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ТЕХНОЛОГИИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ В ВАШЕМ ХОЗЯЙСТВЕ УЖЕ

ПОЧЕМУ ОПРЫСКИВАТЕЛИ CASE IH СЕРИИ PATRIOT НЕ ИМЕЮТ
КОНКУРЕНТОВ?
УВЕРЕННО ЛИДИРУЯ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ, ОПРЫСКИВАТЕЛИ СЕРИИ PATRIOT

ОСНАЩАЮТСЯ СВЕРХСОВРЕМЕННЫМИ СИСТЕМАМИ AIM COMMAND И ВОПЛОЩАЮТ РЯД

ВАЖНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. В ЧАСТНОСТИ, МОДЕЛИ 4420 И 3330
ОТЛИЧАЮТСЯ УНИКАЛЬНЫМИ СИЛОВЫМИ АГРЕГАТАМИ С ЗАДНИМ РАЗМЕЩЕНИЕМ

ДВИГАТЕЛЯ, А ТАКЖЕ АКТИВНЫМИ ПОДВЕСКАМИ И КАБИНАМИ SURVEYOR™.
РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОЧИСЛЕННЫХ НОВОВВЕДЕНИЙ ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НАРЯДУ С УМЕНЬШЕНИЕМ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ

ОПРЫСКИВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ, А ТАКЖЕ СФОРМИРОВАТЬ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПРИВЕРЖЕННЫХ НАШЕЙ МАРКЕ.

СОВРЕМЕННЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ CASE IH – РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ

РАЗРАБОТЧИКОВ ИЗ ЧЕТЫРЕХ КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО, ОБЪЕДИНИВШИХ СВОЙ

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.
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СЕГОДНЯ.
"КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ" – КОНЦЕПЦИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ

ПРОЦЕСС КОНСТРУИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПЛОДОТВОРНОГО ОБМЕНА ИДЕЯМИ И

ОТКРЫТОСТИ НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ. ИМЕННО ОНА СОЗДАЛА ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ

ПОЯВЛЕНИЯ МАШИН, ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТОРЫХ ОХВАТЫВАЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ПОТРЕБНОСТИ КАЖДОГО ХОЗЯЙСТВА.

КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ ДОСТИГНУТОГО УСПЕХА СТАЛА ТРАДИЦИОННАЯ ДЛЯ CASE IH
ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С КЛИЕНТАМИ. ОНА ДОПОЛНИЛА ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ВЫКЛАДКИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫМИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК. ОБ ОПРЫСКИВАТЕЛЯХ PATRIOT МОЖНО С ПОЛНЫМ ПРАВОМ

СКАЗАТЬ, ЧТО ОСНОВНОЙ ЗАЛОЖЕННОЙ В НИХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

ИХ СПОСОБНОСТЬ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ.
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ПЕРЕДНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КАБИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА
ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА.

Конструкция блока технического обслуживания стала еще
совершеннее, а доступ к его узлам – еще удобнее. Выполненный
из нержавеющей стали эжектор оснащается системой промывки,
эргономичные органы управления которой в ходе использования
опускаются до уровня поясницы.

Patriot 4420 – идеальный опрыскиватель для ферм и
подрядных компаний, возделывающих обширные площади.
Будучи сконструирован по последнему слову техники, он
предлагает пользователям беспрецедентные для
современного рынка показатели производительности и
эффективности. В зависимости от предпочтений заказчика,
он с может быть оборудован трактом, рассчитанным на
стандартную, низкую либо высокую интенсивность потока.
Совместимость с системой AIM Command™ позволяет
делать скидку на ветер и вести опрыскивание с
максимальной точностью.

Сочетание переднего расположения кабины с задним
расположении двигателя позволило достичь качественно
нового уровня комфорта: оператор на своем рабочем месте
чувствует себя, словно в жилой комнате, оборудованной
стереофонической акустической системой и воздушным
кондиционером. Размещение бака для рабочего раствора
между мостами обеспечивает постоянство оптимального
распределения массы машины. Двигатели Case IH,
спроектированные с учетом специфики их использования
в силовых агрегатах самоходных опрыскивателей,
характеризуются внушительным объемом, долговечностью
и большим крутящим моментом. Модель 4420, оснащенная
двигателем повышенной мощности, отличается от
своих предшественниц высокой эффективностью системы
охлаждения и увеличенными размерами редуктора

бортовой передачи. Гидростатическая трансмиссия Patriot
4420 надежна, долговечна и проста в обслуживании. Будучи
рассчитана путевую скорость до 48,3 км/ч в транспортном
режиме, она ускоряет передвижение между опрыскиваемым
и участками.

Рама с рациональной организацией силовых элементов, а
также механизмы подвески и рулевой системы рассчитаны
на бесперебойную эксплуатацию из года в год. Независимая
подвеска и жесткая рама обеспечивают постоянное
сцепление с грунтом, стабилизируют машину в поле,
уменьшают нагрузку силовые элементы, а также защищают
оператора от избыточного нервного напряжения, позволяя
не терять продуктивности в течение самого долгого
рабочего дня.

МОДЕЛЬ PATRIOT 4420

�



Номинальный и пиковый показатели мощности высокотехнологичного 8,3-литрового двигателя с электронным управлением
составляют, соответственно, 290 и 310 л.с. (216 и 231 кВт), а крутящий момент при 1500 об./мин – 1383 Нм с запасом в 47,4%.
Двигатель характеризуется отличной эффективностью использования топлива и большим моторесурсом.

Кожух силового агрегата Patriot 4420 открывается подобно
двустворчатой раковине, что упрощает проведение технического
обслуживания. Продольно ориентированный мостик облегчает
оператору доступ к узлам, требующим регулярного осмотра.

� �
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МОДЕЛЬ PATRIOT 3330

Устанавливаемый в опрыскивателях Patriot 3330 сотовый радиатор площадью 8361 см2,
сформированный из расположенных с интервалом 2,5 см. 16,5-сантиметровых пластин, обладает
большой площадью теплообмена и обеспечивает эффективное охлаждение силового агрегата.
Крупноячеистая структура гарантирует беспрепятственную циркуляцию воздуха.

Благодаря большому внутреннему объему
кабины (3,1 м3) оператору не приходится
сковывать свои движения. Кресло инструктора
входит в стандартную комплектацию.

Основой высокой производительности опрыскивателя – 6,7-литровый двигатель Case IH с
электронным управлением. Удовлетворяя требованиям экологического стандарта Tier III, он
развивает 250 (186 кВт) при 2200 об./мин на валу. тогда как пиковая его мощность составляет
270 л.с. (202 кВт) при 2000 об./мин. Крутящий момент в 1070 Нм обеспечивает легкое
преодоление всевозможных препятствий, нарушающих равномерность нагрузки на вал.
В частности, он позволяет бесперебойно опрыскивать участки с неровным рельефом и
податливой почвой.
Обладая системой охлаждения с солидным запасом производительности, силовой агрегат Patriot
3330 отличается низким уровнем шумов, минимальными паразитными утечками мощности
и высокой эффективностью использования топлива, что позволяет вести опрыскивание
с минимальными затратами.

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ. ВЫБОР КАБИН.
По Вашему желанию опрыскиватель Patriot
3330 оснащается кабинами Surveyor™ класса
Deluxe либо Luxury. Во втором варианте
исполнения оснащение кабины включает
кресло оператора с подогревом и обивкой из
красной кожи; обитое кожей кресло
инструктора; рулевое колесом с кожаной
отделкой; ковровое покрытие пола; систему
стабилизации температуры и стеклоочистители
с прерывистым режимом работы. В кабинах
обоих классов устанавливается кресло
Optima™ с пневмоподвеской и семью
настраиваемыми параметрами, позволяющими
точно учесть анатомические особенности
оператора. Внушительный внутренний объем
кабины (3,1 м3) предоставляет оператору
свободу движений и позволяет сохранять
необходимую для продуктивной работы
бодрость к концу даже самого долгого рабочего
дня. Обширная площадь остекления
(6,3 м3), продуманная форма тонированных
окон, а также сглаженные формы топливного
и рабочего баков обеспечивают
беспрепятственный панорамный обзор.

� Расположенный слева от кабины удобный
мостик упрощает измерение уровней
эксплуатационных жидкостей и сокращает
время непроизводительных простоев.

� �



6,3-метровая площадь окон с тонированными
стеклами обеспечивает беспрепятственный
круговой обзор.

Для большего удобства наиболее часто
используемые органы управления объединены
в блок, прикрепленный к креслу близ правого
подлокотника.

Блок электронных индикаторов, размещенный
на правой опорной стойке, обеспечивает
информативное и удобное для наблюдения
отображение рабочих параметров
опрыскивателя.

ВЫБОР ШТАНГ.

В стандартную поставку 36,6-метровых моделей входит
система AutoFold Plus, позволяющая складывать и
раскладывать штангу щелчком переключателя,
затрачивая на эту операцию всего лишь около 30
секунд. Кроме того, предусмотрена функция возврата в
рабочее положение, обеспечивающая автоматическое
позиционирование центрального сегмента штанги.

УВЕРЕННОЕ ЛИДЕРСТВО НА МИРОВОМ РЫНКЕ

� � ��

Надежные и долговечные штанги с
параллелограммной подвеской производятся в
трех отличающихся размерами версиях. В
зависимости от пожеланий заказчика, их рабочая
длина может составлять 21,4/27,4, 21,4/30,5 либо
21,4/27,4/36,6 м. Выбор оптимального варианта
зависит от принадлежности к климатической зоне
и других индивидуальных характеристик
хозяйства, приобретающего опрыскиватель.
Стандартная комплектация каждой модели
включает содействующую увеличению
эффективности и производительности систему
складывания/раскладывания.
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УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЛАГОДАРЯ ТОЧНОСТИ В РАБОТЕ, УДОБСТВУ В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ЭФФЕКТИВНОМУ ВНЕСЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ.

СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Система автоматического управления AFS AccuGuide™. Для пользователя, заказавшего опрыскиватель Patriot 3330 в адаптированном для
установки AFS AccuGuide исполнении, развертывание данной системы не составляет труда: ему остается лишь подключить дисплей AFS Pro 600,
приемник навигационных сигналов AFS GPS и блок управления Navigation II. Мобильные компоненты могут быть заказаны с опрыскивателем, либо
перенесены из кабины уже оснащенного AFS AccuGuide трактора или комбайна. Такая возможность снижает общую стоимость внедрения
технологии автоматического управления.

Система автоматической стабилизации высоты штанги AutoBoom™ позволяет всегда вести опрыскивание на оптимальной высоте. Будучи
совместима с одинарными либо парными ультразвуковыми дальномерами, монтируемыми на каждой из штанг, а также с копирующими колесами,
она улучшает эффективность внесения раствора и продлевает срок службы штанги.

Система автоматического управления работой секций AccuBoom освобождает оператора от монотонных и утомительных операций, улучшает
эффективность внесения химикатов и уменьшает стоимость опрыскивания. Благодаря данной системе сегменты штанг автоматически выключаются
при въезде на уже обработанные области поля и включаются на участках, подлежащих опрыскиванию.

Позволяя варьировать размеры капель, система управления AIM Command™ создает оптимальные условия для внесения любых химикатов. Она
предоставляет оператору возможность устанавливать давление в рабочем тракте независимо от интенсивности потока и путевой скорости
опрыскивателя. Это позволяет стабилизировать давление и уровень внесения химикатов на участках разгона и торможения, создавая необходимые
предпосылки для безупречного качества опрыскивания.

Устанавливаемый в опрыскивателях Patriot
3330 сотовый радиатор площадью 8361 см2,
сформированный из расположенных с
интервалом 2,5 см. 16,5-сантиметровых
пластин, обладает большой площадью
теплообмена и обеспечивает эффективное
охлаждение силового агрегата. Крупноячеистая
структура гарантирует беспрепятственную
циркуляцию воздуха.

�



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОПРЫСКИВАНИЯ.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
AIM COMMAND™

Управление ходом опрыскивания обеспечивается тремя удобно
расположенными и простыми в использовании
переключателями. Первый из них служит для переключения
между автоматизированным и традиционным режимами;
второй – для увеличения и уменьшения текущего давления; и
третий – для выбора одного из двух предустановленных
значений давления.

Входящий в состав системы AIM Command компьютер
регулирует интенсивность потока раствора, проходящего через
каждое сопло, управляя работой оснащенных соленоидами
вентилей, попеременно ежесекундно открываемых и
закрываемых десять раз. При этом с целью стабилизации
давления в тракте компьютер автоматически корректирует
скорость работы насоса. 9

Оператор опрыскивателя, оснащенного системой AIM Command
и соплами Wilger Combo-Rate, может переключаться между
автоматическим и традиционным режимами управления, что
особенно удобно при попеременном внесении пестицидов и
жидких удобрений.

� ��

Система AIM Command выводит технологии опрыскивания на
новые рубежи. Главным из реализованных в ней новшеств
является независимость давления в тракте от прочих рабочих
параметров опрыскивателя. Эта кажущаяся малозначительной
деталь имеет решающее значение для приведения качества
опрыскивания в соответствие требованиям современного
рынка, обострение агрономической и экономической
конкуренции на котором делает актуальными технологии,
сочетающие высокую производительность с дружественным
отношением к окружающей среде.

Компьютер системы AIM Command управляет сервоприводами
гидравлических вентилей, стабилизирующих давление в
штанге, а также соленоидами, регулирующими методом
широтно-импульсной модуляции интенсивность потоков,

проходящих через каждое сопло. Это стабилизирует уровень
внесения раствора при постоянстве установленного
оператором давления в тракте.

Технология AIM Command стабилизирует размер капель вне
зависимости от путевой скорости, что предотвращает
избыточное или недостаточное внесение раствора на углах
участков и у межевых полос. Возможность выбора одного из
множества предустановленных наборов рабочих параметров
предельно упрощает учет ветра и других погодных условий,
освобождая оператора от необходимости менять насадки и
путевую скорость. Результат – существенное повышение
продуктивности использования рабочего времени.
Немаловажным преимуществом системы AIM Command
является также полный контроль за всеми системами

опрыскивателя. Стабилизируя давление в тракте вне
зависимости от текущих условий работы, автоматика
освобождает оператора от выполнения утомительных
однообразных операций, что сказывается на увеличении
темпов опрыскивания. Средний выигрыш в путевой скорости за
счет использования AIM Command составляет 1,5 – 5 км/ч, а в
некоторых случаях – даже больше.

Точность соблюдения оптимального уровня внесения
раствора, достигаемая за счет автоматического управления
давлением и интенсивностью потока в рабочем тракте
опрыскивателя, существенно влияет на экономическую
эффективность обработки каждого гектара угодий. Вот почему
затраты на внедрение системы AIM Command, не имеющей
аналогов на современно рынке, окупаются сторицей.
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Давление, под которым раствор нагнетается в каждое из сопел, определяет диапазон размеров
капель и, соответственно, продолжительность их дрейфа в движущемся воздухе. Гибкость
управления этим параметром обеспечивается возможностью задания требуемого давления на
ходу.

��Равномерная интенсивность опрыскивания является, условно говоря, результатом стабилизации
количества и размера капель. Эти параметры определяются, соответственно, скоростью потока
и давлением в тракте, которые должны быть постоянны при работе на любой скорости.

Стабилизация интенсивности
опрыскивания

Выборочное изменение
размеров капель

благодаря поддержанию давления
P1 при любой путевой скорости

благодаря возможности переключе-
ния между предустановленными

значениями давлений P1 и P2
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩЕГО.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ,
ПОВЫШАЮЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Высокие показатели продуктивности, традиционно отличающие технику Case IH, могут быть улучшены благодаря богатству возможностей для ее конфигурирования. Объем бака, длина штанги,
размер шин и поддержка усовершенствованных технологий опрыскивания, — эти и многие другие характеристики заказываемых машин могут быть оптимизированы для точного учета
индивидуальных потребностей каждого хозяйства.
Опрыскиватели Case IH – воплощение множества технологий будущего, которые могут быть поставлены на службу в вашем хозяйстве уже сегодня.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ 36,6-МЕТРОВАЯ ШТАНГА

Разработанная Case IH троекратно складываемая
36,6-метровая штанга, предлагающая пользователям ряд
уникальных преимуществ, не имеет аналогов на
современном рынке. При складывании ее сегменты

отводятся не вверх, а в стороны, что снижает общую высоту
конструкции. В транспортном режиме это обеспечивает
оператору лучший обзор дороги. С развернутыми
центральными, средними и концевыми сегментами штанга

может использоваться для опрыскивания рабочей полосы
шириной, соответственно, 18,3, 27,4 и 36,6 м. Это позволяет
использовать оптимальную для каждого опрыскиваемого
участка длину штанги.

36,6 М.

27,4 М.

18,3 М.



A) На большинстве самоходных опрыскивателей серии Patriot кабина
расположена спереди, а двигатель – сзади. Это уравновешивает
машину и изолирует оператора от шума и вибраций.
Комфортабельная кабина позволяет оператору сохранять
необходимую для высокой произхволдительности труда бодрость,
в течение всего рабочего дня (а заодно помогает руководству
предприятия в решении проблемы текучести кадров).

B) Case IH — самоходные опрыскиватели, сочетающие долговечность
со стабильностью стоимости на вторичном рынке. Наши
конструкторы оснастили их двигателями, обладающими солидным
запасом объема, мощности и моторесурса.

C) Ходовая часть, сочетающая максимальную прочность с
минимальным весом, сообщает опрыскивателям маневренность,
меньше травмирует корни растений и предотвращает избыточное
уплотнение почвы. Шасси Case IH, сочетающие жесткость рамы с
мягкостью подвески, в полной мере удовлетворяют требованиям,
предъявляемым к современной самоходной технике. Даже на
высоких скоростях они обеспечивают беспрецедентную для
современного рынка мягкость хода, которая защищает оператора

от усталости, а также продлевает срок службы штанги и прочих
ключевых компонент опрыскивателя. Устанавливаемая по
дополнительному требованию активная подвеска позволяет
опрыскивателям Patriot уверенно взбираться на холмы даже при
полностью загруженном баке.

D) Усовершенствованная конструкция штанги и подвесной системы
характеризуется сочетанием высокой прочностью и низкого веса.
"Огибая" опрыскиваемый в высоком темпе рельеф, штанга не
задевает земли даже на крутых поворотах. Распределяя от 47 до
570 литров раствора на гектар при скорости 24 км/ч., она
позволяет обрабатывать посадки защитными растворами и
жидкими удобрениями в рекордные сроки. Кроме того,
использование сопел Wilger Combo-Rate делает замену
наконечников тривиальной задачей.

E) Компактно сгруппированные и легко доступные элементы,
требующие технического обслуживания, сокращают время,
расходуемое на поддержание систем опрыскивателя в исправном
состоянии. Приступающему к работе оператору нет нужды
взбираться на машину или нырять под нее, поскольку настроечные

вентили, рычаги и прочие сервисные узлы легко доступны для
стоящего на земле человека. По специальному заказу
опрыскиватель комплектуется химическим эжектором с системой
промывки, органы управления которой опускаются в ходе
использования до уровня поясницы.

F) Опрыскивали Patriot 4420 и 3330 оснащаются модулями
управления уровнем внесения Case IH SCS 4600 либо Case IH
Viper. Модуль Case IH SCS 4600 обеспечивает наглядную
индикацию состояния сегментов штанги, текущего уровня
давления в тракте и других ключевых рабочих параметров
опрыскивателя, не отвлекая внимания оператора от окружающей
обстановки. Управляющий модуль Case IH Viper оснащен
дисплеем, отображающим состояние штанги, текущий уровень
внесения раствора и показатели давления на ярком сенсорном
экране площадью 966 см2. Данный модуль может использоваться
как для задания уровня внесения раствора, так и в качестве
интерфейсной компоненты систем навигации и
картографирования.

A) Компоновка машины и устройство кабины

B) Оптимизированная производительность двигателя

E) Единый блок компонентов, требующих технического обслуживания

Ряд уникальных достоинств делает опрыскиватели Case IH лучшими в мире.
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C) Ходовая часть с активной подвеской

D) Конструкция универсальной штанги

�

F) Точные индикаторы и органы управления
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ОПРЫСКИВАТЕЛИ СЕРИИ PATRIOT®

Технические характеристики
Двигатель*

Трансмиссия

Колесная база
Максимальная путевая скорость
Сухой вес
Вместимость и тип бака для раствора
Интервал между соплами
Общая длина
Общая высота
Общая ширина
Колесная база
Дорожный просвет
Радиус разворота
Длина самоцентрирующейся штанги
Рабочая высота штанги
Угол отклонения в предохранительном

сочленении центрального сегмента
Величина отклонения концевого сегмента
Подвеска
Рулевая система
Вместимость топливного бака
Модуль управления трактом
Насос для раствора
Пенный маркер

Промывной резервуар

Patriot 4420
Case IH 8,3-литровый дизельный с электронным управлением, с турбонаддувом, промежуточным охлаждением и рядным
расположением 6 цилиндров; номинальная/пиковая мощность – 290/310 л.с. (216/231 кВт); крутящий момент – 1383 Нм.
Гидростатическая с постоянным полным приводом и бесступенчатым переключением скоростей. Автоматический перевод
регулирующего кулачка в крайнюю позицию при нейтральном положении рычага управления гидравлическим приводом
обеспечивает передачу максимального крутящего момента при очередном включении.
Гидравлически настраиваемая из кабины в пределах от 305 до 399 см. с 2,54-сантиметровыми интервалами
48 км/ч.
С 27,4-/30,5-метровой штангой – 11367 кг.; с 36,6-метровой – 11766 кг.
4542 л., из нержавеющей стали
50-76 см. в зависимости от способа размещения
8,5 м.
3,7 м.
Со сдвинутыми/ раздвинутыми колесами – 3,5/4,5 м.
3,8 м.
135 см. при полном баке
7,1 м. до центра заднего моста
18,3/27,4, 18,3/30,5 или 18,3/27,4/36,5 м.
48-213 см.

30°
Для 27,4-/30,5-/36,6-метровых штанг – 1,7/3,2/2,7 м.
Независимая для 4 колес с защищенной тягой буксирного устройства; опциональная активная подвеска
Гидроусилитель с активным/пассивным распределяющими цилиндрами
530 л.
Case IH SCS 4600 или Case IH Viper
Центрифужный, гидравлический, с приводом от системы управления трактом
С вместительным 208-литровым резервуаром. В стандартной комплектации воздух нагнетается системой турбонаддуува,
в опциональной – компрессором с приводом от двигателя.
265 л.

* Двигатели марки Case IH производятся компаниями CDC или FPT.
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Технические характеристики
Двигатель*

Трансмиссия

Колесная база
Максимальная путевая скорость
Сухой вес
Вместимость и тип бака для раствора
Интервал между соплами
Общая длина
Общая высота
Общая ширина
Колесная база
Тип шин
Дорожный просвет
Радиус разворота
Длина самоцентрирующейся штанги
Рабочая высота штанги
Угол отклонения в предохранительном

сочленении центрального сегмента
Величина отклонения концевого сегмента
Подвеска
Рулевая система
Вместимость топливного бака
Модуль управления трактом
Насос для раствора
Пенный маркер

Промывной резервуар

Patriot 3330
Case IH 6,7-литровый дизельный с электронным управлением, с турбонаддувом, промежуточным охлаждением и рядным
расположением 6 цилиндров; номинальная/пиковая мощность – 250/270 л.с. (186/202 кВт); крутящий момент – 1070 Нм;
Гидростатическая с постоянным полным приводом и бесступенчатым переключением скоростей. Автоматический перевод
регулирующего кулачка в крайнюю позицию при нейтральном положении рычага управления гидравлическим приводом
обеспечивает передачу максимального крутящего момента при очередном включении.
Гидравлически настраиваемая из кабины в пределах от 305 до 399 см. с 2,54-сантиметровыми интервалами
48 км/ч.
С 36.6-метровой штангой — 11521 кг.
3785 л., из нержавеющей стали
50-76 см. в зависимости от способа размещения
8,5 м.
3,7 м.
Со сдвинутыми/раздвинутыми колесами – 3,5/4,5 м.
3,8 м.
520/85 R38, 320/90 R46, 380/90 R46 или 650/65 R38
132 см.
7,1 м. до центра заднего моста
18,3/27,4, 18,3/30,5 или 18,3/27,4/36,5 м.
48-213 см.
30°

Для 27,4-/30,5-/36,6-метровых штанг – 1,7/3,2/2,7 м.
Независимая для 4 колес с защищенной тягой буксирного устройства; опциональная активная подвеска
Гидроусилитель с активным/пассивным распределяющими цилиндрами
454 л.
Case IH SCS 4600 или Case IH Viper
Центрифужный, гидравлический, с приводом от системы управления трактом
С вместительным 208-литровым резервуаром. В стандартной комплектации воздух нагнетается системой турбонаддуува,
в опциональной – компрессором с приводом от двигателя
424 л.

* Двигатели марки Case IH производятся компаниями CDC или FPT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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SAFETY NEVER HURTS!™* Никогда не используйте оборудование без предварительного ознакомления с руководством пользователя. Перед
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