
Дополнительное оборудование
Различные виды прицепных устройств
- жёсткое
- прицепное устройство с гидравлическим управлением с 
механической блокировкой для транспортировки
- прицепные устройства различных размеров

AGS EN HP Прицепные опрыскиватели AGS 2500-3000 EN HP (15, 18, 21 и 24м)

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ!

УДОБНЫЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКОНОМИЧНЫЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЛАГОПРИЯТНЫЙ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К ТРЕБОВАНИЯМ КЛИЕНТА

Опрыскиватели AGS EN HP известны своим 
качеством, длительным срок службы, 
простотой в обслуживании, прогрессивными 
технологическими решениями и отличным 
соотношением цены и качества. Качество 
опрыскивателей Agromehanika известно 
многочисленным пользователям во всем 
мире.
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Колеса и брызговики

Различные прицепные устройства для штанги с гидравлическим и
механическим управлением.

www.agromehanika.si

       Дистрибьютор:

Более крупные колеса (44 и 46 дюймов) и брызговики
Используя различные типы колес, вы можете добиться клиренса над 
грунтом 60-80 см.

Заборный шланг
Заборный шланг позволяет легко наполнять главный бак из 
внешних источников, таких как озера, реки, бассейны и т.д. 
Плавающий фильтр предотвращает попадание песка или иных 
осадков, которые могут всасываться с дна.

Легкая доставка для клиента
Опрыскиватель доставляется клиенту в 
полностью собранном виде стандартным 
грузовиком благодаря его компактным 
размерам. Механическая блокировка 
гидравлической штанги обеспечивает 
дополнительную безопасность при 
транспортировке.

Прицепное устройство с гидравлическим управлением
Опрыскиватели оснащены прицепным устройством с
гидравлическим управлением, которое следует колее
трактора, что минимизирует повреждения растений
Гдравлическое прицепное устройство управляется 
посредством клапана двойного действия из кабины трактора. 
Механическая блокировка прицепного устройства повышает 
безопасность при транспортировке.

Транспортировка Механическая блокировка

Заборный шланг

Легкая транспортировка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: AGS 2500/3000 EN HP (15, 18, 21 и 24 м)

ТИП ОПРЫСКИВАТЕЛЯ

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ AGS 2500 EN HP AGS 3000 EN HP

Фактический объем бака [л] 2800 3260

Объем бака для чистой воды [л] 300 (335) 300 (335)

Объем бака для мытья рук [л] 20 20

Регулируемая колея [см] 150-220 150-220 [см] 150-220 150-220

Колеса 270/95 R38“ Клиренс над грунтом [см] 60 60 Клиренс над грунтом [см] 60 60

Колеса 270/95 R44“ 70 70 Клиренс над грунтом [см] 70 70

Колеса 300/95 R46“ 80 80 Клиренс над грунтом [см] 80 80

Насос – опрыскивание [л/мин] 150 150

Насос – перемешивание [л/мин] 200 200

ШТАНГА 15m-HP 18m-HP 21m-HP 24m-HP

Размеры
(опрыскиватель

с штангой)

Длина A [см] 565 625 569 699

Ширина B [см] 220 220 220 220

Высота   C (270/95 R38“) [см] 280

 C (270/95 R44“) [см] 290

 C (300/95 R46“) [см] 300

 Вес опрыскивателя и штанги (пустой) [кг] 2320/2330 2350/2360 2391/2401 2412/2422

 Вес опрыскивателя и штанги (наполненный) [кг] 5150/5660 5180/5690 5221/5731 5240/5752

Высокий клиренс над грунтом

ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Данные описания и иллюстрации предоставляются только для информации и могут быть изменены или дополнены без предварительного оповещения.



Базовая информация
Баки
Современные баки изготовлены из качественного полиэтилена. Размеры главного бака 2800 и 3260 литров. Дно бака спроектировано таким 
образом, чтобы обеспечивать полную выкачку распыляемых веществ. Два дополнительных бака используются для очистки всей системы и 
мытья рук.

Оборудование для движения
Регулируемая колея

Резиновые амортизаторы с пружинами

Насос
Для распыления используется поршневой мембранный насос низкого 
давления Agromehanika BM 150/20. Активное перемешивание 
осуществляется мощным центробежным насосом C 200. Надежность 
и качество насосов Agromehanika общепризнаны и подтверждаются 
3-летним гарантийный сроком

Компьютер AG-TRONIK 14 для управления 
опрыскиванием
AG-TRONIK 14 обеспечивает 2 типа регулирования:
- Регулирование на основе измерений потока и скорости
- Регулирование на основе измерений давления и скорости
Он регулирует поток (или давление), необходимое для точного 
распыления, на основании требуемого расхода на гектар и при помощи
установленных датчиков потока (или давления) и скорости. В случае, 
если одна из секций закрыта, AG TRONIK 14 мгновенно регулирует 
поток (или давление). Система очень удобна для пользователя. Также 
AG-TRONIK 14 предлагает анализ работы и сохранение истории. 
Информация хранится на карте памяти SD и может быть легко 
перенесена на персональный компьютер.

Опрыскивание
Для точного опрыскивания, которое экономит деньги, мы рекомендуем 
вам использовать систему опрыскивания Agromehanika  с компьютером 
AG-TRONIK 14 и регулятором давления PR3 ECMF. Систему опрыскивания 
Agromehanika также можно усовершенствовать навигацией с 
использованием спутниковой системы.

Частичная очистка ответственных деталей
Используя воду из дополнительного бака, пользователь может 
тщательно очистить внутреннюю часть регулятора, насоса, шлангов, 
труб и форсунок, в то время как основной бак заполнен веществом 
которое распыляется. Содержание главного бака остается нетронутым 
и может быть использовано позже. Используется для предотвращения 
засорения и коррозии жизненно важных частей и увеличения срока 
службы системы.

Штанга опрыскивателя HP
Штанга опрыскивателя HP производится в соответствии со следующими принципами: функциональность, долговечность и компактные 
размеры. Жизненно важные гидравлические и механические детали изготовлены из качественных материалов. Защита штанги HP выполнена 
по экологически безопасной антикоррозийной технологии..

Рама
Прочная рама изготовлена с применением новейших знаний в 
проектировании и производстве. Преимуществом является высокий 
дорожный просвет. Технология порошковой покраски обеспечивает 
хорошую защиту стальных деталей от коррозии. Штанга для распыления гидравлическим давлением 

HP-15,18,21 и 24м
Горизонтально складывающаяся штанга HP позволяет производить распыление на высокой 
скорости благодаря своей прочной и компактной конструкции. Дистанционное управление 
складыванием, подъемом, выравниванием и блокировкой обеспечивает пользователю 
максимальное удобство и комфорт при работе.

- подъем при помощи системы параллелограмма (высота до 245 см)
- гидравлический амортизатор для вертикальных движений
- система сцепки в 2 точках
- гидравлический амортизатор для выравнивания по поверхности грунта
- резиновые амортизаторы с пружинами для горизонтальных движений
- концы штанг оснащены специальным защитным механизмом, который предотвращает 
повреждение конца штанги при столкновении с помехой (штанга складывается, натыкаясь на
помеху, а потом распрямляется).
- сцепка для транспортировки для безопасного и легкого передвижения по дорогам
- простое гидравлическое управление (1x клапан двойного действия для складывания, 1x клапан 
двойного действия для выравнивания и 1x клапан одностороннего действия для подъема)
- в качестве опции возможно использование электромагнитного гидравлического клапана 
6/2, который выполняет гидравлическое выравнивание и сворачивание одним двусторонним 
клапаном
- 5 секций штанги (опция : трубы из нержавеющей стали)
- тройной держатель форсунки

Индукционная емкость с 
системой параллелограмма
Удобный доступ обеспечивает система параллелограмма. 
Индукционная емкость служит для эффективного приготовления 
и смешивания химических веществ с водой. Химические вещества 
перекачиваются в основной бак процессом всасывания. Этот тип 
индукционной емкости очень удобен при работе с порошковыми 
ядохимикатами и также обеспечивает дополнительную защиту 
окружающей среды. Внутри индукционной емкости установлены 
форсунки для перемешивания и промывки.

BM 150/20 C 200

Тройной держатель форсунки

Регулятор PR3  ECFM с циркуляцией постоянного потока

Датчик скорости

Манометр (Φ 100)Датчик расхода

Очистка
Очистка основного бака
Для очистки внутренних стен внутри 
установлены вращающиеся форсунки.

Полная очистка
Используя воду из дополнительного 
бака, пользователь может тщательно 
очистить внутреннюю часть 
регулятора, насоса, шлангов, труб и 
форсунок. Кроме того, вращающиеся 
форсунки также очищают внутреннюю 
часть главного бака.

Рабочее место оператора
Удобный доступ. Все рычаги управления 
собраны вместе. Наполнение из

внешних источников
Кроме основных методов н а п о л 
н е н и я , возможно н а п о л н я т ь 
б а к и и з водозаборных кранов.

Система параллелограмма для подъема

Амортизатор для вертикальных движений

Концы штанг с защитным механизмом 
складывания-распрямленияСистема сцепки для транспортировки

Вращающиеся форсунки

Датчик давления

Система сцепки в 2 точках с 
амортизаторами

Форсунки для перемешивания

Навигация с использованием спутниковой 
системы (G7 Farmnavigator)
Подключенный к компьютерному блоку управления 
распылением AGTRONIK 14, он позволяет 
производить автоматическое закрытие главного
клапана или независимой секции при пересечении уже обработанной
поверхности. По сравнению с классическим пенными маркерами он
может быть использован также в ночное время. GPS навигация делает
опрыскивание более легким, точным и быстрым. Он сохраняет историю
и возможность анализа дат. Комбинирование AG-TRONIK 14 и GPS
особенно полезно для подрядчиков и крупных фермеров.
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