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Стандарт для 
каждого трактора

Более 30 лет назад компания Zuidberg была 
пионером в разработке систем ПНУ. Преимуществом 
передних подъемных устройств является комбинация 
рабочих операций. Благодаря постоянным поискам 
инновационных решений компания Zuidberg стала 
мировым законодателем трендов с передовыми 
многофункциональными задачами.

В наши дни переднее подъемное устройство получило 
статус «Стандарт» для тракторов. Компания Zuidberg 
поставляет более 1000 различных моделей ПНУ. 
Оборудование Zuidberg уникально благодаря своему 
эстетичеcкому дизайну в сочетании с прочной 
конструкцией. Устройство полностью интегрировано 
в трактор и обладает широкими возможностями. 
Передние навесные устройства Zuidberg отличаются 
компактностью, многофункциональностью.Передний Вал Отбора Мощности (ВОМ) с 

регулировкой и управлением

Передний ВОМ Zuidberg имеет многодисковую 
регулируемую пропорциональную систему сцепления 
«мокрого» типа (масляная ванна). В результате 
этого ВОМ плавно запускается. Самым важным 
преимуществом является более длительный срок 
службы ПНУ и ВОМ.

Различные скорости, как с левым вращением, так и с 
правым относится и к ECO-версии для малого расхода 
топлива в комбинации с ПНУ. 

Система ECON, в которой ВОМ поворачивается на 60 
градусов, обеспечивает максимальный комфорт при 
установке дополнительного оборудования.

Передний ВОМ Zuidberg с дополнительным масляным 
радиатором охлаждения - это надежное решение для 
повышения класса мощности даже в очень жарких и 
экстремальных условиях.

http://www.zuidberg.com
http://www.zuidberg.com


ПНУ Zuidberg отличается 
от любой другой навески

• Система электронного контроля 
подъема Electronic Frontlift Control 
(EFC) представляет собой практичный 
электронный модуль управления 
ПНУ и ВОМ, позволяющий изменять 
и контролировать все параметры из 
кабины. 

• С помощью смартфона  с EFC 
Mobile Вы можете изменять и 
контролировать все параметры ПНУ 
и ВОМ. Это практично и безопасно. 
Настройки можно сохранять для 
каждого оборудования и полностью 
интегрировать в систему управления 
разворотом.

• Easy Float - это автоматическая 
механически-регулируемая система 
сброса давления навесного 
оборудования, благодаря которой 
Ваше оборудование лучше переносят 
неровности почвы и поэтому имеют 
меньший износ.

Диапазон подъема до 90 см для 
оптимальной эксплуатации Вашего 
оборудования

Двойное рабочее положение для 
оптимального использования Вашего 
оборудования

Дизайн с учетом конструкции Вашего 
трактора для максимальной интеграции

Простое и быстрое техобслуживание с 
минимальными потерями времени

Доступен в комплекте с различными ВОМ, 
подходящими для выполняемых Вами 
работ

Компактное транспортное положение 
позволяет комбинировать различные 
фронтальные агрегаты

Максимальный дорожный просвет для 
эффективного использования Ваших 
машин

Буксирный крюк расположен в центре для 
оптимального использования

Дополнительные опции

Кнопка управления 
на ПНУ

Система «быстрый 
старт»

Буксировочное 
устрйство

Система сброса 
давления

Электронное 
управление ПНУ

EFC Mobile 
– дистанц. 

управление

Силовой бампер Комплект cцепных 
крюков

Комплект 
ограничителей

Адаптер 
для техники 

коммунального 
назначения

Балансировочные 
баласты до 1400кг.

Кронштейн 
крепления баластов

Гидроаккумулятор Регуятор скорости 
подъёма ПНУ

Передние 
гидроразъёмы



Испытайте 
преимущества 
на практике

Для многих производителей сельскохозяйственной 
продукции работающих в различных условиях ПНУ 
и ВОМ являются естественным дополнением к 
трактору и имеют многочисленные преимущества 
в повседневной работе. Оборудование Zuidberg 
раскрывает потенциал трактора на 100%.

Три основных преимущества переднего навесного 
устройства Zuidberg:

1. Экономия времени благодаря нескольким работам, 
выполняемым за одну операцию

• уменьшение стоимости работ

• снижение затрат на топливо

• уменьшение нагрузки на почву 

2. Комфортные условия работы для пользователя

• простота управления передним подъемным 
устройством

• самые инновационные технологии

• оптимальный обзор рабочего оборудования 

3. Уверенность в получении поддержки

•  профессиональная команда по техобслуживанию 
от компании Zuidberg и ее партнеров

• гарантия на продукты Zuidberg, запчасти 
иобслуживание

Обещание 
компании Zuidberg

С 1982 года компания Zuidberg является 
ведущим семейным предприятием, 
работающим в сфере производства 
переднего навесного оборудования и ВОМ 
по всему миру. Инжиниринг, производство, 
продажи и техническое обслуживание в 
объеме 100% расположены в одном месте. 
Знания и опыт оптимально используются 
для поддержания лидирующих позиций 
на мировом рынке. Передние подъемные 
устройства Zuidberg отличаются компактностью, 
многофункциональностью, гибкостью и могут 
использоваться практически со всеми марками 
тракторов.

Лидер на рынке надежных решений

Компания Zuidberg, уверенная в своих решениях 
и является мировым лидером, самостоятельно 
разрабатывая и производя оборудование. 
Всесторонние исследования комбинации привода, 
конструкции и интеграции с тракторами и машинами 
позволили создать надежные в эксплуатации системы.

Постоянное качество

Полностью автоматизированный процесс производства 
гарантирует постоянное качество конечного продукта. 
Инновации и специализация в сфере новейших средств 
производства с компьютерным управлением являются 
гарантией того, что компания Zuidberg отличается от 
своих конкурентов на рынке.

CBA GmbH / Agriservice LLC 
Von-Kahr-Strasse 25a 
DE 80997 München
T +7 927 163 0278 (Россия)
M +49 176 342 98 447 (Германия)
import@zuidberg-russia.com
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Ваш партнер на территории РФ – компания Zuidberg:

http://www.zuidberg.com
mailto:import@zuidberg-russia.com
http://www.zuidberg.com

