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2500 л

sprinter

BERTHOUD Agricole – F 69 220 Беллвилль, Франция
Тел: 33 (0)4 74 06 50 50 – Факс: 33 (0)4 74 06 50 77 -  www.berthoud.com

ОАО с капиталом 1,115,000 € / ТРК Вильфранш B 515 720 829 / APE 2830 Z
Компания группы EXEL Industries

Выбор штанги

интегрируется для штанги ALS. Патент Berthoud,
предлагает легендарную стабильность на ровной
поверхности, холмах и склонах.

> Подвеска Axiale

Рабочая ширина 18, 20, 21, и 24 м

> компактность и эффективность

Forward together

Штанга ALS

структура штанги для оптимизации соотношения
между весом и жесткостью

> "L"

распределители трактора, электро-
гидравлический переключатель (SEH) и электро-
гидравлический золотниковый клапан (ED)

> Различные варианты гидравлического контроля

корректор угла и независимое складывание

> Опционально

новый

заднее вертикальное складывание, длина 15 и 18 м.
Двух-шатунная подвеска и множество возможностей
для гидравлического контроля: коррекция угла
наклона, независимое складывание крыла…

> Штанга MULTIS
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SPRINTERSPRINTER : Резюме качества Berthoud

> Основной бак

2500 л + 5 %. Полиэтилен высокой плотности.
Конусообразная конструкция днища основного бака
для уменьшения остатков.

> 260 л бак дляпромывки

расположенный в передней части опрыскивателя,
с баком для мытья рук.

> Общее интегрирование для
оптимальной компактности

Низкий центр тяжести объединенный с
уменьшенной колесной базой (3,75 м).

> Управление

Удобное и полностью
интегрированное!
Расположение клапанов -
все вместе с левой стороны
опрыскивателя. Панель
BERLOGIC - простой
инструмент для облегчения
контроля различных
функций.

> Легкая промывка

Опция DILUNET позволяет
управлять растворением остатков
в отстойнике резервуара. Опция
DILUNET ПЛЮС позволяет
производить промывку бака
внутри и растворять остатки в дне
бака.

> Заливная воронка для хим.препаратов

Стандартное оборудование для
SPRINTER. Заполнение может
производиться от внешнего источника
или из бака для промывки, чтобы
позволить промывку контура и баков
чистой водой. Когда воронка опущена,
это может также использоваться в
качестве лестницы для доступа
оператора к отверстию.

Постоянный объем/гектар для одного
передаточного числа, для изменения
скорости в пределах 20%. Стандартный
ручной клапан регулирования и
электрический контроль секции штанги
V.E.C. управляют клапанами с основным
отключением опрыскивания.

> DPM Autoregleur

Известный своей надежностью и долгим сроком службы,
поршневой насос GAMA (опционально 130 или 160 л/мин)
предлагает 2 других главных преимущества:

Превосходный объемный анализ, который гарантирует точность

регулировок DPM и DP TRONIC
Низкие эксплуатационные расходы благодаря масляной ванне,
клапанам из нержавеющей стали и отсутствия воздушных

камер.

Простой и недорогой в эксплуатации

> Стандартный насос GAMA BERTHOUD

> Мембранно-поршневой насос BP 280 (280 л/мин)

> Механически управляемое дышло
(опционально)

Сцепка приподнята, чтобы сохранять колею колес на одной линии с колеей колес трактора,
поворачиваясь в заголовках.
Абсолютно механическая система, низкие эксплуатационные расходы и никаких регулировок
во время операции.

> Поворотное дышло (опционально)

С ручным контролем, позволяет держать опрыскиватель на одной линии с трактором на
склонах.

Предлагаемые варианты регулирования нормы вылива

Предлагаемые варианты
насосов

Электронное регулирование с датчиком
давления. Клапан регулирования регулирует
поток в штанге в зависимости от измерения
давления и скорости движения. 

Датчик давления предлагает следующие
преимущества

лучшая точность;
меньше засорения и преград;
никакой калибровки потока возврата;
минимальное обслуживание.

> DP Tronic

> Датчик показания
уровня жидкости в баке

В стандарте поплавковый датчик с
градуированной шкалой. Опционально,
датчик ленточного типа.
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