
ОПРЫСКИВАТЕЛИ
SPRAYERS
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СИСТЕМА МАСЛО-ВОЗЛУШНОЙ СМЕСИ
Данная система позволяет проводить работы в ветреную 
погоду, что абсолютно невозможно при использовании 
традиционного оборудования.
This system allows to the operator of can work in presence of 
wind; impossible operation with traditional machinery.

ÎÎСокращение объема на каждый гектар 
Reduction of the volume for hectare

ÎÎПолное и однородное покрытие 
Total and uniform coverage

ÎÎСнижение временных и трудозатрат 
Reduction times of work and costs

ÎÎПроисходит устранение эффекта и, как следствие,  
меньшая дисперсность  
Elimination of the arises effect and then small dispersion

ÎÎОбработка и оптимальное проникновение в период  
пост – экстренной обработки 
Coverage and optimal penetration  
in post-emergency treatments

ÎÎРукав воздухопровода с круглыми отверстиями для выхода воздуха 
Air sleeve with circular holes gone out air

ÎÎРукав воздухопровода выполнен из пропитанного тканого полиэстера 
Air sleeve in cloth of smeared polyester fiber

ÎÎДиаметр вентилятора Ø800 мм для того, чтобы варьировать наклон 
Fan of diameter 800 mm to varying inclination

ÎÎВключение и отключение вентилятора посредством электронного устройства 
Fan engage and disengage with electrohydraulic device

ÎÎЭлектронное регулирование скорости вентилятора из кабины трактора 
Electronic adjustment, of the  fan speed, from the tractor

L/л 3000 

CAYENNECAYENNE
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
АМОРТИЗАТОР 
Horizontal shock absorber

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ  
НА БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ

Balancing system for high-speed working

ПОВОРОТНОЕ ПРИЦЕПНОЕ 
УСТРОЙСТВО С 
ГИДРОЗАМКОМ
Steering drawbar  
with hydraulic locking

РЕГУЛИРУЕМОЕ СЦЕПНОЕ 
УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМАO
Steering drawbar on lifting

НЕСЪЕМНОЕ 
ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ 
УСТРОЙСТВО
Fixed drawbar

РЕГУЛИРУЕМОЕ  
ПРИЦЕПНОЕ  
УСТРОЙСТВО
Adjustable tow-bar

Agrokraft GmbH
Seerosenweg 6 •50769 Köln
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ÎÎГоризонтальный амортизатор 
Horizontal shock absorber
ÎÎФиксированная буксирная тяга с демпферным сцепным кольцом 
Fixed tow-bar with amortized eye    
ÎÎДатчик давления большого размера (Ø100мм)  
Big dimension pressare gauge (Ø100 mm) 
ÎÎОсуществление контроля работы с одной стороны 
Service controls on onique side
ÎÎЭлектронные клапаны распределения 
Distribution electric valves
ÎÎШтанги опрыскивателя выполнены из стальной тралециеобразной   
трубчатой конструкции, которая была разработана для оптимального  
коэффициента веса и Жесткости для того, чтобы обеспечить 
равномерную  
обработку при опрыскивании. Закрывание штанг латерального типа.   
Деформирующийся и амортизирующий чувствительный 
трапециевидный стабилизатор  с регулируемой амплитудой 
гарантирует долгий срок службы штанг и обеспечивает качественную 
обработку. Концы штанг автоматически отводятся при столкновениях. 
The spraying booms, made of a steel trapezoidal tube structure,  
were designed for an optimum weight/stiffness ratio, in order to assure  
even spraying treatments and long life. Booms closing of lateral type.  
The deforming and dampened sensitive pendulum equalizer with adjustable 
amplitude assures a long life to the boom and allows quality treatments.  
The boom ends are automatically retractable in case of crashes.
ÎÎПневматическая подвеска штанг. 
Booms pneumatic suspensions
ÎÎВысокопроизводительный всасывающий фильтр 
High capacity suction filter
ÎÎПараллелограмм для многофункционального смесителя для 
предварительного смешивания 
Parallelogram for premixer
ÎÎВерхнее положение поплавка для осушивания (наполнитель, который 
расположен посередине емкости, не подвергается воздействию при 
изменении наклона опрыскивателя) 
Float level to dry (the feeler, which is positioned in the middle of the tank,  
is not affected at all by the sprayer inclination)

ÎÎУсиленная рама из оцинкованной горячим способом стали  
с лакированной поверхностью 
Hot varnished an reinforced steel frame
ÎÎПолиэтиленовая емкость, полностью опустошаемая  
и имеющая защиту 
Polyethylene tank with discharge max and bulkwards
ÎÎНагнетатель миксера 
Mixers Pressure
ÎÎКонтурная очистка резервуара 
Circuit cleaning reservoir
ÎÎРезервуар для мытья рук 
Hands cleaning reservoir
ÎÎМногофункциональный смеситель  
для  предварительного смешивания с 
с гидравлической мешалкой для очистки контейнера 
Premixer with rotating jet hopper for cleaning and cans washing
ÎÎНасос «лягушка»  производительностью 250 л/мин. 
Diaphragms pump from 250 liters/min
ÎÎВстроенный фильтр всасывания  
с клапаном для очистки, также для полной емкости  
External aspiration filter with valve for cleaning also to full tank
ÎÎЭлектроклапаны для открытия/закрытия штанг опрыскивателя  
с электронным управлением из кабины трактора 
Electric valves for booms opening/closing  
with electronics controls on the tractor
ÎÎКомпьютер для автоматического распределения химикатов 
Computer for chemicals distribution automatically
ÎÎСдвоенный напорный миксер (в резервуаре) 
Double mixer under pressure (in the tank)
ÎÎШтанги разделенные на 7 секций 
Booms divided in 7 sections
ÎÎГидравлические штанги, имеющие   
до 7 поршней, длиной  от 18 до 28 метров 
Hydraulic booms to 7 pistons from 18 to 28 meters 
ÎÎПараллелограмм штанг гидравлического подъемника штанг,  
мин. 0,60м  макс. 1,55м 
Parallelogram booms hydraulic boom lifting, min 0,60 m - max 1,55 m 
ÎÎГидравлическая балансировка штанг 
Booms hydraulic balancing
ÎÎГидрозатвор, также для штанг в положении под углом 
Hydraulic locking also to booms tilted
ÎÎНезависимая гидравлическая система  
для движения штанг (доп. опция) 
Independent hydraulic system for booms movements (optional)
ÎÎВозможность регулировки опрыскивателя в положении  
одинарного -,двойного-, тройного и четверного потока 
Capability of sprayers installation uni-jet, bi-jet, tri-jet e quadri-jet
ÎÎПлатформа для проверки с лестницей 
Platform for inspection with reentrant stair
ÎÎ6-ти метровый смотчик шланга с поплавковым фильтром 
6 meters hose winder with float filter
ÎÎКолеса - Wheels: 270/95 R 44 - 230/95 R 48 - 270/95 R 48 
300/95 R 46 - 340/85 R 48 - 300/95 R 52

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
OPTIONAL
ÎÎРукав воздухопровода модель “AIR-MIST” 
“AIR-MIST” air sleeve
ÎÎИзменяемая геометрия устройств для балок 
Variable geometry device for bars
ÎÎСистема пневматического торомоза 
Air brake system
ÎÎОсветительные приборы и приведение технических характеристик товара в 
соответствие со стандартами страны-импортёра для транспортировки по дорогам 
Lights devices and homologation for road circulation
ÎÎПенное устройство слежения за линией  
Foaming lines tracer
ÎÎСистема спутниковой навигации GPS  
GPS satellite navigation system
ÎÎРабочее освещение 
Working lights (optional)

Компьютерный распределитель
Computer distributorДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО 

РАЗМЕРА (Ø100ММ)  
Big dimension pressare gauge (Ø100 mm) 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КРАН 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
Centralize valve control

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА 
ШТАНГ. 
Booms pneumatic suspensions

ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛАПАНЫ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
Distribution electric valves

ПАРАЛЛЕЛОГРАММ ДЛЯ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ 
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СМЕШИВАНИЯ
Parallelogram for premixer

CAYENNECAYENNE

ДЕМПФЕРЫ 
Dampers

ДЕМПФЕРНОЕ СЦЕПНОЕ КОЛЬЦО 
Damper towing eye


