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24 двойные форсунки (конические 
и двойные плоские форсунки)Быстроразъемный шланг

РОБОТ-ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ СО ШЛАНГОМ

Мин. / макс. высота мачты   

Макс.скорость движения

Размеры тележки      

Производительность     

Мощность насоса    

Вес тележки 

Тяговая батарея   

 

ź высококачественные электрические клапаны от 

BRAGLIA

ź удобный доступ к аккумулятору

ź полная тяговая батарея (жизненный цикл 1000-

1200 зарядов)

ź прочные передние и задние бамперы

ź  все колпачки из нержавеющей стали

ź компактный дизайн и маневренность с помощью 

автоматических колес

ź электрический барабан со шлангом 120 м

Технические спецификации

140 см / 420 см

60 м/мин

1400/1800/CC+170
23000-3500 м /ч

40 бар 

330 кг 

2 x 12V, 110Ah

 
Корпус

Блок управления

ź доступно до 12 различных наборов параметров

ź программируемый блок управления SIEMENS

Труборельсовая тележка для опрыскивания, двойные 

распылительные мачты: основная с 18-24 

регулируемыми форсунками (9-12 двойных форсунок + 

удлинители) и дополнительная (6 двойных форсунок) 

для торцов дорожки + стены, контроллер SIEMENS 

PLC, тяговый аккумулятор.

Приводящие колеса

ź широкие чугунные колеса для защиты бетонной 

дорожки

Распылительные мачты

ź 2 распылительных мачты

ź передняя мачта с 6 двойными коническими 

форсунками

ź основная мачта с 24 двойными форсунками 

(конические и двойные плоские форсунки)

ź все форсунки TEE-JET

ź все форсунки можно отключить

ź все форсунки можно регулировать

Варианты 

ź высокочастотное зарядное устройство для 

аккумуляторов (полностью автоматическое) 

Комплект сменных аккумуляторов.

ź 1 доп. комплект сменных аккумуляторов

Мобильная аккумуляторная станция – включает:

Специальный удлинитель для достижения лучших 

результатов в защите при опрыскивании под 

листьями.

ПЛК контроллер SIEMENS 
с сенсорной панелью

Максимальное давление 60 бар

Приведенная выше информация и изображения носят иллюстративный характер и оставляют за собой право производителя на техническую модификацию конечного продукта
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