Инновации для будущего…

АГРИТЕХНИКА 2019 – компания BERTHOUD развивает
технологии точечного опрыскивания

Компания BERTHOUD, созданная в 1895 году, чтобы помочь виноградарям Божоле
защищать свои виноградники от атак вредителей, обладает уникальным наследием более чем 120-летним опытом работы в сфере защиты растений. С момента своего
создания компания, расположенная в городе Бельвиль во Франции, перешла из ранга
первопроходца в области опрыскивания виноградников и сельскохозяйственных
культур на французском рынке в ранг признанного во всем мире специалиста по
опрыскиванию и способам внесения химических средств для всех типов культур.
В настоящее время компания Berthoud имеет четкую международную бизнесстратегию. 62% торгового оборота компании приходится на экспорт, поэтому она имеет
всё необходимое для дальнейшего развития за пределами Франции. Сначала
компания Berthoud активно развивалась в тех географических зонах, где у нее уже
существовали доли на рынке: в Западной Европе и странах-членах СНГ. Затем
Berthoud откроет филиал в Украине в 2019 (2020?) году, чтобы закрепить свое
присутствие в этой перспективной стране.
Эти рынки достигли зрелости, поэтому сейчас компания Berthoud стремится завоевать
две новые территории. Во-первых, Соединенные Штаты Америки, благодаря
партнерству с компанией ET Works, которая успешно реализует через свою сеть
самоходный опрыскиватель BRUIN в течение уже двух лет. « Покупка американской
компании ET Works группой EXEL открыла нам двери в США, самый крупный рынок
самоходных опрыскивателей в мире », - пояснил Себастьен Трамбле, генеральный
директор компании Berthoud. Опрыскиватель BRUIN, который высоко ценится на
американском рынке и предназначен для крупных сельскохозяйственных предприятий,
отныне можно приобрести в странах Центральной Европы и СНГ под брендом
BERTHOUD.
Во-вторых, Китай, где компания Berthoud намеревается открыть филиал в ближайшем
будущем. Себастьен Трамбле отмечает, что « из-за роста заработной платы
производителям становится выгоднее использовать технику, чем рабочую силу », это
аргумент,
который
позволяет
прогнозировать
большое
будущее
для
сельскохозяйственной техники в Китае. В данное время компания Berthoud развивает
свою сеть посредников с помощью торгового инспектора и технического инспектора,
присутствующих на месте. Имея сертификаты CCC на 32 модели опрыскивателей для
обработки как виноградников, так и ведущих полевых культур, компания делает всё
возможное для завоевания этого нового рынка.
Помимо бизнес-стратегии, компания Berthoud акцентирует внимание на инновациях и
обновлении ассортимента своей продукции, инвестируя в научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы. Компания помогает своим клиентам соблюдать новые
требования по защите окружающей среды и снижать объем используемых химических
средств защиты растений. Конструкторское бюро компании сосредотачивает свои
исследования на технологиях, позволяющих соблюдать требования по защите
окружающей среды, в то же время гарантируя клиентам долговечность их хозяйств. В
ходе выставки Agritechnica 2019 компания Berthoud представляет на своем стенде уже
внедренные технологии и партнерство с двумя стартапами, которые используют
« глубокое обучение » для сельского хозяйства.

В 2017 г. компания Berthoud стала первопроходцем, разработав систему частотного
опрыскивания SPRAYTRONIC. Эта технология позволяет варьировать расход
форсунки на 70% и таким же образом рабочую скорость, не меняя рабочее давление.
В настоящее время компания Berthoud всё дальше идет по пути технологической
революции. В начале июля 2019 года компания объявила свою новую стратегию в
составе группы EXEL Industries. « Желание французского правительства снизить, а то
и запретить использование химических средств защиты растений заставляет нас
внедрять наступательную стратегию, направленную на высокоточную технологию,
чтобы помочь нашим клиентам, земледельцам и
виноградарям, пройти этот
переходный период, оставаясь при этом конкурентоспособными », - пояснил
Себастьен Трамбле, генеральный директор компании Berthoud. Отныне компания
использует необходимые средства, чтобы ускорить инновации в сфере точного
земледелия, электроники, роботизации и систем искусственного интеллекта,
способных выявлять растения, нуждающиеся в обработке, такие как системы,
разрабатываемые компаниями Carbon Bee и Bilberry.
В мире, где конкуренция на рынках всё выше, необходимо также предлагать нашим
клиентам решения, позволяющие им экономить. Технология точечного опрыскивания
позволяет снизить количество распыляемых химических препаратов на 50-90% (в
зависимости от состояния поля и типа возделываемой культуры), при этом сохраняя
оптимальное качество опрыскивания. Таким образом, сельхозпроизводители могут
проводить опрыскивание с высоким уровнем точности: они снижают затраты и
воздействие на окружающую среду.
Часть нашего стенда на выставке Agritechnica полностью посвящена « точечному
опрыскиванию ». Мы представляем два стартапа, с которыми работаем в настоящее
время.
Партнерство между Berthoud и Bilberry воплотилось в реальность в начале года, когда
начались испытания в Болгарии. Эти две компании тесно сотрудничают с местным
посредником NIK, активно применяющим технологии точного земледелия.
Опрыскиватели, оснащенные системой Bilberry, проходят испытания в двух болгарских
хозяйствах, чтобы утвердить систему выявления сорняков в реальных условиях
эксплуатации.
Что касается сотрудничества компаний Berthoud и Carbon Bee, то оно опирается на
решение для точечного уничтожения сорняков, разработанное компанией Carbon Bee
Agtech. Во Франции проходят испытания самоходного опрыскивателя Berthoud,
оснащенного системой « умного » опрыскивания. Этот этап до выпуска в продажу
позволяет командам работать вместе над оптимизацией данного решения.
Tехнологическая революция решает задачи экологического перехода.
Как вы поняли, специалист по опрыскиванию взял курс на передовые технологии,
чтобы поддерживать своих клиентов по всему миру и помочь им справиться с
задачами завтрашнего дня. Компания Berthoud гордится этими очень полезными
разработками.
Вся команда Berthoud желает Вам успешной выставки Agritechnica 2019!

BERTHOUD скоро появится в Farming Simulator,
а команда BERTHOUD участвует в Farming Simulator League 2020.
С недавнего времени Berthoud тесно сотрудничает с компанией GIANTS Software,
чтобы включить свои опрыскиватели в игру Farming Simulator. Поклонники этой игры
уже сейчас могут поиграть в демоверсию на стенде Berthoud. В этой версии
представлены опрыскиватели Vantage и Bruin. В 2021 году компания Berthoud будет
официально включена в данную игру с гораздо более широким ассортиментом
опрыскивателей.
Однако компания Berthoud уже активно участвует в Farming Simulator League 2020,
организованной издателем этой игры. Команда состоит из трех сотрудников компании,
которые ездят на соревнования. Шарль, Маттью и Натаэль защищают честь компании
в борьбе с профессиональными игроками по всей Европе.
Команда будет в полном составе в пятницу 15 ноября на соревнованиях,
организованных во время выставки Agritechnica.
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3-ПЛЕЧНАЯ ШТАНГА AXIALE - самая компактная штанга
На выставке Agritechnica компания Berthoud представляет 3-плечную штангу
Axiale. Чтобы удовлетворить спрос на опрыскиватели с небольшими
габаритами для облегчения переездов по дорогам, компания Berthoud
разработала более компактную штангу для прицепных опрыскивателей.

3-плечная штанга Axiale - это складная штанга с 3 стальными плечами, не
превышающими габариты прицепного опрыскивателя VANTAGE.
Созданная на базе основных разработок Berthoud 3-плечная штанга Axiale имеет
треугольную структуру, которая обеспечивает прочность и защиту труб, держателей
форсунок и форсунок. Кроме того, подвеска осевого типа позволяет обеспечить
оптимальную работу опрыскивателя на виражах, склонах и равнинных участках.
3-плечная штанга Axiale предлагается для опрыскивателей VANTAGE с шириной
захвата 24, 27, 28, 30, 32 и 33 м.
« Основное преимущество этой 3-плечной штанги состоит в том, что она не
возвышается над кабиной, что позволяет сократить габариты при переездах по
дороге и облегчить таким образом маневры трактора », - подчеркнул ФрансуаГзавье Жанен, ответственный за продукцию для ведущих полевых культур. Штанга
размещается вдоль сторон бака, не выступая ни спереди, ни сверху. Она адаптируется
к большинству требований хозяйств, которые занимаются возделыванием различных
культур и животноводством или специализируются на ведущих полевых культурах.

BRUIN: опрыскиватель Berthoud завоевывает Восточную Европу
Компания
BERTHOUD
продолжает
расширять
гамму
самоходных
опрыскивателей для обработки ведущих полевых культур, предназначенных
на экспорт. Компания представила новую модель опрыскивателя под
названием BRUIN 4200.
Его «умная» конструкция была специально разработана для стран Восточной
Европы и Северной Америки. Он отличается высокой производительностью
и позволяет сохранить высокое качество распыления.
Эта модель сочетает технические инновации (новое шасси, независимая
подвеска) и традиционную продукцию компании BERTHOUD (электроника,
ручка управления E PILOT, насос OMEGA, штанга и подвеска штанги AXIALE).
BRUIN отвечает потребностям клиентов, находящихся в поиске надежного,
мощного и быстрого опрыскивателя.

Новое широкое шасси и высокая производительность самоходного
опрыскивателя
Имея новую конструкцию шасси и полностью пересмотренную несущую раму,
самоходный опрыскиватель BRUIN сочетает простоту эксплуатации и мощность.
Благодаря независимой пневматической подвеске, BRUIN отличается несравнимым
комфортом и оптимальной способностью преодолевать препятствия.
Наличие гидравлически регулируемой колеи (от 3,05 м до 4,06 м) позволяет
адаптировать опрыскиватель к рабочему пространству с учетом особенностей
обрабатываемых культур, чтобы обеспечить максимальную производительность.
Он имеет клиренс 1,5 м, который может регулироваться гидравлически с амплитудой
от 1,5 м до 1,8 м (в качестве опции), — уникальный в своей категории!
Просторная кабина с панорамным обзором, вход в которую осуществляется сбоку,
позволяет оператору работать в комфортных условиях и обеспечивает максимальную
видимость при движении.

Гидростатическая

трансмиссия

которой оснащены
опрыскиватели серии BRUIN, состоит из насоса с регулируемым рабочим объемом и
четырех гидравлических двигателей с переменным рабочим объемом и с
электрическим управлением.

BOSCH

REXROTH,

В распоряжении оператора имеются такие традиционные системы управления, как
джойстик и AUTOMOTIVE, а также режим ECO, позволяющий оптимизировать

потребление топлива за счет снижения числа оборотов двигателя в зависимости от
необходимости. Эти три режима поддерживают функцию круиз-контроля.

Транспортная скорость опрыскивателя может достигать 56 км/час с пустым
баком и 50 км/час с заполненным баком. Рабочая скорость может достигать 34 км/час
для обеспечения большей производительности и скорости проведения обработок.

Серия оснащена двигателем CUMMINS стандарта Tier 3A (275 л.с.). Модель
стандарта Tier 4F (300 л.с.) также доступна для этой серии.
Серия BRUIN оснащена стальной 2-плечной штангой (27,7 м, 30,3 м или 36,6 м) с
боковым складыванием.

Штанга гарантирует оптимальную устойчивость при работе благодаря ее
характеристикам:
- подвеска на центральной оси AXIALE, которая позволяет сохранять
стабильность и обеспечить хорошую работу опрыскивателя на виражах,
плоских или наклонных участках;
- компактность и надежность треугольной конструкции;
- защита контура опрыскивания в конструкции штанги;
- защита от биений во время ускорения и торможения.
Опрыскиватели серии BRUIN могут быть адаптированы под любую
потребность, под любое сельскохозяйственное предприятие.
Такие функции, как BOOM CONTROL (доступная в двух версиях TOTAL CONTROL и
ACTIVE ROLL) и VT TRONIC (новый монитор BERTHOUD «все в одном») являются
неотъемлемой частью оборудования, предлагаемого для этого сегмента
опрыскивателей.

Ключевые цифры серии BRUIN
Указанная модель: 4200 л
Двигатель CUMINS: Tier 3A (275 л.с.) / Tier 4F (300 л.с.)
Штанга: от 27,7 м до 36,6 м
Наличие: Сентябрь 2017
Гидравлически регулируемая колея
Гидравлический клиренс в качестве опции

ISOTRONIC и VT TRONIC, еще лучшая совместимость с ISOBUS
Один и тот же язык
Благодаря протоколу ISOBUS работники сельского хозяйства управляют своими
машинами с помощью одного и того же терминала в кабине, встроенного или
невстроенного в трактор. Это также позволяет использовать одни и те же команды на
всех машинах и автоматизировать функции GPS.
ISOTRONIC: решение ISOBUS от BERTHOUD
Язык ISOBUS используется для связи опрыскивателя с терминалом.
Все сельхозработники, использующие решение ISOTRONIC от BERTHOUD, смогут
подключить свой опрыскиватель к любому типу универсального терминала ISOBUS,
чтобы передать ему управление машиной.
То же самое относится к продвинутым приложениям для точного земледелия,
собранным в TASK CONTROLLER (менеджер задач): отключение секций (TC-SC),
изменение доз (TC-GEO), документация задач (TC-BAS), которые тоже будут
управляться с универсального терминала, если он это позволяет.
Гаммы RAPTOR и VANTAGE поставляются в серийной комплектации с этими
активированными функциями ISOBUS.
VT TRONIC : решение ISOBUS и GPS – ВСЕ В ОДНОМ
Новый экран VT TRONIC - это высококлассный терминал ISOBUS, который в серийной
комплектации предоставляет такие функции, как направление курса, отключение
секций, изменение дозы на определенных участках поля и документация. Сенсорный
экран размером 30,8 см позволяет отображать информацию в окнах, передвигаемых
"кончиком пальца", для большего удобства и лучшей видимости.
Он работает на операционной системе Android, где можно установить дополнительные
программы, чтобы увеличить количество функций.
Таким образом, можно загрузить сельскохозяйственные приложения или отображать
такие данные, как метеорологические сводки, предупреждения об осадках, цены на
зерновые культуры и т.д.

Преимущества решения ISOBUS BERTHOUD
Какое бы решение Вы не выбрали, ISOTRONIC и VT TTRONIC поставляются с
беспроводной рукояткой E PILOT, которая позволяет управлять гидравлическими
функциями опрыскивателя и запускать опрыскивание в районе 20 метров вокруг
машины.
Данные решения будут доступны на гаммах VANTAGE и RAPTOR.

SPRAYTRONIC: частотное опрыскивание для оптимального
качества внесения химических средств
При опрыскивании основная проблема современного оборудования - это
ограничение диапазона рабочих скоростей, чтобы гарантировать хорошее
качество опрыскивания. Иначе капли получаются слишком мелкие (сносятся)
или слишком крупные (стекают).
Если применяется изменение дозы на определенных участках поля, то помимо
ограничения диапазона рабочих скоростей также ограничивается диапазон
возможной дозы на участке.
Чтобы решить эту проблему, BERTHOUD предлагает инновацию на прицепных
опрыскивателях VANTAGE и самоходных опрыскивателях RAPTOR - частотное
опрыскивание с помощью электроклапана, расположенного на каждой форсунке.
Увеличьте рабочий диапазон с помощью Spraytronic! Принцип действия
В зависимости от скорости передвижения электроклапан, расположенный на каждой
форсунке, будет прерывать опрыскивание. Соотношение между временем открытия и
временем закрытия меняется в зависимости от изменения скорости при постоянной
частоте.
Таким образом, система SPRAYTRONIC позволяет варьировать расход
форсунки на 70% и рабочую скорость, не меняя рабочее давление.
Преимущества:
- одна форсунка используется для подавляющего большинства потребностей:
сокращение эксплуатационных расходов;
- отсутствие скачков давления в результате смены форсунок: оптимальное
качество;
- использование стандартного держателя форсунки: увеличение зоны действия
без необходимости менять форсунку;
- возможность задать желаемое рабочее давление: оптимальное качество в
зависимости от условий работы;
- возможность выбрать отключение форсунок по очереди.

SPRAYTRONIC
Устанавливается на гаммах VANTAGE et RAPTOR (опция).
Устанавливается на следующих штангах: EKTAR B3 (от 36 до 44 метров),
EKTAR RI (от 36 до 44 метров) и AXIALE (24/33 метров).

О компании BERTHOUD – Более 120 лет полезных инноваций

Компания BERTHOUD является одним из первопроходцев в области опрыскивания
сельскохозяйственных культур. Она была основана в 1895 году посреди
виноградников Божоле и стояла у истоков создания первых ранцевых
опрыскивателей, использовавшихся для обработки виноградников.
BERTHOUD, настоящий специалист в области опрыскивания, стремится
предложить полный ассортимент машин, от самых простых до самых
высокотехнологичных, для всех типов сельскохозяйственных культур, чтобы
удовлетворить самые разнообразные потребности.
В настоящее время BERTHOUD предлагает самую полную гамму
опрыскивателей на рынке - 3 группы изделий (для ведущих полевых культур,
виноградников, садов и парков) объемом от 200 до 6700 литров.
Компания BERTHOUD, неоспоримый лидер на французском рынке на протяжении
многих лет, теперь увеличивает свою долю и на зарубежных рынках.
Являясь французским конструктором и автором своих разработок на 100%,
BERTHOUD демонстрирует высочайшее техническое мастерство в создании своей
продукции от насоса до штанги, включая регуляцию и подвеску.
Компания BERTHOUD расположена в г. Бельвиль, где в 2001 году был торжественно
открыт ультрасовременный завод на 5 га, из них 22000 м2 отведено под
производственные здания.
C 1987 года BERTHOUD входит в состав группы Exel Industries, мирового лидера в
области опрыскивания.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
BERTHOUD - Отдел по связям с общественностью
Mathilde Lapeyrère - начальник отдела по связям с общественностью : m.lapeyrere@berthoud.com
69 220 Belleville - France Tél. + 33 (0) 4 74 06 50 15 - www.berthoud.com

ВЫСТАВКА «АГРИТЕХНИКА 2019» : КОМПАНИЯ EQUIPMENT
TECHNOLOGIES
О КОМПАНИИ
Компания Equipment Technologies является одним из лидеров по производству и
продаже самоходных опрыскивателей на рынке США и Канады, а с 2006 года активно
работает на експорт. Компания была основана в 1997 году, в США, г. Мурсвилл, штан
Индиана, где находится и сегодня. И все время развивается, разрабатывая и внедряя
уникальные решения исключительно в области производства сельскохозяйственной
техники для защиты растений. Размер производственных площадей - более 30000 кв.
метров. Годовой объем производства - до 800 машин в год. С 2016 года компания
входит во французскую инветиционную группу EXEL Industries.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
Всего четыре модели:
AS640 с баком 2460 литров и шириной захвата штанги от 24 до 30 м
AS840 с баком 3028 литров и шириной захвата штанги от 27 до 40,2 м
AS1040 с баком 3785 литров и шириной захвата штанги от 27 до 40,2 м
AS1240 с баком 4542 литров и шириной захвата штанги от 27 до 40,2 м
ОПИСАНИЕ
Технология передачи мощности на почву Power to the ground - максимальный КПД
Это комплекс решений, который вот уже много лет является основой механического
привода Apache. На ведущие колеса передается 98% мощности силовой установки
Apache.
Благодаря
использованию
механичекского
привода
и
КПП
с
гидротрансформатором вы сможете с легкостью преодолевать такие подъемы, на
которые с полным баком жидкости не смогут подняться машины с гидростатическим
приводом, при этом расход топлива не более 0,6 л/га. В результате использования
именно такой системы привода повышается надежность машины, и простота в
обслуживании. Дифференциал производства JCB при необходимости обеспечивает
блокировку колес и позволяет обоим задним колесам «тянуть» синхронно. Для
передачи крутящего момента с дифференциала на ведущие колеса используются
карданные валы и
бортовые шестеренчастые редукторы «закрытого» типа
производства JCB.
Вес Apache – самый низкий среди конкурентов
Если вы сравните вес всех опрыскивателей американских производителей, вы
увидите, что Apache – самый легкий среди аналогов. Меньше вес – меньше
потребление топлива, меньше уплотнение почвы. Кроме того, важно знать, что
благодаря компоновке Apache при разложенных штангах 30% веса опрыскивателя
приходится на передние колеса и 70% – на задние. Это позволяет передним колесам
опрыскивателя Apache оставаться на поверхности почвы, а задним при полном
постоянном контакте с почвой вытягивать машину на любой подъем, даже на
скользком грунте.

Двигатель. Комплектуются APACHE двигателями Cummins TIER III, TIER 4 Final, или
Tier 5 мощностью от 163 л.с. до 300 л.с.
Эти двигатели на протяжении многих лет зарекомендовали себя как надежные,
простые и экономичные.
Система опрыскивания и штанги
APACHE комплектуется полиэтиленовым баком (или под заказ из нержавеющей стали
на некоторых моделях), Штанги устанавливаются шириной захвата от 24 до 40,2 м (24,
27,4; 30,5; 36,6; 40,2).
Размещение штанги – заднее, на амортизированной
параллелограммной навеске. Насос рабочей жидкости - Hypro с гидравлическим
регилируемым приводом. Контроллер нормы внесения рабочей жидкости –
производства Raven или Trimble (зависит от рынка), который служит как контролером
системы опрыскивания, так и навигатором GPS. Используя Apache вы можете
работать на высоких скоростях (до 30 км\час) с нормами вылива от 30 л/га до 500 л/га.
Очень важно, что Apache комплектуется
оборудованием для автоматического
отключения секций штанги при перекрытии, и опционально может комплектоваться
системой Hawkeye для контроля давления и поддержания заданого размера капли
рабочего раствора, независимо от скорости, при помощи импульсного опрыскивания.
Также система обеспечивает индивидуальный пофорсуночный контроль для полного
исключения перекрытия или двойной обработки, компенсации распределения рабочей
жидкости при поворотах. Кроме того комплектуются машины системой
автоматического контроля высоты штанги с ультразвуковыми датчиками нового
поколения.
Кабина. Apache существенно повысили эффективность работы оператора.
Прислушавшись к фермерам, было создано эргономичное рабочее место, которое
смело можно назвать центром управления точным внесением СЗР. С комфорного
кожанного сидения отлично видно все происходящее вокруг машины. Эта кабина
позволяет оператору свободно контролировать передние колеса при работе по
междурядиях. Большая площадь остекления задней части кабины позволяет
беспрепятственно видеть концы разложенных штанг. Управление всеми рабочими
процессами осуществляется оператором с центра управления, расположенном на
подлокотнике. Предустановлены специальные программы
позволяют полностью
управлять работой машины прямо с цветного сенсорного экрана размером 7 дюймов.
Камера заднего вида позволяет следить за происходящим сзади (при движении назад
или вперед). Система позволяет задать две скорости круиз-контроля.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ AS640, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА
СТЕНДЕ.
Механический привод – просто и надежно
Небольшие габаритные размеры машины, которые обеспечивают возможность
експлуатации в Европе.
Вес машины – всего лишь 7200 кг (приблизительно)
Варианты ширины колеи – 2.23 м; 2,28 м; 2,74м; 2,89 м; 3,05 м.
Бак 2460 л и штанга Pommier 24 м – идеальное решение для небольшого фермера.
Двигатель Cummins QSB 4.5L163л.с. Tier 4F
Пневмоподвеска передней и задней оси – плавная работа в любых условиях.
Комплектация кабины ПРЕМИУМ – кожаное сидение с вентиляцией и подогревом,
электропакет, магнитола, климат контроль, круиз контроль.
ИТОГ. Пять плюсов Apache:
- МОЩНОСТЬ и СКОРОСТЬ
- ПРОСТОТА ПРИВОДА
- СИСТЕМА HAWKEYE – ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ И
ПОФОРСУНОЧНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ.
- ЛЕГКИЙ ВЕС И ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

- ПРЕОДОЛЕНИЕ ЛЮБЫХ РЕЛЬЕФОВ (склоны до 40%)

Представление совершенно НОВОГО опрыскивателя
Apache AS640

Новый Apache AS640 компактный, легкий, и быстрый. Он создан для фермеров,
которым нужен новый опрыскиватель, они готовы перейти от использования
прицепного опрыскивателя до самоходного, а также для больших
сельхозпроизводителей, как верткая машина для подразделений с небольшими
полями, и точечного опрыскивания. Как и все остальные модели опрыскивателей
Apache, AS640 простая, эффективная, и надежная рабочая лошадка. Его продажи в
Северной Америке стартовали в 2018 году.
Облегченный – из произведенных в Северной Америке самый легкий самоходный
опрыскиватель, всего 7,665 килограмм.
Маневренный - с радиусом разворота 5.2 метра, и колесной базой 4.2 метра (меньше
чем BMW 3-й серии!).
Простой – механический привод значительно проще и надежнее конкурентов, так как
состоит из меньшего количества сложных узлов, и обеспечивает простое управление
машиной.
Мягкий и стабильный - AS640 оснащен плавной и стабильной подвеской, которая
позволяет вам работать дольше в жестких полевых условиях. Используется активная
пневматическая подвеска с контролем жесткости в зависимости от нагрузки на шасси.
Передняя независимая подвеска оснащена быстродействующими электронными
воздушными клапанами для стабилизации машины в любых условиях, обеспечивая
полный ход подвески в 30 сантиметров.
Ограниченная гарантия до 5 лет - Equipment Technologies гарантирует, что каждый
новый опрыскиватель Apache не будет иметь дефектов материалов и производства в
течение пяти лет или 2000 часов, в зависимости от того, что произойдет раньше.
Первые два года гарантии включают покрытие «от бампера до бампера» с

последующими тремя годами, что покрывают детали несущих узлов и части
трансмиссии.

О компании Equipment Technologies:
ET является одним из крупнейших производителей самоходных опрыскивателей в
Северной Америке, предлагая широкий ассортимент объема емкостей основного бака
и разнообразных опций точного земледелия. Компания была основана в 1997 году и
расположена в г. Мурсвилл, штат Индиана. ET принадлежит французской
инвестиционной группе Exel Industries.

КОНТАКТЫ
EQUIPMENT TECHNOLOGIES INC.
2201 HANCEL PARKWAY, MOORESVILLE, IN 46158, USA
PHONE: +1-800-861-2142; FAX: +1-317-834-4511
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕ И СНГ – АНДРЕЙ ЛИСОВОЙ. ТЕЛ: +38-050-446-63-09

