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Введение

Опрыскиватели наивысшего качества

Высокопроизводительный компактный прицепной 

опрыскиватель с небольшим весом и низким 

центром тяжести, с которым можно быстро и 

безопасно перемещаться по дорогам; удобно, 

Для первого впечатления второго 
случая не будет!

безошибочно и без потерь времени дозировать 

вносимые средства, а также точно и без вреда 

окружающей среде работать в поле.

Вы бережете время, нервы и средства!

Точные, экономичные

и экологически безопасные!

Полевые опрыскиватели AMAZONE соответствуют по-

ложениям закона ФРГ о средствах защиты растений, 

директивам Федерального биологического ведомства 

по сельскому и лесному хозяйству BBA и самым 

высоким европейским стандартам (сертификация 

ENTAM). 

 Бак с низким расположением центра тяжести

 и абсолютно гладкими стенками

 Мощная профильная стальная рама

 Параллелограммная подвеска штанг с 

 многократной амортизацией

 Сверхпрочные, сверхлегкие и

 сверхкомпактные штанги опрыскивателя

 Высокопроизводительные насосы

 Удобный центр управления с

 однозначными положениями рычага

 Современная, удобная в управлении 

 арматура и компьютерная техника

Бесспорные преимущества UX
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Семейство продуктов

 Узкий бак с низким расположением центра 

тяжести

 Гладкие стенки бака облегчают внутреннюю и 

наружную чистку

 До минимума сведены остатки даже при рабо-

те на склонах благодаря особой конструкции

 Проверенная интенсивность смешивания

Функциональная конструкция бака

UX 3200 Special   24 м   3.600 литров

UX 4200 Special   27 м   4.450 литров

UX 5200      39 м   5.460 литров

Сильная марка представляет себя

UX Special с одним мембранно-поршневым насосом:

UX 3200 Special, 15 - 28 метров

UX 4200 Special, 15 - 28 метров

UX с двойной насосной установкой:

UX 3200, 18 - 36 метров

UX 4200, 18 - 40 метров

UX 5200, 18 - 40 метров
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Серийная система амортизации дышла минимизирует 

передачу колебаний на основное орудие. Элементы 

из пружинной стали в центральной части штанг явля-

ются дополнительным средством обеспечения со-

хранности штанг при быстрой езде по дороге и полю. 

Пружинная сталь

Пружинный амортизирующий 
элемент
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Оптимальное сочетание дизайна, эргономики,
инновационных решений и надежности

 S = центр тяжести Другие производители az

Бак – красивый и «умный»!
 Это обеспечивает:

Безопасность даже при большой скорости 

движения.

Новая современная форма бака UX и компактные 

штанги AMAZONE обеспечивают низкое положение 

центра тяжести и очень компактные транспортные 

размеры. Кроме того, штанги удерживаются 

параллелограмной подвеской близко к задним 

колесам. 

 Рама – стабильная и эластичная!

 Встроенная в раму стояночная 

опора с регулировкой высоты 

складывается и раскладывается 

комфортно с помощью гидрав-

лической системы и облегчает 

навешивание на трактор. На 

выбор имеется неавтоматиче-

ская, механическая опорная 

стойка.

 Компактный бак из полиэтилена в вышей степени 

надежен и прочен. Абсолютно гладкие внутренние и 

внешние стенки, очень компактные контуры бака в 

задней части и небольшие задние размеры емкости 

и закругленные углы позволяют производить 

быструю и простую очистку изнутри и снаружи.

Важно: Остатки сведены до минимума благодаря 

особой конструкции.

Продумано все до мелочей: Большое заливное 

отверстие с сетчатым фильтром и второе отверстие 

для чистки или проверки задней части емкости.

 Компенсационные стенки для гашения колебаний 

здесь не требуются благодаря оптимизированной 

конической конструкции. Так, например, при 

торможении опрыскивателя, жидкость скапливается 

в центре бака и успокаивается.

 Максимальная нагрузка при испытании на прочность в длительном тесте.

Испытание рамы и навески штанг на прочность в экс-

тремальных условиях в тесте AMAZONE под нагрузкой.

На участке для испытания опрыскивателей все опры-

скиватели проверяются до мельчайших деталей.

Дизайн

Дизайн этого бака имеет следующие особенности:

 Возможно использование параллелограммной 

подвески штанг

 Не требуются компенсационные стенки

 Небольшая транспортная высота

 Компактные размеры бака в задней части

 Короткое расстояние от штанг до колес

 Низкий центр тяжести

 Низкий центр тяжести – Ключевое преимущество! 

 Широкая профильная рама из высоко-

прочной стали, компактный бак и проч-

ная конструкция штанг обеспечивают 

необходимую стабильность. Все 

грани закруглены, все шланги 

проложены внутри или вдоль 

рамы и, таким образом, 

защищены.  

Максимальная стабильность

для максимальной

эффективности!
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Быстрые на дороге – Превосходные в поле!

 Дышло прочное и 

амортизированное!

Все дышла, управляемые или жесткие, с верхней 

или нижней навеской, имеют свою систему демп-

фирования, которая является важным конструктив-

ным элементом в UX. Гашение серьги между рамой 

и дышлом служит для сохранения в исправности 

штанг и предотвращения раскачивания трактора. 

Прицепные петли диаметром 40 или 50 мм (опция 

- 50 мм с вращением) или современное тягово-

сцепное устройство со сцепным шаром K 80 подой-

дут для любого трактора.

  Оси и тормоза – 

в первую очередь безопасность!

С допуском к движению на скорости до 60 км/час и 

дополнительным оборудованием ALB (автоматиче-

ским тормозным клапаном, действующим в за-

висимости от нагрузки) UX превосходно подходит 

для езды по дорогам общего пользования. Шины до 

520/85 R46 (диаметр 2,05 м) имеют большую опор-

ную поверхность, что позволяет снизить давление 

на почву.

Ширина колеи не регулируемых осей может выби-

раться в пределах от 1,50 до 2,25 м. Поворачивая 

колеса можно получать две ширины колеи. Боль-

шей универсальностью обладает регулируемая ось 

(UX 3200/UX 4200) с бесступенчатой регулировкой 

ширины колеи от 1,50 м до 2,25 м. Большой дорож-

ный просвет около 80 см и ровная, гладкая нижняя 

поверхность агрегата с дополнительным защитным 

щитком обеспечивает работу без повреждения рас-

тений. Для экстремальных условий имеется 

возможность установки подрессоренных осей. 

Открытое дышло для крепления на тяговую балку трактора для 
UX Special

 Движение без нанесения вреда растениям и 
почве!

 Поворотная ось предотвращает 

повреждения от колеи

 Наряду с жесткой осью может также использоваться 

поворотная ось.

Управляемая ось обеспечивает особенно спокой-

ное положение штанг и большую устойчивость, 

прежде всего на склонах. Превосходная 

маневренность, в особенности прежде всего при 

заднем ходе. Управление осью возможно также со 

сложенными штангами.

Для UX 3200 и 4200 с шириной захвата до 28 м 

имеется недорогое управляемое дышло, с вручным  

или гидравлически управлением при помощи 

Trail-tron.

 Trail-tron – не даст сойти с колеи!

 Электронная система управления Trail-tron обеспе-

чивает точное движение агрегата по колее тракто-

ра и предотвращает, таким образом, повреждения 

от дополнительной колеи.

Система гидравлического управления позволяет 

Вам подстраивать положение опрыскивателя к 

наклону склонов и маневрировать при работе на 

пропашных культурах.

Поворотная ось 

Управляемое дышло

UX 5200 с колеей 2,25 м и шинами 520/85R42

Ходовой механизм
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  10 Ускоренный слив

  (На UX Special - опция)

 11 Бак для рабочего раствора

 12 Бак для чистой воды

 13 Клапаны отдельных секций

 14 Наружная очистка

 15 Внутренняя очистка

 16 Бак для смешивания

 1 Соединения для заполнения бака для 
чистой воды

  2 Индикатор уровня заполнения бака 
для чистой воды

  3 Переключатель VARIO (напорная 
сторона) для опрыскивания, 
смешивания и загрузки препарата, 
внутренней и наружной очистки

  4 Самоочищающийся напорный фильтр: 
Целенаправленное опорожнение 
перед открыванием

  5 Переключатель VARIO (сторона 
всасывания) для закачивания воды, 
опрыскивания, промывки

  6 Большой, центральный грудой очистки: 
Очистка с заполненным баком

  7 Заливная горловина для всасывающего 
шланга (3''), 2'' на UX Special

  8 Клапан(ы) мешалки для бесступен-
чатой регулировки интенсивности 
работы мешалки

  9 Безнапорный слив остатков

Центр управления

Пульт управления UX Special
2''  Всасывающая арматура для машин с одним насосом

Пульт управления UX
3'' Всасывающая арматура для машин с двойной насосной установкой

Полевые опрыскиватели UX име-

ют центральный эргономичный 

пульт управления. Все органы 

управления расположены спе-

реди слева со стороны водителя, 

имеют логичную организацию и 

исключают вероятность ошибок. 

Благодаря однозначному положе-

нию рычага все шаги управления 

описаны абсолютно точно.

UX-Special с одним насосом

 Сторона всасывания

Напорная сторона

Чистка

Гидромешалка 

Загрузка препарата

1110

3'' приемный фильтр на UX
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Точные, экономичные и экологически 
безопасные!

Cистема постоянной циркуляции (DUS)

 Просто гениально – так работает DUS!

 В начале работы все магистрали, 

включая рабочие трубопроводы 

на штангах, под давлением на-

полняются рабочим раствором в 

противоположном направлении. 

Трубопроводы опрыскивателя 

всегда заполнены и готовы к 

работе по всей ширине захвата. 

На разворотной полосе не нужно 

ждать.

При каждом отключении отдель-

ных секций трубопровода, при 

каждом развороте и во время 

транспортировки рабочий 

раствор циркулирует непрерыв-

но. Это происходит благодаря 

системе управления давлением 

AMAZONE, которая гарантирует 

стабильную циркуляцию. 

С помощью DUS предотвращает-

ся образование отложений, за-

бивание и расслоение рабочего 

раствора в линиях. 

Поток рабочего раствора направляется от регулятора давления к редук-
ционному клапану и течет под низким давлением дальше к дроссельному 
клапану. После чего поток рабочего раствора проходит теперь в обратном 
направлении трубопроводам назад в бак.

 от насоса  редукционный клапан

рабочий трубопровод опрыскивателя

 к 
ба

ку

отключен-
ный клапан 
секции тру-
бопровода

 обратный клапан

 Бесступенчатая гидравлическая интенсивная 

мешалка

Производительность гидравлической мешалки может уменьшаться 

бесступенчато до полного отключения, чтобы не допустить вспенива-

ния средства защиты растений или облегчить использование 

остатков для опрыскивания.

На полевых опрыскивателях AMAZONE избыточный рабочий раствор 

всегда возвращается через обратную линию в область закачивания. 

Непредвиденное разбавление рабочего раствора в обратной линии 

благодаря этому исключено.

Бак-смеситель и мощный инжектор

С помощью промывочного бака с широкой кольцевой линией и 

дополнительной форсункой имеется возможность быстро и надежно 

растворять, как порошкообразные препараты, так и большие количе-

ства мочевины, и одновременно подавать через мощный инжектор в 

основной бак. При помощи соединения Ecofill закачивание из 

больших емкостей может быть значительно упрощено.

 Промывка канистр с помощью бака-смесителя

Для беспроблемной очистки канистр, от препаратов и для полного 

использования их содержимого, канистры необходимо промывать 

с помощью ротационной форсунки. Закрытый бак-смеситель можно 

промыть изнутри для полной сочистки.

Бак смеситель закрывается плотно и непроницаем для пыли. Грязь в 

систему не попадает, жидкость не выходит наружу.

 Устройства для внутренней и наружной чистки

Три мощные ротационные форсунки служат для 

предварительной чистки бака для рабочего рас-

твора.

С помощью пистолета-распылителя полевой 

опрыскиватель можно очистить снаружи сразу 

после эксплуатации в поле.

1313

Концентрация рабочего раствора 

остается всегда постоянной на 

всем протяжении трубопроводов 

плоть до форсунок, так что по-

сле замены рабочего раствора 

опрыскивание начинается без 

проблем.

При очистке чистая вода про-

мывает рабочие трубопроводы 

вплоть до форсунок, без необхо-

димости опрыскивания наружу. В 

процессе очистки концентриро-

ванный рабочий раствор возвра-

щается через систему постоян-

ной циркуляции в основной бак.
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Джойстик для AMATRON+ – 

очень удобен и достоин рекомендаций 

Особенно комфортабельным 

и достойным рекомендации 

является управление функ-

циями штанг и арматуры по-

средством 

многофункциональной руко-

ятки (джойстика). Маленький 

переключатель позволяет 

использовать восемь клавиш 

на трех различных уровнях. 

Имеется возможность ис-

пользования до 24 функций.

Современный компьютер для опрыскивателя UX Точное дозирование и простое обслуживание

Надежность арматуры

Правильная норма расхода устанавливается точно 

и автоматически посредством электромоторного 

регулировочного клапана компьютера опрыски-

вателя. Распределительные вентили переключают 

секции трубопровода быстро и надежно. При от-

ключении отдельных секций трубопровода ком-

пьютер автоматически перенастраивает правиль-

ную норму расхода. Отдельная настройка равного 

давления не нужна.

 Терминал управления AMATRON+ – 

современный и надежный

Настройка постоянного давления не нужна.

Снижение давления обеспечивает отключение 

форсунок без подтекания. Распределительные вен-

тили расположены сзади в штангах, так что длина 

трубопроводов до форсунок сведена до минимума. 

Возможно разделение трубопроводов максималь-

но на 13 отдельных секций (AMATRON+).

Бортовой компьютер AMATRON+ позволяет про-

изводить полностью автоматическую регулировку 

предварительно заданной нормы внесения (л/га). 

Определенное изменение нормы внесения может 

производиться быстро и точно в % с предваритель-

но установленным шагом.

Этот современный бортовой компьютер особенно 

удобен благодаря своему наглядному, простому и 

логичному меню. Для контроля системы терминал 

имеет особо большой, безбликовый дисплей. Ком-

пьютер очень компактного размера занимает мало 

места в кабине трактора.

AMATRON+ позволяет также использовать систему 

Distance-Control для штанг, Trail-tron для следования 

по колееи трактора и Comfort-Paket для дистанцион-

ного управления циркуляцией рабочего раствора.

Цифровая индикация уровня заполнения обеспе-

чивает постоянный и надежный контроль уровня. 

Через цифровой дисплей AMATRON+ может посто-

янно отображаться и контролировать ся фактиче-

ское давление.

 AMACLICK с AMATRON+

При работе на отдельных культурах часто долж-

ны включаться и отключаться отдельные секции 

трубопровода. AMACLICK – это еще один эргоно-

мичный орган управления, который может исполь-

зоваться как вместе с джойстиком, так и просто с 

AMATRON+. 

AMASPRAY+ позволяет производить простую, но 

все же автоматическую регулировку UX. Установ-

ленные в бортовом компьютере переключатели 

позволяют переключать 5 или 7 распределитель-

ных секций трубопровода. AMASPRAY+ имеет 

цифровой дисплей для отображения давления и 

уровня заполнения бака. Бортовой компьютер ре-

гистрирует внесенное количество и обработанную 

площадь. Управление гидравлическими функциями 

производится посредством гидрораспределителей 

трактора. Наклон и блокировка штанг также ото-

бражается на AMASPRAY+. В качестве опции при 

помощи AMASPRAY+ возможно также либо управ-

ление односторонним складыванием штанг либо, 

как альтернатива, управление крайними или конеч-

ными форсунками.

Компьютер AMASPRAY+ можно также использо-

вать для автоматического документирования работ 

(ASD) и точного дифференцированного внесения. 

Обмен информацией осуществляется через после-

довательный порт.

Терминал управления AMASPRAY+ - 

простой и многогранный

Компьютер имеет 20 ячеек памяти для сохранения 

заданий. Имеется возможность для сопряжения 

с автоматической системой документирования 

(ASD). AMATRON+ имеет подготовку под ISOBUS 

и последовательный интерфейс для подключения 

терминала GPS и азотных датчиков.

AMATRON+ может также использоваться на рас-

пределителях минеральных удобрений и сеялках 

AMAZONE.

15

Система управления
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Электроника

Простое планирование и документирование

Comfort-Paket для AMATRON+

С помощью системы Comfort-Paket компания 

AMAZONE предлагает для всех UX с двойной насо-

сной установкой интересную опцию для облегче-

ния работы. Управление важнейшими функциями 

контура рабочего раствора (заполнение, интенсив-

ность мешалки и очистка) производятся с помощью 

системы Comfort-Paket на расстоянии из кабины 

трактора.

Посредством системы можно задать необходимый 

объем для заправки и процесс 

заполнения автоматически 

завершится. Автоматическая 

гидромешалка обеспечивает 

непрерывную адаптацию 

интенсивности перемешивания к 

уровню заполнения.

При закачивании промывочной 

воды гидромешалки отключаются 

автоматически. Несмотря на автоматизацию части 

функций, центр управления остается таким же.

Сенсорные системы и GPS-

управление
Изменение нормы расхода опрыскивателями UX 

может осуществляться под управлением большого 

количества внешних GPS-терминалов. Пример – 

дифференцированное внесение регуляторов роста 

для зерновых с помощью датчика азота YARA.

UX подготовлен для будущих сенсорных систем, кото-

рые могут выполнять новые задачи растениеводства.

Документация с ASD

Автоматическая система документирования(ASD) 

на бортовых компьютерах AMASPRAY+ и 

AMATRON+ дает возможность, основываясь на 

картах отдельных участков, автоматически обме-

ниваться плановыми и фактическими значениями 

по обработке на каждом поле через порт Bluetooth. 

Документирование рабочих процессов становится 

более четким и простым. Писать от руки нужно 

меньше.

ASD позволяет ведение документации с продуктами 

многих известных компаний Европы, предлагаю-

щих системы агротехнологических карт. Порт ASD 

является открытым стандартом для всех производи-

телей устройств и программного обеспечения. Бла-

годаря ASD компания AMAZONE предлагает прак-

тичное и недорогое решение по документированию 

рабочих процессов для всех типов предприятий.

ACURA для заполнения бака

Являясь составной частью программного обеспе-

чения для карманного компьютера BASF калькуля-

тор заправочного объема ACURA связывает про-

цесс планирования в офисе и заполнения агрегата. 

По данным агротехнологической карты, заплани-

рованному количеству средств защиты растений 

и жидких удобрений, выбранным полям и размеру 

агрегатов ACURA рассчитывает необходимый 

заправочный объем опрыскивателя. Рассчитыва-

ется также необходимое количество заправок для 

данного внесения.

GPS-Switch для AMATRON+

Новая бортовая компьютерная система, 

поддерживающая GPS, автоматизирует по-

зиционно точное переключение машины на 

разворотной полосе, ответвлениях и клиньях 

полевых угодий. Учитывается ширина за-

хвата и положение отдельных секций трубо-

провода. В зависимости от качества сигнала 

GPS возможно очень точное управление 

включением / выключением . После первого 

объезда поля определяются границы поля, 

затем все происходит автоматически.

Бортовой компьютер GPS-Switch является 

универсальным как для распределителей 

минеральных удобрений, так и для опрыски-

вателей с AMATRON+.

Точное и простое документирование работ

Распределители 
минеральных удобрений

Полевые опрыскиватели

RS232 Шина CAN-BUS

Основная оснастка
Сигнал скорости

Рабочий компьютер

GPS-
ресивер

17
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Штанги профильной конструкции AMAZONE

Штанги AMAZONE благодаря спе-

циальной профильной конструк-

ции являются сверхпрочными 

и, в то же время, сверхлегкими. 

Варианты ширины захвата от 15 

до 40 метров позволяют подо-

брать оптимальный размер для 

любого предприятия. Высокое ка-

чество обеспечивает долгий срок 

службы даже при очень больших 

наработках за сезон. 

Все штуцера гидравлической системы, изготовлен-

ные из высокосортной стали, гарантируют длитель-

ный срок службы и высокую остаточную стоимость 

техники при перепродаже.

Шарнир, которому все по плечу!

Резьбовые соединения (штуцера) 
гидравлической системы из 
высококачественной стали 

 В равной степени сверхпрочные и сверхлегкие

С системой управления штангами Profi еще лучше!

Универсально, быстро и надежно

Со штанг рабочий раствор не будет капать на 

трактор. Штанги не будут соприкасаться с кабиной 

трактора.

Такого со штангами AMAZONE у Вас не произойдет!

Штанги прочно сидят в транспортном положении. 

Удары будут амортизироваться параллелограммной 

подвеской. Нет дребезжания! Быстрая езда без 

транспортных повреждений!

 Немного уменьшенная ширина 
захвата

Сильно уменьшенная ширина 
захвата

Штанги, сложенные с одной 
стороны, «Profi I»

Штанги, сложенные с изменен-
ным углом положения одной 
стороны, «Profi II»

Профессиональная система складывания Profi – 
универсальная и надежная.
Все гидравлические функции выполняются на-
дежно и просто из кабины трактора посредством 
AMATRON+. Управление производится особенно 
комфортно с помощью многофункциональной руко-
ятки (джойстика).

Система управления штангами Profi I: 
Регулировка высоты, раскладывание/складывание 
одностороннее складывание с уменьшенной ско-
ростью (макс. 6 км/час), частичное складывание 
штанг, регулировка наклона.

Система управления штангами Profi II: 
Дополнительно одностороннее, независимое изме-
нение угла подъема крыльев.

Серийно при системе складывания Profi: 
Большой масляный фильтр в масляном контуре для 
надежного функционирования.

Предварительный выбор функции – практично и 
экономично.
Одностороннее складывние 
штанг возможно просто 
через гидрораспределители 
и при наличии AMASPRAY+ 
или AMATRON+.

На всех штангах возможно автоматическое дис-

танционное управление штангами Distance-Control. 

Штанги адаптируются к поверхности стеблестоя и ав-

томатически поднимаются на разворотной стороне.

Distance-Control позволяет осуществлять автомати-

ческую регулировку высоты и наклона всей штанги 

(Profi I) либо угла наклона отдельных крыльев в со-

четании с системой складывания Profi II.

Ультразвуковой датчик

Ультразвуковой датчик

Угловые датчики

Контроль дистанции

Штанги
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В равной степени сверхлегкие - сверхпрочные
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Штанги

Штанги Super-S

Сверхпрочная техника для опрыскивания – Сверхлегкая профильная 

конструкция – Сверхкомпактное агрегатирование

 Крайне компактная транспортная 

ширина всего лишь 2,40 м у всех штанг 

типа Super-S: 

15 – 18 – 20 – 21 – 24 – 27 – 28 м.

Штанги Super-S складываются и раскла-

дываются автоматически при помощи 

мощных гидравлических цилиндров.

В транспортном положении штанги на-

ходятся в максимально

компактном положении сзади

основного агрегата при

транспортной ширине 2,40 м. 

Штанги типа Super-S со стальными мно-

гогранными профилями шириной до 140 

мм обладают необычайной прочностью.

Важные компоненты для наилучшего ведения штанг

Механические точки складывания Примеры распределения форсунок по секциям

Штанги Super-S

 28/23/18/13/7

 27 /23/18/13/7

 24  /18/13/7

 21 /17/13/7 или 20/17/13/7 

 21 /15/11/7

  18  /13/7

 16/12/7

 15 /12/7

2400 мм

 7-6-6-6-6-6-6-6-7

 6-6-6-6-6-6-6-6-6

 6-6-8-8-8-6-6

 6-6-6-6-6-6-6

 6-6-6-6-6-6-6

 6-8-8-8-6

 7-6-6-6-7

 6-6-6-6-6

В транспортном положении

Штанги Super-S серийно имеют:

1. центральную маятниковую 

подвеску для оптимального 

ведения штанг на склоне и на 

ровной поверхности,

2. комбинированные пружинные и 

амортизирующие элементы для 

амортизирующей вертикальные 

удары подвески,

3. интегрированную амортизи-

рующую систему из тормозных 

колодок и сайлентблоков для 

амортизации горизонтальных 

вращательных движений.

Благодаря амортизированной подве-

ске с азотным энергоаккумулятором 

в параллелограмме штанги Super-S 

надежно удерживаются на нужном рас-

стоянии над целевой поверхностью.

Безопасная транспортировка!

Полный обзор дороги при движении. Там где смо-

жет пройти трактор, там пройдут и штанги. Нет вы-

ступающих частей, нет повреждений штанг, мини-

мальные транспортные размеры.

Все на месте!

Штанги прочно сидят в транспортных крюках.

Нет дребезжания! Нет подвергающихся износу

упоров для штанг на тракторе. Быстрое 

движение без проблем.

Чистая работа!

Со штанг рабочий раствор не будет капать на трак-

тор или на центр управления, а штанги

не будут касаться кабины трактора.

Убедитесь сами!

Штанги AMAZONE – идея, завоевавшая успех!

 Пружинный амортизирующий 
механизм для снижения вер-
тикальных колебаний 

Система амортизации 
для снижения горизон-
тальных колебаний

2120

 Блокировка штанг
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 Штанги Super-L

Пружинный амортизирующий 
механизм для снижения горизон-
тальных колебаний

Дополнительное подрессорива-
ние для снижения колебаний в 
направлении движения

 Цилиндр для изменения угла 
подъема для системы управления 
штангами Profi II

Блокировка штанг

 Пружинный амортизирующий 
механизм для снижения верти-
кальных колебаний

Для большей производительности!

Крайне компактная транспортная ширина всего 

лишь 2,40 м у всех трехколенных штанг типа Super-L 

с рабочей шириной захвата 24, 27 и 28 м. Сенса-

ционная транспортная ширина всего 2,60 м у всех 

четырехколенных штанг Super-L с рабочей шириной 

захвата 27, 28, 30, 32, 33, 36, 39 и 40 м.

Штанги Super-L складываются и раскладываются авто-

матически при помощи мощных гидравлических цилин-

дров. В транспортное положение штанги складываются 

сбоку бака. Штанги прочно сидят в транспортном 

положении. Удары будут амортизироваться параллело-

граммной подвеской также и при таком положении.

Штанги Super-L со стальными многогранными про-

филями шириной до 220 мм обладают необычайной 

прочностью.

 Сверхпрочная техника для опрыскивания – Сверхлегкая профильная 

конструкция – Сверхкомпактное агрегатирование

 Super-S-Gest nge

Механические точки складывания Примеры распределения форсунок

 40 /32/23/12

 39  /32/23/12

 36 /28/19/10

 33  /26/19/10 

 32/26/19/10

  28 /19/10

 27/22/15/8
2600 мм

8-9-9-9-10-9-9-9-8

7-9-9-9-10-9-9-9-7

9-9-7-7-8-7-7-9-9

7-8-7-7-8-7-7-8-7

8-7-6-6-6-6-6-7-8

7-6-6-6-6-6-6-6-7

9-7-8-8-8-7-9

6-6-6-6-6-6-6-6-6

В транспортном положении

 30/24/15/8

 28  /22/15/8

8-6-7-7-6-7-7-6-8

Штанги Super-L

8-7-8-8-8-7-8

6-6-8-8-8-6-6

 27/19/10

 24/19/10

Штанги Super-L серийно 

имеют:

1. центральную маятниковую под-

веску особой длины для парал-

лельного движения больших 

штанг,

2. комбинированные пружинные 

и амортизирующие элементы 

для амортизации навески в 

вертикальном направлении,

3. интегрированный большой 

амортизирующий механизм из 

тормозных колодок и сайлент-

блоков для амортизации го-

ризонтальных вращательных 

движений и

4. Пружинные элементы для 

амортизации движений в на-

правлении движения (только 

четырехсекционные штанги)

23

39 метровые штанги типа Super-L

 Карин Хандрик, 
Сельскохозяйственный центр Херстельталь е.Г., 99880 

Мехтерштедт

Оценка штанг AMAZONE

«Мы рады производительности нашего 

опрыскивателя-рекордсмена: Шарнирные 

соединения и все штанги просто не заметят даже 

100.000 га»
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Профессионал среди опрыскивателей...

...меньший снос ветром даже при большой скорости ветра

С помощью инжекторных форсунок с функцией на-

гнетания воздуха средства защиты растений могут 

вноситься с минимальным сносом при ветренных 

погодных условиях. Они находят универсальное при-

менение во всех культурах и условиях. Если препа-

рат вносится большими каплями, эти форсунки могут 

использоваться даже при большой скорости ветра.

AMAZONE предлагает сельскохозяйственным пред-

приятиям широкий ассортимент форсунок Lechler, 

Agrotop и Teejet.

Одинарные и мультифорсунки

 Расположенные в профилях штанг корпусы фор-

сунок с встроенными обратными мембранными 

клапанами надежно защищают систему от подтека-

ния форсунок. Байонетные затворы обеспечивают 

быструю замену форсунок без применения инстру-

ментов. Тройные или четверные корпусы форсунок 

подходят при частой замене форсунок для разных 

областей применения, препаратов и культур.

Защитные трубки форсунок на крайних 

коленах штаги или (под заказ) по всей ширине 

захвата обеспечивают защиту длинных 

инжекторных форсунок и мультифорсунок.

24

Длинные инжекторные форсунки (ID, AI, TTI) 

oбразуют относительно больши капли и имеют 

гибкий диапазон применения. Диапазон давления 

возможен в пределах 2-8 бар. 

Правильный выбор форсунок...

...основа для успешной защиты растений

Если требуется особо высокое качество смачивания, 

то имеется интересная альтернатива в виде двойных 

форсунок с плоским факелом распыла: новая AVI 

Twin фирмы Agrotop – это двойная форсунка с пло-

ским факелом распыла не слишком мелкокапельная. 

Разделенный на две части факел распыла обеспе-

чивает равномерное оседание с передней и задней 

стороны растения, что интересно при обработке 

колосьев.

Хорошим компромиссом являются современные 

компактные инжекторные форсунки ID-K или 

Airmix: с их помощью внесение производится с 

относительно небольшим сносом ветром, но они 

имеют не слишком большие капли и требуют 

рабочее давление 2-4 бара.

Если качество смачивания обрабатываемых по-

верхностей стоит на первом плане при внесении, то 

рекомендуется использовать форсунки стандартные 

или препятствующие сносу ветром форсунки с мел-

кими каплями, такие как LU, XR или AD. Здесь по 

причине склонности к сносу ветром требуется особая 

осторожность при давлении свыше 3 бар.

Lechler IDN 120-025

Teejet XRC 110-025

Agrotop Airmix 110-04

Agrotop AVI Twin 110-0

Плоский факел распыла

MVD
125 µм

очень мелкие 
капли

мелкие капли средние капли крупные капли очень крупные 
капли

особенно 
крупные капли

MVD
250 µм

MVD
350 µм

MVD
450 µм

MVD
575 µмРаспределение 

размера капель

Форсунки, препятствующие сносу ветром
Компактные инжекторные форсунки

Инжекторные форсунки

Форсунки
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AMAZONE-UX идеально подходит для внесения 

жидкий удобрений: компоненты из высококаче-

ственного пластика, хорошая покраска и использо-

вание высокосортной стали в большинстве деталей 

обеспечивает длительный срок службы даже при 

внесении жидких удобрений.

AMAZONE предлагает крупнокапельное распре-

деление жидких удобрений через многоструйные 

форсунки (с 3, 5, или 7 отверстиями) или язычко-

вые форсунки с плоским факелом распыла (FD).

Для штанг Super-S поставляется отдельный ком-

плект навесных шлангов. Алюминивые профили 

lkz подвески шлангов устанавливаются на штангах 

просто и быстро.

Штанги Super-L могут под заказ оснащаться второй 

рабочей магистралью. Смещенные корпусы форсу-

нок позволяют навешивание шлангов на расстоя-

нии 25 см друг от друга.

Навесные шланги используются для безопасного 

позднего внесения жидких удобрений. Грузы улуч-

шают положение навесных шлангов в обрабаты-

ваемой культуре.

AMAZONE: Профессионал во внесении жидких 
удобрений - Зрелые решения для высокой 

производительности
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Фирма AMAZONE учитывает стремление к повы-

шению производительности при внесении жидких 

удобрений. При внесении жидких удобрений снос 

ветром и точность распределения играет скорее 

второстепенную роль. В большинстве случаев 

ограничивающим фактором является производи-

тельность насосов. В варианте специального обо-

рудования «Высокопроизводительное внесение 

жидких удобрений» оба насоса опрыскивателя UX 

включаются в режим опрыскивания параллельно, 

чтобы вносить очень большое количество удо-

брений (например, стабилизированные азотные 

удобрения такие, как NTS) через вторую рабочую 

магистраль опрыскивателя. Вторая дополнительная 

магистраль подключается отдельно.

С помощью прицепного опрыскивателя с 36-метро-

выми штангами может вноситься до 700 л/га жидких 

удобрений на скорости 8 км/час. При норме внесе-

ния 350 л/га можно работать на скорости 16 км/час.

Быстрое внесение жидких удобрений...

...со специальным оборудованием

Таким образом, преимущество максимальной 

нормы внесения через две магистрали с минималь-

ным сечением используемых трубопроводов что, 

приводит к меньшим остаткам в трубопроводах 

при внесении средств защиты растений через один 

трубопровод опрыскивателя.

Для экологически безопасной работы на границах поля имеется опция 

электрического управления краевыми или конечными форсунками.

Конечные форсунки
Отключение двух или трех форсунок производится 

устройством переключения конечной форсунки неза-

висимо от клапанов отдельных секций трубопровода. 

Компьютеры AMASPRAY+ и AMATRON+ сохраняют 

при этом постоянную норму внесения [л/га].

Краевые форсунки
При переключении краевой форсунки производится 

переход с последней обычной форсунки на отдельную 

краевую, которая дополняет характер распределения 

по направлению вовнутрь при помощи ассиметрично-

го угла распыления, а наружу опрыскивание проходит 

строго по ширине захвата.

Опрыскивание в поле 
Опрыскивание в поле

Внесение на границе поля Опрыскивание на границе поля

Конечные форсунки

Граница поля
1 метр

Краевая форсунка
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Технические характеристики
UX 3200 Special • UX 3200 • UX 4200 Special • UX 4200 • UX 5200

Зарабатывайте с помощью техники AMAZONE
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UX
Технические 
характеристики

Все характеристики с шинами 340/85 R 48
Иллюстрации, содержание и технические характеристики не имеют обязательной силы! 

    UX 3200 UX 3200  UX 4200 UX 4200  UX 5200
  Special  Special  

 Фактический объем (л) 3600 3600 4450 4450 5460

  Бак с чистой водой (л)  320 320 520 520 520 
 
  Ширина захвата (м)  18-28 18-36 18-28 18-40 18-40
 
  Рабочая скорость (км/час)  4-18 4-18 4-18 4-18 4-18
 
  Высота (м)  Штанги Super-S; 3,22 / штанги Super-L: 3,35
 
  Длина (транспортная) (м)  6,25 6,25 6,80 6,80 6,80
 
  Транспортная ширина (м) Штанги Super-S; 2,40 / трехсекц. штанги Super-L: 2,40 / четырехсекц. штанги Super-L: 2,60

 Высота опрыскивания,
 мин./макс. (м)  0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5

  Секции трубопровода, 
 5-9 5-13 5-9 5-13 5-13 мин./макс. (штук)

  Дорожный просвет около (м) 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

 Производительность насосов 
280 430 280 430 / 530 530 (л/мин)

 Рабочее давление, макс. (бар) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

FT1001 с UF 1801

Компактная самоходная машина!

UF в комбинации с фронтальным баком FT1001

Использование фронтального бака является наиболее 

эффективным решением в особенности для навесных 

опрыскивателей с большим объемом бака.

Маневренность опрыскивателя наилучшим обра-

зом проявляет себя на склонах и небольших делян-

ках. Электронная система Flow-Control с помощью 

AMATRON+ обеспечивает автоматическую, зависящую 

от уровня заполнения циркуляцию и опорожнение.

 Полевой опрыскиватель UG Nova, 
2200 – 3000 литров, 15-28 м

 Самоходная машина SX, 
4000 литров, 24-36 м

 Полевой опрыскиватель UF, 
900, 1200, 1500 и 1800 литров, 12-28 м

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG  •  Postfach 51  •  D-49202 Hasbergen-Gaste
Telefon +49 (0)5405 501-0  •  Telefax +49 (0)5405 501-193

KBM00366-AMAZONE_UX_MI2331_RUS_10_2008.indd   28 27.04.2009   12:13:39 Uhr


