Самоходные опрыскиватели Versatile SP 275 | 235 — это мощные, надежные и высокопроизводительные
машины. Агрегаты и механизмы машины характеризуются высокой кросоустойчивостью. Штанга имеет максимальную стабилизацию для точного и равномерного внесения рабочих растворов. Возможный диапазон
нормы внесения составляет от 50 до 500 литров на гектар. Норма внесения продукта задается оператором
в виде целевого значения и поддерживается автоматически вне зависимости от изменения скорости движения опрыскивателя.

Технические характеристики
Модель опрыскивателя VERSATILE
Модель двигателя
Номинальная мощность
Максимальная мощность
Максимальный крутящий момент
АКПП
Транспортная скорость
Дифференциал
Бортовые редукторы
Рама
Ось
Шины
Подвеска ходовой части
Подвеска штанги
Механизм гашения колебаний штанги
Контроль штанги
Штанга
Форсункодержатели и распылители
Диапазон регулировки высоты штанги
Основной бак
Бак для промывки
Компьютер управления
GPS-системы
Насос системы полива
Заправочные горловины
Колесная база
Длина
Высота
Радиус разворота
Клиренс
Сухой вес

SP 275

SP 235
CUMMINS QSB 6.7 (Tier 3)

275 л. с.
286 л. с.
1 030 Н•м
Allison 3 000 RDS, 5 ст.

235 л. с.
243 л. с.
989 Н•м
Allison 2 500 RDS, 5 ст.

60 км/ч
JCB усиленный, с гидроблокировкой из кабины
Fierfield, усиленные коробки отбора мощности
с шестернями, работающими в маслянной ванне
Стальная лонжеронная из С-образных элементов с поперечными
усилителями, собранная с помощью болтовых соединений
Передняя и задняя — с гидравлической регулировкой колеи
(304–386 см) из кабины
380/90 R46 передняя и задняя (с брызговиками)
Пневмоподушки с автоматическим контролем высоты и колебаний
Параллелограмм с усиленными гидравлическими цилиндрами и сдвоенным
резинометаллическим упругим элементом Henschen*
3D-система гашения колебаний маятникового типа на основе торсионных
элементов Henschen* и полиуретановых демпферов различной жесткости
Автоматический, по высоте, AutoBooom
(стандарт — для штанг 30 и 36 м, опция — для штанг 27 м)
27/30/36 м
Тройные форсункодержатели установленные с шагом 50 см
Инжекторные распылители типоразмером -04,-06,-08
63–183 см
4 540 л (нерж. сталь) / 3 785 л
3 785 л (полиэтилен)
(полиэтилен) — на выбор
454 л (нерж. сталь) / 378 л
378 л (полиэтилен)
(полиэтилен)
Raven Envizio Pro II, с Switch Box
Гидравлический автопилот SmarTrax,
автоматическое управление поливными секциями AccuBoom
Центробежный, Нурго® 9306-HM5C-3U, 802 л/мин.
∅ 3" для основного и промывочного баков (в комплекте преходник ∅ 2"
для промывочного бака и Camloc тип C для горловины ∅ 3")
4,19 м
8,23 м
3,86 м
4,57 м
122 см
12 409–13 298 кг
(в зависимости от объёма основного бака и размера штанги)

*Патент США 6.047.901.

Опционально: 1. Фронтальная заправка и фильтр на приёмный трубопровод; 2. AutoBoom для штанги 27 м.
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Самоходный опрыскиватель
VERSATILE SP 275 | 235

Самоходный опрыскиватель Versatile SP 275
Силовая установка (1)
Высокие мощность и крутящий момент при любых оборотах
• В качестве силового агрегата на самоходном опрыскивателе Versatile
SP 275 | 235 используется двигатель мощностью 275 / 235 л.с.
• Двигатель отличает высокая надёжность и топливная
экономичность, расход горючего составляет 0,5–0,9 л / Га
• Для качественной фильтрации топлива используется внешний
фильтр — влагоотделитель и двухступенчатая система тонкой очистки
топлива

Механический привод MAXTORQUE

Бак SP 275 | 235
для основного раствора (4)
Меньше остановок для дозаправки — выше производительность
• Бак для раствора объёмом 4 540 | 3 800 литров с успокоителями
и рассекателями потока внутри, выполнен из нержавеющей
стали | высококачественного полиэтилена
• В основной бак интегрирован бак для промывки системы полива
объемом 454 | 380 литра
• Подпружиненное крепление бака | колыбельное крепление бака
на ложементах

Штанга PROACTIONFLEX (7)

Высокая производительность — гарантия успеха
• Центробежный насос Hypro производительностью 802 л / мин
• Механические уплотнения Viton. вал и компенсационные кольца
из нержавеющей стали, для увеличения срока эксплуатации
• Гидромотор привода насоса оснащён запатентованным тефлоновым
уплотнением с двойной кромкой, хорошее сопротивление износу
и долгий срок службы

Штанга ProAction-Flex устанавливает новые стандарты
производительности среди аналогов.
• Конструкция штанги ProAction-Flex позволяет наклонять
и / или фиксировать ее на месте по всей длине, удерживая
параллельно поверхности при сохранении необходимого
расстояния между наконечниками распылителя и опрыскиваемой
поверхностью
• Штанга опрыскивателя выполнена сваренной, из стальных
элементов, с разнесенными угловыми соединениями. Это
позволяет снизить нагрузку на сварные швы и повысить прочность
конструкции
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Высокая проходимость, простота обслуживания и экономия топлива
без потери мощности
• Привод MAXTORQUE — преимущество в топливной экономичности
за счёт высокого КПД
• Усиленный дифференциал предназначен для передачи высокого
крутящего момента и максимально эффективен при работе на мягком
грунте и солончаках
• Дифференциал имеет возможность блокировки из кабины, с помощью отдельного гидроконтура
• Усиленные крестовины корданных валов для работы на сложных
агрофонах
Мощное, уверенное движение даже на сложных участках поля

Насос

Система стабилизации штанги
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Трансмиссия (2)
Высокий КПД и надёжность
• 5‑ступенчатая АКПП позволяет развивать и поддерживать рабочую
скорость до 30 км / час и транспортную скорость до 60 км / час
• АКПП с электронным управлением оснащена блокируемым
гидротрансформатором, что положительным образом сказывается
на экономии топлива
• Для обеспечения плавности и равномерности движения используется электронный круиз-контроль. Эта функция является УНИКАЛЬНОЙ
для самоходных опрыскивателей и позволяет легко и с комфортом
поддерживать заданную скорость обработки
По скоростным характеристикам Versatile SP 275 | 235 — лидеры среди
опрыскивателей

4540 л

3800 л
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Крепкая рама и пневмоподвеска — стабильный контакт колёс
с почвой
• Максимально открытая конструкция рамы облегчает доступ к узлам
и агрегатам, что упрощает проведение процедур обслуживания
• Корпуса мостов сварены из квадратного стального профиля
толщиной 12 мм, что гарантирует высокую надёжность
и долговечность эксплуатации мостов
• Колея опрыскивателя может регулироваться гидравлически, на ходу.
• Дисковые регуляторы зазора и направляющие оси Nylatron®
защищают от неправильного использования и грубого контакта
металла по металлу. Эти узлы не требуют смазки и очистки,
что сокращает время на обслуживание опрыскивателя
• Для эффективного гашения колебаний при движении используется
пневматическая система подвески с автоматическим контролем положения рамы относительно поверхности почвы, ход подвески 18 дюймов

7
2
8

6

8

• Новый пост заправки и управления поливом удобен и интуитивно
понятен
• Русификация всех постов и панелей
• Подсветка рабочей зоны
• Пневмовыход для внешних потребителей
• Внешний терминал (+ / -) для подключения вспомогательного оборудования
• Переходники на 2 и 3 дюйма, а так же переходник Camloc тип C,
для ещё большего удобства заправки

Сервис и обслуживание

9

Рабочее место оператора (3)
Непревзойдённый комфорт и удобный контроль параметров
• Просторная и удобная кабиной с 360‑градусным обзором, простым
управлением приводом, поливом и положением штанги
• Для защиты здоровья оператора применены система повышенного
давления воздуха внутри кабины и сдвоенный угольный фильтр
салона
• Акустический барьер и высококачественные трехслойные оконные
и дверные уплотнители ограждают от посторонних шумов
• Заднее скругленное стекло, большие зеркала заднего вида, удобные
легкочитаемые показания индикаторов, подрессоренное кресло оператора с 11 регулировками, 10 ламп переднего и 4 лампы заднего света

Простота работы и управления (8)
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Рама и подвеска

Эффективная трёхступенчатая 3‑D система гашения колебаний
• Центральный узел (ось) подвеса стрелы располагается вверху
конструкции, что позволяет стреле занимать нейтрально
положение по принципу рычажных весов или маятника
• Работает эффект самовыравнивания, задействованы
дополнительные пружины и амортизаторы
• На оси вращения установлен усиленный подшипник
• Система гашения вертикальных колебаний на основе резинометаллического шарнира Henschen®
• Шарниры не требуют обслуживания в течение всего срока
службы
• За счет присутствия в системе гашения колебаний
полиуретановых элементов различной жёсткости устраняются
свободные перемещения, и минимизируется эффект «хлопанья
крыльями»
• Для предотвращения повреждения крайних секций концевые
элементы имеют шарнирные сочленения, которые при контакте
с препятствием могут изгибаться в трёх направлениях (вперёд,
назад, вверх) и автоматически возвращаться в исходное положение

Пост управления (5)
• Управление штангой, колеёй и давлением распыления
находится буквально под рукой, что значительно упрощает
точное опрыскивание
• Расположение кабины за передним мостом опрыскивателя
гарантирует великолепный обзор передних колёс и позволяет
точно контролировать движение в междурядьях при работе
на пропашных культурах

Миксер (6)
• Внешний смеситель Hypro, объемом 30 литров
• Мойка для химической тары
• Поворотный кронштейн для удобства заполнения
• Применение модульного подхода к организации гидроконтуров
рабочего раствора и применение стандартизированных деталей
поливной арматуры (краны, фитинги, трубопроводы), обеспечивает
отличную ремонтопригодность

Подвеска штанги
• Параллелограмная конструкция
• Силовыми элементами являются усиленные гидравлические
цилиндры
• Расстояние от задних колёс до штанги — 1,3 метра, что исключает
влияние вихревых потоков воздуха на качество опрыскивания
• Гидравлический замок штанги

• Новый механизм открывания капота обеспечивает полный
доступ к двигателю, щупам проверки уровня масла в двигателе
и АКПП
• Широкие помосты для удобства и безопасности обслуживания
• Максимально открытая конструкция рамы для облегчения
доступа к основным узлам и агрегатам

Управление поливом (9)
• Полевой компьютер с функцией автовождения и автоматического
управления секциями позволяет успешно работать по технологиям
Точного Земледелия — автоматически отключать и включать
поливные секции в зонах перекрытия, передвигаться по точно
заданному маршруту
• Возможность работы с сигналами спутниковой группировки
GLONASS (Россия)
• Функция автоматического контроля установленной высоты
штанги AutoBoom
• Контроль вхождения в клин и автоматическое отключение
поливных секций (блок Raven Switch Pro)
• Управление функциями полива и GPS-навигации осуществляется
с помощью компьютера Envizio Pro II

