЫЕ ПРИЦЕПЫ
Низкий центр тяжести, гарантирующий
лучшую устойчивость и комфорт
движения на любых участках

3-сторонняя выгрузка в любой ситуации

DELTA-CAP 6025/17DR120

Резиновый синтетический высокопрочный
уплотнитель по всему периметру кузова,
обеспечивающий герметичность1

Оцинкованное шасси гарантирует длительную
защиту от коррозии1

40

TRANS-EX

DELTA-CAP

ОБЪЕМ КУЗОВА (М3)2

1,90 → 4,50

10,89 → 19,36

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(КГ)

3→9

8 → 14

ОСЬ(И)

Простая/двойная ось

Простая/двойная ось

Неконтрактные данные
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Бортовые прицепы для выгрузки
В ЛЮБЫХ условиях
JOSKIN предлагает широкий модельный ряд бортовых прицепов для любых потребностей. Эти
прицепы, отличающиеся повышенной прочностью благодаря изготовлению из стали ВПТ и бортам
с закрытым профилем, характеризуются модульностью и универсальностью. Предлагаются
различные комбинации бортов высотой 40, 50, 60 и 80 см, чтобы достичь требуемой вместимости
в соответствии с условиями работы. В опции можно заказать надставные борта для силоса для
перевозки продукции низкой плотности. Кроме того, каждый прицеп1 оснащен задней скобой для
возможности прицепления второго прицепа.
1

кроме модели Trans-EX

TETRA-CAP

TETRA SPACE

ОБЪЕМ КУЗОВА (М3)2

10,89 → 23,20

21 → 31

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(КГ)

8 → 16

18 → 24

ОСЬ(И)

2 оси

3 оси
2

Без надставных бортов
Неконтрактные данные
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ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ KTP

Конический сверхпрочный кузов с
большим открытием заднего борта для
плавной выгрузки

Узкое шасси, предусмотренное для
установки широких колес

TRANS-KTP 34/72

Задний широкий шарнир вращения для
увеличения устойчивости и безопасности
Телескопический цилиндр расположен ближе
к трактору для оптимального распределения
усилия и упрощенной выгрузки

42

Неконтрактные данные

8

2

модели

вариантов

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД - ПРИЦЕПОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК

ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ KTP
Узнать подробнее
Посетите joskin.com

Созданы для САМЫХ
ТЯЖЁЛЫХ работ!
JOSKIN создал себе солидную репутацию в секторе техники для строительных работ. Прицепысамосвалы Trans-KTP представляют собой хороший пример нашего контроля за производственным
процессом. Их прочность и уменьшенный собственный вес являются результатом концепции
использования стали HARDOX 450, предел разрыва которой в 2 раза выше, чем у стандартной
стали. Предусмотренные для перевозки в условиях безопасности грузов до 30 тонн, эти прицепы
характеризуются превосходной устойчивостью, комфортом вождения и долгим сроком службы.

TRANS-KTP 9/11/15

TRANS-KTP 17/22/24/27/34

ОБЪЕМ КУЗОВА (М3)*

5,10 → 7,60

8,60 → 18,90

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(КГ)

9 → 15

17 → 30

ОСЬ(И)

Простая/двойная ось

Двойная/тройная ось
*Без надставных бортов
Неконтрактные данные
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СИЛОСНЫЕ ПРИЦЕПЫ
Передняя складная стенка для помощи
при выгрузке продукта и его направления
к задней двери

Конический крупнотоннажный сверхпрочный
кузов с большим открытием для выгрузки

SILO-SPACE2 590T

Гидравлический транспортер с
4 приводным цепями с приводом от
2 гидромоторов

Ходовая часть с гидроподвеской для
гарантии устойчивости, усиливающая
маятниковый эффект между осями

44

Неконтрактные данные

4

варианта

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД - ПРИЦЕПОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК

1

модели

СИЛОСНЫЕ ПРИЦЕПЫ
Узнать подробнее
Посетите joskin.com

Силосный прицеп
В ВЕРСИИ XXL
Silo-SPACE2 - это прицеп для перевозки силоса и зеленой массы нового
поколения, ставящий своей целью повысить производительность аграриев и
предпринимателей. Его концепция базируется на конеческом кузове, обеспечивающим
плавную и быструю выгрузку продукта. На его самонесущее шасси установлен
кузов максимальной высоты, вмещающий груз объемом до 59 м³ 3 с горкой!
Имеющие прочную конструкцию, прицепы Silo-SPACE оснащены ходовой частью
с гидравлической подвеской JOSKIN, придающей агрегату устойчивость и в поле,
и на дороге.

SILO-SPACE2

ОБЪЕМ КУЗОВА (М3)*

44 → 59

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(КГ)

22 → 28

ОСЬ(И)

Двойная/тройная ось
*Без надставных бортов
Неконтрактные данные
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ

Цельный щит боковой стороны из Polyfont
(гладкий и сверхпрочный синтетический
материал) для плавной выгрузки

Конический кузов с большим открытием
для выгрузки без забиваний

Передняя стенка из плексигласа,
сопровождающая продукт, не
компрессует его, гарантируя видимость
про совершении операций

DRAKKAR 9600/41T180

Встроенные в переднюю стенку
скребки, предотвращающие накопление
материала в кузове
Ленточный транспортер, заменяющий
опрокидывание, облегчает выгрузку в
узких хранилищах
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Неконтрактные данные

модели

10

вариантов

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД - ПРИЦЕПОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК

1

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ
Узнать подробнее
Посетите joskin.com

Не прессует, не опрокидывает,
А ПЕРЕВОЗИТ!
Многофункциональный прицеп Drakkar модельного ряда JOSKIN является
универсальным транспортным средством для перевозок самых различных видов
продукции: зеленая масса, зерновые, свекла, картофель, овощи. Благодаря его
уникальной и быстрой системе выгрузки посредством герметичного транспортера
шириной 2,23 м и мобильной передней стенки, этот прицеп не сжимает перевозимый
продукт и обеспечивает устойчивость при проведении операций. Загрузка вовнутрь
(поддонов, рулонов сена и тюков) также возможна благодаря вращению транспортера
в обратную сторону. Этот механизм был разработан JOSKIN в 2012 году и с тех пор
часто появляются копии, далекие от оригинала. Собственный вес прицепа был
уменьшен благодаря стенкам из синтетического материала, что помогло повысить
грузоподъемность. Его ходовая часть обеспечивает устойчивость при движении по
участкам любого рельефа.

DRAKKAR

ОБЪЕМ КУЗОВА (М3)*

23 → 46

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(КГ)

18 → 28

ОСЬ(И)

Двойная/тройная ось
*Без надставных бортов
Неконтрактные данные
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ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ РУЛОНОВ СЕНА

Бортик 2,5 см на
крашеном WAGO* и наклоненные бортики
2 см на оцинкованном WAGO* для обеспечения
безопасности при перевозках.
Боковые гидравлические барьеры,
предлагаемые в опции

ПОЛУНЕСУЩИЙ WAGO WSP10000D14

Высота платформы, упрощающая операции
по загрузке и выгрузке

Усиленное низкое шасси способствует
устойчивости при движении

* Полу- и самонесущие
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КРАШЕННЫЙ
САМОНЕСУЩИЙ WAGO

КРАШЕННЫЙ
ПОЛУНЕСУЩИЙ WAGO

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (КГ)

10 → 21

7 → 24

ДЛИНА (М)

8,00 → 11,70

6,00 → 11,70

ОСЬ(И)

2/3 оси

Простая/двойная/тройной ось

Неконтрактные данные

4

модели

19

вариантов

Узнать подробнее
Посетите joskin.com

ПОЛУНЕСУЩИЕ ИЛИ САМОНЕСУЩИЕ
ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ
ОЦИНКОВАННЫЕ ИЛИ КРАШЕННЫЕ
ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ
ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ НАДСТАВНОЙ
БОРТ ИЛИ БОКОВЫЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД - ПРИЦЕПОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК

ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РУЛОНОВ СЕНА

НАШИ РЕШЕНИЯ для перевозок
JOSKIN предлагает широкий модельный ряд прицепов-платформ, способных ответить на все
потребности аграриев. Пользуясь преимуществами суперсовременного стандартизированного
производства, эти прицепы изготовлены из стали ВПТ, придающей им прочность для любых
испытаний. Какой бы ни была модель, каждая её деталь была изучена, чтобы гарантировать
пользователям безопасность при загрузке, маневренность и комфорт при движении. Полу- и
самонесущие прицепы-платформы JOSKIN предназначены для перевозки рулонов и тюков сена,
а также ящиков Palox, и доступны в крашенном или оцинкованном варианте. В первом случае пол
изготовлен из рифленого стального листа с бортиком 2,5 см, чтобы обезопасить груз при перевозке.
Во втором случае платформа выполнена из стали ВПТ 4 мм и усилена ребрами по всей её длине. Чтобы
предотвратить накопление воды, последние оснащены отверстиями для её быстрой эвакуации. По
бокам пол заканчивается наклоненным бортиком высотой 2 см для устойчивости груза.

ОЦИНКОВАННЫЙ
САМОНЕСУЩИЙ WAGO

ОЦИНКОВАННОЕ
ПОЛУНЕСУЩИЙ WAGO

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (КГ)

14 → 21

14 → 24

ДЛИНА (М)

8,00 → 11,70

8,00 → 11,70

ОСЬ(И)

2/3 оси

Двойная/тройная ось
Неконтрактные данные

49

ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Оцинкованная платформа для
продления срока службы машины и
сопротивления ржавлению

ПОЛУНЕСУЩИЙ ПРИЦЕП-ПЛАТФОРМА WAGO-LOADER 10000D14X

Пол из тропической древсины для
большей безопасности

Гидравлические стояночные опоры для
большей устойчивости при загрузке

Гидравлическая и телескопическая
рампа по всей ширине
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САМОНЕСУЩИЙ ПРИЦЕППЛАТФОРМА WAGO

САМОНЕСУЩИЙ ПРИЦЕППЛАТФОРМА WAGO

ТИП РАМП

Ручные

Гидравлические

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (КГ)

14 → 21

14 → 21

ДЛИНА ПЛАТФОРМЫ (М)

8,00 → 9,90

8,00 → 9,90

ОСЬ(И)

2/3 оси

2/3 оси

Неконтрактные данные

5

моделей

6

вариантов

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД - ПРИЦЕПОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК

ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Узнать подробнее
Посетите joskin.com

РУЧНЫЕ РАМПЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАМПЫ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РАМПА

Решение
ДЛЯ ЛЮБЫХ ПЕРЕВОЗОК!
Прицеы-платформы для перевозок строительной техники WAGO-Loader JOSKIN, доступные в полуили самонесущем варианте, входят в линейку прицепов-платформ JOSKIN и были созданы для
перевозок самых тяжелых машин и орудий. Их шасси усилено и имеет низкую посадку для большей
устойчивости при движении и увеличенной грузоподъемности (до 24 т). Прицепы-платформы были
разработаны для перевозки 4-колесной техники весом максимум 12 тонн/ед. Для перевозок более
тяжелой машины масса должна быть равномерно распределена по всей длине платформы. Платформа
полностью оцинкована за исключением её аксессуаров, осей и пола. Последний изготовлен из
твердой тропической древесины толщиной 35 см, что увеличивает безопасность при перевозках.
Прицепы-платформы для перевозок строительной техники (с алюминиевой или гидравлической
рампой) могут быть оснащены боковыи гидравлическими барьерами, а также передним и задним
надставными бортами. Все эти характеристики придают им прочность и многофункциональность
при использовании.

ПОЛУНЕСУЩИЙ
WAGO-LOADER

ПОЛУНЕСУЩИЙ
WAGO-LOADER

ПОЛУНЕСУЩИЙ
WAGO-LOADER

Телескопическиe

Ручные

Гидравлические

14

24

24

8,00 → 10,00

9,90

9,90

Двойная ось

Тройная ось

Тройная ось
Неконтрактные данные
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ПЕРЕВОЗЧИК КОНТЕЙНЕРОВ

Система с телескопической балкой,
оснащенной крюком из недеформируемой
стали на болтах

Полная интеграция гидроцилиндров в шасси
для обеспечения компактности

CARGO-LIFT CLE6750T30

Ходовая часть JOSKIN (гидравлическая
подвеска или на параболических рессорах
в зависимости от модели)
Гидропневматическая подвеска дышла или
подвеска на сайлент-блоках для большего
комфорта и безопасности руления
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Неконтрактные данные

модель

7

вариантов
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1

ПЕРЕВОЗЧИК КОНТЕЙНЕРОВ
Узнать подробнее
Посетите joskin.com

МОЩНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Компактные и прочные, контейнеровозы JOSKIN оборудованы подъемным крюком,
оптимально интегрированным в ходовую часть. Они были разработаны для
перевозки разного типа контейнеров и цистерн. В любых дорожных или полевых
условиях Cargo-Lift CL - это идеальный контейнеровоз для любых потребностей.
Линейка Cargo-LIFT (CL) включает в себя 7 моделей, имеющих силу рывка от 8 до 30
т. Таким образом, каждый найдет подходящую для него машину, начиная от самых
базовых потребностей и заканчивая профессиональным использованием. Доступное
с двойной и тройной осью, шасси-контейнеровоз JOSKIN идеально подходит для
контейнеров и орудий на платформе от 3 до 7,445 м.

CARGO-LIFT CL

ДЛИНА КОНТЕЙНЕРА (М)

3,000 → 7,445

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (Т)

8 → 30

ОСЬ(И)

Двойная/тройная ось
Неконтрактные данные
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ШАССИ CARGO
Шасси, оснащенное в стандартной
комплектации серией усилителей
и преоборудованием для установки
любых орудий Cargo2.

Независимое крупногабаритное шасси
шириной 900 мм для простоты в работе
и устойчивости

Гидропневматическая подвеска
дышла для большего комфорта и
безопасности движения
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Ходовая часть с гидравлической подвеской
для обеспечения устойчивости на дороге и
копирования рельефа

ШАССИ

ОРУДИЯ

CARGO2

VACU-CARGO2

ДЛИНА ШАССИ
(М)

6,00 → 7,10

ОБЪЁМ (Л)

18 000 → 25 500

ОСЬ(И)

Двойная/тройная ось

НАСОС(-Ы)

Вакуум

Неконтрактные данные

4

1

шасси

типа орудий

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД - ПРИЦЕПОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК

ШАССИ CARGO
Узнать подробнее
Посетите joskin.com

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Несущие шасси Cargo2 JOSKIN предназначены для пользователей, которые ищут профессиональное,
универсальное и экономичное решение. Шасси Cargo2 JOSKIN позволит быстро окупить вложение
средств на протяжении всего года и максимально извлечь выгоду из концепции универсальности как
при перевозках по дороге так и при работе в поле. Для установки на шасси доступны различные орудия:
Vacu-Cargo

(транспортная

цистерна),

Ferti-Cargo2

(разбрасыватель

навоза),

Ferti-Cargo2

Horizon

(универсальный разбрасыватель) и Drakkar-Cargo2 (прицеп с ленточным транспортером и мобильной
передней стенкой). Доступное с двойной и тройной осью, это шасси с гидравлической подвеской каждый
день предоставляет Вам решение для аграрных работ в самых комфортных условиях!

ОРУДИЯ

DRAKKAR-CARGO2

FERTI-CARGO2

FERTI-CARGO2
HORIZON

ОБЪЕМ (М3)*

27 → 41

13,41 → 27,80

13,41 → 27,20

РАЗБРАСЫВАЮЩИЕ ВАЛЫ

/

Вертикальные

Горизонтальные
*Без надставных бортов
Неконтрактные данные
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СКОТОВОЗЫ
Боковая задняя дверь с двумя
независимыми створками для доступа
вовнутрь и большей безопасности
при открытии

Подвеска дышла на поперечных рессорах
поглощает толчки, возникающие* перевозке*

BETIMAX RDS G7500/2

Монолитный оцинкованный или
крашенный кузов с полом с резиновым
звукоизоляционным покрытием или из
рифленой стали
Система гидравлической задней оси «на
уровне земли» для безопасности и упрощения
операций по загрузке и выгрузке скота*

* только модели RDS
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BETIMAX R

BETIMAX RDS P/1

BETIMAX RDS P/2

КОЛ-ВО
ЖИВОТНЫХ

7 → 10

7 → 10

10 → 14

ДЛИНА (М)

5→6

5→6

7,5 → 9

ОСЬ(И)

Простая ось

Простая ось

Двойная ось

Неконтрактные данные

10

вариантов

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД - ЖИВОТНОВОДСТВО

2

модели

СКОТОВОЗЫ

Узнать подробнее
Посетите joskin.com

НАДЕЖНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ перевозки
Скотовозы JOSKIN представляют собой транспортные средства, предназначенные для перевозок скота.
Предлагаемые в версии "на уровне земли" (RDS) и с рампой (R), скотовозы обеспечивают комфорт для
животных и простоту использования аграрию. Все внутренние барьеры оснащены подвеской и сайлентблоками для шумоизоляции. Каждый элемент был оптимизирован, чтобы гарантировать Betimax
максимальную безопасность при использовании: противоскользящее покрытие, полное открытие задней
двери, закругленные пазы для колес. Наряду с максимальной защитой от ударов и коррозии, оцинкованные
скотовозы, благодаря их цвету, оказывают успокаивающий эффект на животных, ещё больше способствуя
безопасности при загрузке. Покрытие пола, герметичное и защищенное от агрессивного воздействия
испражнений, способствуют лёгкому обслуживанию.

BETIMAX RDS G/1

BETIMAX RDS G/2

КОЛ-ВО ЖИВОТНЫХ

7 → 10

10 → 14

ДЛИНА (М)

5→6

7,5 → 9

ОСЬ(И)

Простая ось

Двойная ось
Неконтрактные данные
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ЛУГОВЫЕ АЭРАТОРЫ
Плавная сцепка, гарантирующая
копирование поверхности и комфорт
вождения благодаря его рессорной
подвеске на 3-точечной навеске.

Рама и инструменты произведены из специальной
оцинкованной стали. Крашенные (2 слоя) пластины
из термически обработанной стали, прошедшие
дробеструйную обработку

SCARIFLEX R6S5 7,20 M
Ручное или гидравлическое складывание
крыльев и автоматическая блокировка в
транспортном положении
Независимая регулировка интенсивности
работы каждого тип инструмента
(кроме BF & BF Garden)

ЭКОНОМИЧНЫЕ ЛУГОВЫЕ АЭРАТОРЫ

BF GARDEN

BF

ШИРИНА
ЗАХВАТА (М)

1,20 → 3,60

2,40 → 5,40

СКЛАДЫВАНИЕ

Ручное

Ручное/гидравлическое

1x

ОРУДИЯ
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R3S2 :

2x

1x

R4S2:

1x

2x

7

49

моделей

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД - ЖИВОТНОВОДСТВО

ЛУГОВЫЕ АЭРАТОРЫ
Узнать подробнее
Посетите joskin.com

вариантов

ПОВЫСЬТЕ ПОТЕНЦИАЛ ваших лугов!
Наша линейка аэраторов была разработана для эффективного ухода и обновления ваших
пастбищ, а также гарантии высокого качества и производительности луга. Благодаря
специфической комбинации инструментов определенного веса и возможностям их
регулировки, каждое орудие способно улучшить состояние луга, ликвидируя почвенную
корку, мох и кочки. Доступные в версии с разной шириной захвата (до 12 м), аэраторы JOSKIN
подходят для участков любого размера и могут агрегатироваться с разными тракторами.
В опции система Variflex обеспечивает непрерывное изменение агрессивности зубьев
через гидравлическую регулировку. В результате улучшаются интенсивность рыхления и
эффективность механической прополки на полях с проросшими культурами.

ЛУГОВЫЕ БОРОНЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

EBR4S2

SCARIFLEX

ШИРИНА
ЗАХВАТА (М)

2,40 → 6,60

4,80 → 12,00

СКЛАДЫВАНИЕ

Ручное/гидравлическое

Гидравлическое
1x

1x

1x

2x

1x

3x

R5S3 :

ОРУДИЯ

6x

R6S6 :

1x

5x

2x

3x

R6S5 :
1x

R6D2S3 :
Неконтрактные данные
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КОСИЛКИ & МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ
Система плавающей сцепки с большой
точностью копирования рельефа участка для
достижения лучших результатов

Трансмиссия от шкивов и трапецеидальных
ремней, обеспечивающая плавную работу без
риска повреждений при наезде на препятствие.

2 широких полоза из стали ВПТ,
обеспечивающих скольжение даже по
неровному участку

TR/270/C3

Специфический дизайн рамы,
разработанный с целью предотвращения
накапливания влаги и упрощения
операций по мойке
Плавающие съёмные ножи, которые
откидываются при столкновении с
твёрдыми предметами

КОСИЛКИ

60

TR

ATR

DTH3

ШИРИНА
ЗАХВАТА (М)

1,80 → 3,60

2,70

2,70

КОЛИЧЕСТВО
РОТОРОВ

2→4

3

3

ТРЕБУЕМАЯ
МОЩНОСТЬ
(Л.С.)

25 → 110

45 → 85

45 → 85

Неконтрактные данные

15

моделей

вариантов

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД - ЖИВОТНОВОДСТВО

6

КОСИЛКИ & МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ
Узнать подробнее
Посетите joskin.com

КАЧЕСТВЕННЫЙ вентилируемый срез
Мульчирователи и косилки JOSKIN - это прочные и экономичные орудия, способные озеленить ваши
луга и повысить их производительность за короткое время. Они были разработаны, чтобы ответить на
различные потребности животноводов (подкос пастбищ) и садоводов (уход за зелеными участками,
подрез кустарника). Их система среза, имеющая привод от вертикальной оси, обеспечивает чистый
и точный срез травостоя. Благодаря регулируемым полозьям, высота среза может легко меняться, а
трава срезается горизонтально и равномерно в любых условиях.

КОСИЛКИ

МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ

TRT

BEV

BJ

ШИРИНА
ЗАХВАТА (М)

7,50

1,30 → 1,60

2,75 → 3,15

КОЛИЧЕСТВО
РОТОРОВ

2x3

1

2

ТРЕБУЕМАЯ
МОЩНОСТЬ
(Л.С.)

100 → 200

12 → 60

75 → 125

Неконтрактные данные
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БОЧКИ ДЛЯ ВОДЫ

Герметичный задний люк доступа с
быстрым открытием для мойки

Внутренняя и внешняя оцинковка для
длительной защиты от коррозии

AQUATRANS XL 7000S

Уголок, приваренный по всей длине
цистерны для большей прочности в
любых условиях
Внутренние перегородки, интегрированные
внутри емкости, предотвращают колебания
воды при перевозках (начиная с 3600 л)
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модели

12

вариантов

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД - ЖИВОТНОВОДСТВО

3

БОЧКИ ДЛЯ ВОДЫ
Узнать подробнее
Посетите joskin.com

Бочки для ПОЕНИЯ СКОТА
Joskin разработал модельный ряд бочек для создания оптимальных условий для поения скота,
гарантирующих простое обслуживание для агрария. Изготовленные из стали ВПТ с применением
тех же технологий, что и цистерны для жидкой оргники, все модели Aquatrans совместимы с широким
ассортиментом опций с или без наличия преоборудования (поилки). Предлагаемые в версии с
колесами, они также могут быть стационарными для таких целей как, например, хранение воды.

СТАЦИОНАРНЫЕ
AQUATRANS

AQUATRANS

AQUATRANS XL

ОБЪЁМ (Л)

1 100 → 5 100

1 100 → 5 100

6 000 → 7 000

ДЛИНА (М)

1,56 → 4,35

1,56 → 4,35

4,12 → 4,45

ДИАМЕТР (М)

1,00 → 1,25

1,00 → 1,25

1,40 → 1,50
Неконтрактные данные
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2 МОДЕЛИ - 6 ВАРИАНТОВ

КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ МАШИНЫ

Простая и эффективная КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА
Каналопромывочные машины JOSKIN были разработаны
для любых работ, связанных с прочисткой канализации.
Для этих целей они оснащены промышленным вакуумным
насосом, водяным насосом высокого давления, а также
оцинкованной емкостью с перегородкой для разделения
воды и сливов. Модельный ряд включает 2 категории
продуктов для специфических целей. Оснащенные
верхней насосной стрелой, системой опрокидывания

цистерны и насосом высокого давления 120 л/мин-120 бар,
наклоняемые
каналопромывочные
машины
используются для нужд городских коммунальных
хозяйств. Имеющие специфический объем цистерны
и укомплектованные насосом высокого давления
70 л/мин-70 бар, модели Modulo2 Hydro-Vacuum
подходят для работы в частном секторе как, например,
очистка выгребных ям и подобные операции.

Модулируемая машина благодаря
многочисленным опциям (дистанционное
управление, открываемая стенка и т.д.)

Быстрая ликвидация заторов в сочетании
с простотой использования

Ручная катушка со шлагом длиной
50 м и напорной головкой.
Вариант с гидроприводом в опции

Промышленный роторный насос с
тремя лопастями для постоянного
вращения без смазки

КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА
С ОПРОКИДЫВАНИЕМ

ОБЪЕМ ВОДЫ (Л)

1 500 → 2 000

2 000 → 2 500

ОБЪЕМ ОТХОДОВ (Л)

6 900 → 12 000

4 000 → 5 900

НАСОСЫ

DL 180 + HP 70

DL 180 + HP 120

SCAN ME

MODULO2
HYDRO-VACUUM
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1 МОДЕЛЬ - 3 ВАРИАНТА

Для лучшего ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЖИЖИ
JUMBOMIXER JOSKIN - функциональные и мощные
орудия, созданные для оптимального перемешивания
навоза в резервуаре. Их винт с приводом от карадана
Walterscheid в режиме 540 об/мин (максимум 800 об/мин),
был разработан для перемешивания и измельчения

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД - РАЗНОЕ

МИКСЕРЫ ДЛЯ НАВОЗОСБОРНИКОВ

больших объемов жижи. Орудие перемешивает навоз на
различных фазах отстаивания для получения полностью
жидкого результата с однородным содержанием
питательных элементов.

Цилиндр двухстороннего действия для
регулирования угла наклона до 45°

Винт из двух лопастей и противореза из
нержавеющей стали для сопротивления
агрессивной кислой среде и трению

Треугольная структура обеспечивает
оптимальную устойчивость орудия и
предотвращающая кручение ось
Ось трансмиссии, установленная на
подшипниках и погруженная в масляную
ванну для интенсивного использования без
перегрева

JUMBOMIXER J7000/8000

ДЛИНА (М)

5,15

7,35/8,25

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Л.С.)

70

100

ВЕС (КГ)

300

480/510

SCAN ME

JUMBOMIXER J5000

Неконтрактные данные
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TAKE
Хорошо оснащенная техника по доступной цене

Высокотехнологичное оборудование в стандартной
комплектации, соответствующее вашим потребностям.
Высокое качество и надежность благодаря
серийному производству
Техника в наличии на складе у официальных дилеров
JOSKIN и возможность быстрой поставки

66

OF IT!

ADVANTAGE SERIES

Предлагая концепцию «Advantage», компания JOSKIN стремилась доказать, что может
снизить цены на сельскохозяйственную технику, увеличивая её качество. Для этого
компания сделала ставку на поточное производство, ранее не применяемое в секторе
прицепов для перевозок сельскохозяйственной продукции. Модели данной концепции
собираются на отдельной сборочной линии и выпускаются крупными сериями.
Широкосерийный выпуск этой модели предоставил возможность приобрести сырье по
более выгодной цене и более эффективно использовать ресурсы, благодаря применению
автоматизированных станков. Полученная экономия оказала влияние на цену продажи и
позволила предложить высококачественный продукт по цене стандартного.

Ознакомьтесь
с машинами
Advantage на
joskin.com
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Все запасные
части доступны
на joskin.com

Склад запасных частей
68
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Упаковка запасных частей

Отгрузка

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

НА СЛУЖБЕ У НАШИХ КЛИЕНТОВ
Наша сила - доступность запасных частей, всегда и везде! Благодаря почти полностью
собственному производству (85% компонентов машин изготавливаются на заводах Группы),
мы гарантируем Вам доступность запасных частей на годы вперед! Компоненты, которые
были использованы для изготовления Вашей машины, перечислены и подробно описаны в
персонализированном каталоге комплектующих. Последний, относящийся только к Вашей
машине, предоставляется Вам при поставке техники и поможет Вашей дилерской компании
оказать быстрое и эффективное обслуживание в случае необходимости.
Ниже пример нескольких артикулов, которые можно заказать через Вашего дилера. После
размещения заказа мы обязуемся доставить Вам запасные части в самый короткий срок.

Сцепные серьги

Плоская серьга
Ø50 100-110

Плоская серьга
Ø50 145-160

Шаровая серьга
K80 100-110

Шаровая серьга
K80 145-160

Код 9274007109

Код 9274007106

Код 9274007139

Код 9274007107

Серьга Biba K80
SCHARMULLER
145-160 (4 т)

Вращающаяся серьга
Ø50 145-160

Шаровая серьга с литой
муфтой
K80 145/160

Плоская серьга
Ø40 для сварки

Код 9274007133

Код 9274007135

Код 2034563507

Код 9274007141

Неконтрактные данные
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Заслонки

Заслонка 6’’+
компактная
муфта Perrot

Пневматическая
заслонка 6’’

Заслонка 8’’ + муфта
Italie на ползуне

Компактная муфта
Perrot 6’’

Код 2034563566

Код 71502011

Код 6060900561

3-канальный клапан 6’’

Гидравлическая плоская
заслонка 8’’

Заслонка колокол 6’’

Код 71501113

Гидравлическая
заслонка Ramus 8’’

Код 2034560302

Код 2034565142

Код 2012120186

Код 2034560300

Подвеска/ходовая часть

Платформа балансира
шасси 900 мм

Платформа багги
D100/H350 TP в сборе

Код 5017683436

Код 6060990028

Параболические
рессоры багги
3x100x45x1600
Код 2003451600
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Гидроцилиндр CL
80/45/200 TRM подвески
Код 5017900733

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Все запасные
части доступны
на joskin.com

Объёмные насосы

Насос с эксцентрическим
винтом Wangen 120
3666 л

Насос с эксцентрическим
винтом Wangen 130
4500 л

Код 2034561605

Код 2034561626

Насос Vogelsang VX
186-260Q P6

Насос Vogelsang VX
186-368 Q P6

Код 2034561468

Код 2034561345

Вакуумные насосы

Насос Star
60 DV LA

Насос MEC8000 LA-UL
540 об/мин

Насос PN 106/M-GA
540 об/мин

Код 9271401174

Код 9271401119

Код 9271401080

Насос Jurop PNR124
мульт. 540 об/мин
кардан CAN. -GКод 2034561091

Насос PN130MA
1000 об/мин

Насос PNR
155/ MA GA

Насос PNR 155 D
+ резервуар

Насос DL180 1000 об/мин
Л РОТОР 4-кан. заслонка

Код 9271401181

Код 9271401254

Код 9271401250

Код 9271401207

Неконтрактные данные
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Распределители ж/о

Противорез MOD 0
24 вых. D565

Нож распределителя на
болтах

Оцинк. распределитель
40S D1’’1/2-D900 MOD+2

Код 3456783435

Код 6356789754

Код 6060620401 +2

Эксцентрический
распределитель 36 вых.
- смещенный - левый
Код 6060620044

Запчасти для насосов

Статор насоса wangen
GL65-120.0

Реверс насоса MEC 8000
в комплекте

Реверс насоса STAR 84
в комплекте

Комплект уплотнителей
насоса PN 155 D/ RD

Код 2034562186

Код 206010201008

Код 206010201013

Код 20189200CZQB0

Лопасть 116-120 2K NBR

Лопатка насоса
MEC 8000

Лопатка насоса
STAR 84

Лопатка longlife PNR155
533X74X8

Код 204070113008

Код 204070113117

Код 2016016BXNB0

Код 2034560508
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Все запасные
части доступны
на joskin.com

Запчасти для инжекторов

Узкий сошник

Диск Ø400
центральной ступицы

Металлический сошник
для навесного орудия

Конус Solodisc D48
L370 мм

Код 2012120660

Код 2012120453

Код 2012120419

Диск 250x3

Сошник

Стойка Multi-Action

Ступица инжектора

Код 2012120593

Код 2012120503

Код 2012120462

Код 2012120644

Код 2012120306

Терминалы

Терминал BASIC ISOBUS
Код 2034563595

Терминал ISOBUS
SMART 570

Терминал TOUCH 800

Терминал TOUCH 1200

Код 2034563619

Код 2034563614

Код 2034564303

Неконтрактные данные
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FAN SHOP
Сельское хозяйство - ЭТО
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОФЕССИЯ...
Чтобы поддерживать интерес фанов к марке, JOSKIN предлагает широкий ассортимент одежды
и рекламных артикулов с логотипом компании (куртки, комбинезоны, головные уборы, рюкзаки,
чашки...). Широкое распространение машин JOSKIN в мире привлекает многочисленных
производителей игрушечных моделей. Поэтому мы с гордостью представляем Вам более
50 игрушечных моделей, идентичных настоящим. Каждый фан, идет ли речь о ребенке или
коллекционере, найдет игрушку своей мечты в нашем магазине.
Чтобы получить дополнительную информацию о наших артикулах JOSKIN, которые украсят
Вашу коллекцию или гардероб, посетите интернет-магазин на www.joskin.com/shop. Наши
товары также продаются в выставочном зале на заводе в Бельгии и на многочисленных
аграрных выставках.
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Более
рекламных артикулов и аксессуаров JOSKIN

FAN SHOP

50

Более
миниатюр JOSKIN

Зайти в он-лайн
магазин:
joskin.com/shop
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код: 2098760070-22-RU

THE STRENGTH OF

RU

RU

ЖИВОТНОВОДСТВО
ГЛАВНОЕ ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В СЕКТОРЕ
ЖИВОТНОВОДСТВА!

RU

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ НАВОЗА
РАЗБРАСЫВАНИЕ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ СЛОВА!

RU

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
ЛИНЕЙКИ ДЛЯ САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ

www.joskin.com

www.joskin.com

www.joskin.com

RU

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ

ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК
ПЕРЕВОЗИТЕ ГРУЗ, А НЕ СТАЛЬ!

СПЛАВ ТЕХНОЛОГИЙ!

www.joskin.com

www.joskin.com

Ознакомьтесь со всеми нашими БРОШЮРАМИ на joskin.com

You configure it.
We make it.
www.joskin.com
Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgique) • E-mail : info@joskin.com • Тел. : +32 (0) 4 377 35 45

