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COMMANDER
Первый в поле

3300 / 4500 / 5500 / 7000

Концепция
Сельскохозяйственные технологии постоянно меняются. Ежедневно фермеры сталкиваются с 
необходимостью увеличивать производительность, сокращая производственные затраты. Чтобы 
помочь фермерам справиться с этой задачей, компания HARDI разработала серию прицепных 
опрыскивателей COMMANDER.

Опрыскиватели серии COMMANDER отвечают требованиям современных фермеров–профессио-
налов во всем мире.

Это поколение опрыскивателей призвано обеспечивать наилучшие показатели по производи-
тельности, надежности, безопасности, оптимизации, удобству эксплуатации и точности.

COMMANDER - высокопроизводительное оборудование, предназначенное для непрерывной 
продолжительной работы, которым останутся довольны самые требовательные профессионалы.

Примером функционального дизайна является логическая компоновка левой части опрыскива-
теля, где выполняются все основные операции.

Давайте более подробно рассмотрим некоторые функции COMMANDER, благодаря которым 
данная модель является лучшим выбором на рынке среди прицепных опрыскивателей

www.hardi.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Ì Емкость бака: 3300, 4500, 5500 и 7000 литров

 Ì Контроллер: HC 6500, HC 8600, HC 9600 или ISO

 Ì Система TurboFiller: Встроенный, высокопроизводительный 
миксер для заправки химикатов

 Ì Жидкостная система: DynamicFluid4 - более быстрая реакция 
системы и более точное внесение химикатов в поле Система 
копирования 

 Ì Система копирования следа трактора:  SafeTrack (опционально)

 Ì Ширина колеи:  егулируемая 1,8–2,25 м

 Ì Штанги DELTA: Компактна и производительна, от 18 до 24 м

 Ì Штанги DELTA FORCE: Высокопроизводительная штанга для 
работы при высоких скоростях, от 27 до 36 м 

 Ì Штанги TWIN FORCE: Штанги с системой воздушной 
поддержки, от 18 до 36 м

 Ì Штанги TERRA FORCE: Для тяжелых условий работы, 
высокопроизводительная, DynamicCenter, AutoTerrain 
(опционально), от 36 до 42 м

TWIN FORCE
TWIN - экономьте путем сокращения затрат на 
опрыскивание.

Лучшая в мире технология внесения пестици-
дов позволяет экономить до 30% от затрат на 
химикаты, а более высокая скорость опрыски-
вания и меньший снос в кратчайшие сроки 
позволяют увеличить производительность до 
100%. Система TWIN позволяет увеличить 
время, пригодное для обработки, обеспечивая 
комфортное опрыскивание в более ветреную 
погоду.

Жидкостная система DynamicFluid4
Жидкостная система DynamicFluid4, ко-
торой оснащаются опрыскиватели серии 
COMMANDER, задает новые стандарты 
производительности и точности. Технология 
основана на 4-х датчиках, встроенных в жид-
костную систему, которые снабжают компью-
тер данными, необходимыми для оптимальных 
регулировок.

«Прикоснись к будущему» с 
интегрированной электроникой 
HC 8600 и НС 9600
Контроллеры HC 8600 и НС 9600- это 
мощный, многофункциональный и точный 
инструмент для сельского хозяйства, обеспе-
чивающий управление, сохранение данных, 
составления отчетов о работе, автоматическое 
управление движением и многое другое.

Интеллектуальное опрыскивание -
Впереди всех в полевых работах Система 
SprayCircle выделяет элементы во время 
подготовки, опрыскивания и завершения 
опрыскивания, а также выбирает способ 
содействия оператору с помощью интеллекту-
альных функций COMMANDER и системы  
HC 9600.

 Ì Производительность

 Ì Надежность

 Ì Безопасность

 Ì Оптимизация

 Ì Точность

www.boom-performance.com 33
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Шасси и ось COMMANDER, рассчитаны на 
эксплуатацию в тяжелых условиях и на высо-
ких скоростях при самых сложных полевых и 
дорожных условиях, отвечают самым строгим 
требованиям фермеров-профессионалов.

Конструкция отличается компактностью и 
удобством доступа, в том числе и к крышке 
резервуара. Возможность снятия задней 
нижней защитной панели на платформе, 
обеспечивает удобный доступ к жидкостной и 
электрической системам.

Низкий центр тяжести
Максимально низкое расположение шасси 
и всех его стальных деталей в сочетании с 
идеально встроенным полиэтиленовым баком 
обеспечивают низкий центр тяжести.

500-литровый бак промывки системы 
расположен за задним мостом, обеспечивая 
дополнительную устойчивость.

Шасси
Предназначен для высокоскоростного вождения

Система амортизации колесной оси и тягового стержня (дышла)
По дополнительному заказу опрыскиватель COMMANDER, оснащается уникальной 
системой гидравлической амортизации колесной оси. Мощные гидравлические 
цилиндры гасят ударные нагрузки, не передавая их на штангу и трактор. Это обе-
спечивает высокий уровень комфорта при движении и опрыскивании на высоких 
скоростях.

В стандартной комплектации COMMANDER 7000 л оснащается амортизацией 
колесной оси и тягового стержня (дышла). Модификация 5500 л оснащается 
амортизацией колесной оси по дополнительному заказу. При подъеме и опуска-
нии передача всей нагрузки на тяговый стержень от опрыскивателя к трактору 
осуществляется через резиновые демпферы, встроенные в шасси.

Высококачественная 
обработка поверхности
Шасси и прочие металлические компоненты 
подвергаются предварительной обработке 
фосфатом цинка, а затем окрашиваются

высококачественной порошковой краской. 
Это обеспечивает превосходную защиту от 
образования коррозии в результате контакта 
с химикатами и эксплуатации в сложных 
погодных условиях.

www.hardi.ru
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Тяговый стержень (дышло)
В стандартной комплектации опрыскивателей 
5500 и 7000 л тяговый стержень оснащается 
гидравлической опорой и приводится в движение 
отдельным выходом гидравлической системы 
трактора. Это обеспечивает удобное и безопасное 
подсоединение опрыскивателя. Для опрыскивате-
лей 5500 и 7000 л со штангой TWIN 36 м опцио-
нально устанавливается увеличенный стержень.

Безопасность в любых условиях
При попытке выполнить поворот под углом 90° на скорости, 
например, 15 км/ч система SafeTrack автоматически производит 
вычисления и выравнивает прицеп во избежание опрокидывания.

Уникальная геометрия конструкции системы SafeTrack с трапецеи-
дальными рычагами позволяет снизить радиус поворота до 6 м. В 
транспортном режиме функция SafeTrack автоматически блокиру-
ет колеса опрыскивателя в положении прямого хода вперед.

Система копирования следа SafeTrack
Как дополнительное оборудование, на опрыскиватели HARDI COMMANDER может быть 
установлена система копирования следа трактора SafeTrack. Революционная конструк-
ция данной системы воплощает преимущества других классических систем в одной 
высокопроизводительной системе. Разработанная компанией HARDI система SafeTrack 
избавляет оператора от необходимости выбора между малым радиусом поворота и 
устойчивостью.

Это обеспечивает минимальное повреждение культуры наряду с безопасностью и удоб-
ством эксплуатации. Компьютер непрерывно контролирует скорость движения и радиус 
поворота, проверяя безопасность и возможность применения коррекции, создаваемой 
системой прокладки маршрута.

www.boom-performance.com 5
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Всасывание из главного бака

Всасывание из внешнего  

источника

Всасывание из бака для  

промывки системы

Всасывание

Очистка бака

Слив бака под давлением

Заправка

Опрыскивание

Давление

Насос HARDI 464 
Представляем обновленный насос HARDI 464 с увеличен-
ным рабочим ресурсом и увеличенной 

производительностью.

Оптимизация потока жидкости через верхнюю крышку 
позволила уменьшить перепады давления.

Для более легкого обслуживания, теперь и передний 
и задний коренные подшипники могут быть смазаны с 
передней стороны насоса.  

В конструкцию внедрено новое литое шатунное опорное 
кольцо для повышения долговечности насоса.

Самое заметное изменение, это новые грязе- и водо-за-
щитные крышки на клапанных головках.

 Ì Самовсасывание

 Ì Способность работать «всухую» без повреждений

 Ì Простота обслуживания

 Ì Консистентная смазка подшипников на валу насоса

На левой стороне опрыскивателей 
COMMANDER находится рабочая зона, где 
располагаются все основные функции управ-
ления. Все органы управления первичными 
функциями (промывка, заправка, химмиксер, 
клапаны и т.д.) сосредоточены здесь. Принцип 
управления выполнен логическим и простым 
для восприятия образом. Непосредственно 
над рабочей зоной и баком с чистой водой 
расположен большой запирающийся отсек для 
инвентаря.

Многофункциональный 
клапан SmartValve
Все основные функции, необходимые для 
управления опрыскивателем во время напол-
нения или очистки, расположены в централь-
ной части рабочей зоны. Логически разме-
щенные рукоятки с указательными значками 
обеспечивают удобство управления системой. 
Это позволяет значительно ускорить процесс 
запуска и управления опрыскивателем.

TurboFiller (ХимМиксер)
HARDI TurboFiller разработан для предвари-
тельного смешивания и заправки большого 
количества порошковых и жидких пестицидов. 
Высокая произ- водительность системы до-
стигается путем сочетания мощного вакуума 
и вращающегося потока жидкости, обеспе-
чиваемого за счет ТурбоДефлектора внутри 
бункера.

Высокая производительность 
при смешивании
За счет подачи жидкости под высоким дав-
лением внутри бункера создается 
мощный вращающийся 
поток. Поток вращаю-
щейся жидкости создает 
эффект, при котором все 
порошковые или жидкие 
химикаты смешиваются 
до попадания в опрыски-
ватель.

Рабочая зона

www.hardi.ru
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Фильтр EasyClean
Фильтр EasyClean - это высокопроизводи-
тельный всасывающий фильтр. Состояние 
фильтра можно постоянно отслеживать на 
вакуумном манометре системы SafeSpray. 
Таким образом, фильтр можно чистить 
только тогда, когда это действительно 
необходимо. Для очистки фильтра необхо-
димо всего лишь повернуть его крышку на 
90°. Это действие автоматически закроет 
клапан магистрали подачи из основного 
бака внизу фильтра и откроет фильтр для 
проверки.

Технология системы Dynamic fluid 
основана на работе 4-датчиков
Жидкостная система опрыскивателя COMMANDER представляет 
собой новую концепцию, разработанную для обеспечения более 
быстрой реакции системы и, как следствие, более точного внесе-
ния пестицидов на поле.

Мощные тракторы с системой переключения передач без исполь-
зования сцепления и с бесступенчатыми трансмиссиями дают 
возможность использовать такие режимы вождения, которые 
обеспечивают высокие скорости и более быстрое ускорение – это 
факторы, которые наряду с системой автоматического отключе-
ния секций GPS, сильно осложняют работу жидкостной системы.

В традиционных жидкостных системах регулирование осущест-
вляется на основе ответной реакции от поступающих исходных 
данных, которые являются «устаревшими». Например, увеличение 
частоты вращения двигателя приводит к незамедлительному 
росту давления и увеличению расхода на каждом распылителе. И 
лишь после того как компьютер получит эту информацию, он вы-
ровняет давление в системе, но в это время расход при внесении 
будет слишком высоким.

Система DynamicFluid4 рассчитывает последствия увеличения 
частоты вращения и мгновенно производит соответствующие 
регулировки. Упреждающее свойство системы DynamicFluid4 обе-
спечивается за счет 4-х датчиков, расположенных в жидкостной 

системе, измеряющих частоту вращения насоса, положение кла-
панов управления жидкостной системы, поток и давление. В соче-
тании с новым программным обеспечением и новым уникальным 
керамическим регулирующим клапаном система DynamicFluid4 
позволяет выполнять внесение пестицидов с высокой точностью, 
обеспечивая лучшую производительность на рынке.

Устойчивость и безопасность
Каждый датчик в системе DynamicFluid4 выполняет определенную 
задачу, а также может замещать любой из датчиков, обеспечивая 
непрерывное регулирование. Регулирование может выполняться в 
ручном режиме.

Фильтр Cyclone
Фильтр Cyclone встроен в линию 
давления – это уникальный само-
очищающийся фильтр с мощным 
циклонным потоком внутри, 
который значительно повышает 
очищающую способность фильтру-
ющего элемента.

Кроме того, фильтр Cyclone имеет 
уникальную функцию повышения 
давления для экстренной промывки 
фильтра при необходимости.

Фильтрующая система 
опрыскивателя 
COMMANDER состоит 
из уникального 
всасывающего фильтра 
HARDI EasyClean и 

циклонного, 
самоочищающегося 
фильтра.

DynamicFluid4
Жидкостная система

Медленно

Умеренно

Быстро

Высокая надежность 
керамического клапана, 
отсутствие внутренних утечек 
и длительный срок службы

Система AutoSectionControl – 
все данные от датчиков – 
например автоматическое 
отключение секций

Широкий диапазон 
регулирования, от 0 
до 500 л/мин.

Универсальность – система 
следит за всеми изменениями 
скорости, например при 
проезде препятствий

Точность в замерах и расчетах, 
20 раз/сек. 

Быстрое реагирование 
–непосредственно без 
задержки при начале 
движения с требуемой 
нормой расхода

Думать заранее – на 
развороте, система 
рассчитывает нужную 
дозировку для повторного 
выхода на поле

До 7 раз быстрее, чем 
требования стандарта 
ISO/EN

bar

28053400
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Параллельное вождение/Границы поля
 Ì Полностью интегрированное руководство

 Ì Световая индикация интегрирована 
в корпус терминала

 Ì Система SmartPath™
 Ì Перспективный обзор

 Ì Автоотключение на развороте и за границей поля

Контроллеры HC 8600 и HC 9600
Полная интеграция всей важной 
информации на одном рабочем экране 
является важным критерием для 
большинства фермеров. HC 8600 HC 
и 9600 имеют цветные сенсорные 
HD экраны, которые очень удобны в 
эксплуатации, обеспечивая оптималь-
ный обзор для максимального контроля 
работы опрыскивателя.

Интегрированная электроника
С рабочего монитора, водитель может 
управлять отключением секций, 
контролировать высоту штанги и норму 
вылива, управлять системой парал-
лельного вождения.  Монитор имеет 
два режима 2D и 3D.

HC 9600 имеет функция разделенного 
экрана, для большей информационности. 

Управление и передача данных
Для обмена информацией, контролле-
ры HC 8600 HC и 9600, в стандартной 
комплектации, имеют USB-порт и 
WiFi адаптер. Это упрощает передачу 

данных, предоставляя простой способ 
для создания подробных отчетов о 
работе, для правительственного учета. 
Отчеты отражают местоположение, 
информацию о продукте, итоговые 
данные, данные о поле, прикладные 
карты и границы полей. Данные могут 
быть адаптированы под различные 
программное обеспечение

HC 9600 автоматически создает отчет 
в PDF-формате, который может быть 
сохранен, передан по электронной по-
чте или отправлен на печать. Для этого 
не требуется никакого дополнительного 
программного обеспечения. Так же воз-
можно добавить информацию о погоде, 
состоянии почвы, продуктов и т.д. 

Универсальные терминалы
Контроллеры HC 8600 и HC 9600  вы-
полнены согласно стандарта ISO 11783 
ISOBUS.

Поэтому для управления основными 
функциями опрыскивателя возможно  
использовать  HC 6500.

HC 6500
Контроллер HC 6500 предназначен только для управле-
ния опрыскиванием и в течение многих лет доказал свою 
практичность и легкость в использовании во всем мире. 
Управление всеми функциями осуществляется с помощью 
джостика, имеет цветной дисплей и удобное меню.

Эргономичный дизайн отвечает всем

требованиям продолжительной эксплуатации и обеспечи-
вает удобное управление всеми системами опрыскивате-
ля. Логическое расположение всех кнопок обеспечивает 
интуитивно понятный выбор функций. Например, управле-
ние всеми функциями, используемыми при опрыскивании, 
осуществляется с помощью джойстика. Таким образом, для 
использования этих функций не требуется убирать руку с 
подлокотника сиденья. Для обеспечения максимального 
удобства и простоты использования связь опрыскивателя 
с трактором осуществляется с помощью только одного 
кабеля.

ISOBUS терминал
Управление COMMANDER можно осущест-
влять с помощью имеющихся виртуальных 
терминалов ISOBUS. Клиент может заказать 
COMMANDER и использовать интеллектуаль-
ные функции, такие как AutoSectionContro, 
непосредственно со своего собственного 
терминала ISOBUS, если эта функция под-
держивается.

Для облегчения управления, опрыскиватель 
возможно заказать с джостиком.

Контроллеры HC 6500 HC 8600 HC 9600
Размер экрана 5.0“ (12.8 cm) 8.4“ (21.3 cm) 12.1“ (30.7 cm)
Количество регистров 98+1 No limit No limit
Максимальное количество распределительных клапанов 13 13 13
Буквенно-цифровая клавиатура   
ISOBUS Терминал N/A  
USB   N/A 1 x USB 2 x USB
Автоматическое отключение секций N/A  
Параллельное вождение N/A  
Картографирование N/A  
Регистрация данных N/A  
Переменная частота N/A  
Система  Smart Report™ N/A N/A 
Контроль высоты штанги N/A  
Автопилот N/A  
Датчики OptRx® N/A N/A 
Совместимость с камерой N/A   

 S
ta
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Контроллеры
Полный контроль
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SprayCircle

Система AutoFill
 Ì Экономия времени для решения других задач
 Ì Датчик автоматического безопасного отключения предотвращает переполнение
 Ì Автоматическое замедление перемешивания для максимальной скорости заправки
 Ì Пропускная способность: 480 л/мин

Система TurboFiller
 Ì Заправка больших объемов 

порошковых и жидких химикатов
 Ì TurboDeflector на дне миксера создает 

вращающийся поток жидкости
 Ì Мощный вакуум, создаваемый с помощью 

TurboDeflector, обеспечивает быстрое 
перемещение химикатов в главный бак

 Ì Встроенная система очистки

Система AutoAgitation
 Ì Максимальное смешивание 

без образования пены
 Ì Минимальное количество остатка 

в баке после опрыскивания
 Ì Автоматическое отображение остатка 

в баке на дисплее НС8600/HC 9600

Установка нормы расхода
 Ì Возможность программирования 2 

постоянные нормы расхода (HC 9500)
 Ì Быстрое пошаговое изменение 

нормы расхода в л/га
 Ì Возможность переключение на 

другую норму расхода

Система PrimeFlow 
 Ì Отсутствие необработанных участков в начале опрыскивания
 Ì Возможность промывки штанги без опрыскивания
 Ì Система всегда под давлением для безопасной и надежной работы
 Ì Возможность запрограммировать индивидуальную 

ширину секций: от 1 до 12 распылителей

Сиситемы АutoHeight/AutoTerrain
 Ì Система автоматического управления штангой HARDI позволяет

 Ì установить активную высоту работы 
штанги: «растение» и «почва».

 Ì Высота измеряется с помощью 3-х или 
5-и ультразвуковых датчиков.

Параллельное вождение/Границы поля
 Ì Полностью интегрированное руководство

 Ì Световая индикация интегрирована 
в корпус терминала

 Ì Система SmartPath™
 Ì Перспективный обзор

 Ì Автоотключение на развороте и за границей поля

Система AutoSectionControl
 Ì Доказанная экономия более 3% продукта

 Ì Значительное облегчение 
работы оператора

 Ì Индивидуальная настройка 
точности отключения

Система AutoWash
 Ì Полная автоматизация процесса, необходимо 

только выбрать программу
 Ì Оператор остается чистым

 Ì Экономия времени, оператору не 
требуется покидать кабину

 Ì Предотвращение перекрестного внесения пестицидов
 Ì Отсутствие остатка после завершения опрыскивания

Документация
 Ì USB и WiFi адаптер для передачи данных

 Ì Интеллектуальная система создания отчетов в  
формате PDF (HC 9600)

 Ì ISOXML обмен данными
 Ì Запись данных в режиме реального времени

 Ì Перенос данных в программное обеспечение управления фермерским хозяйством

Preparat on
Spraying

Fin
ish

ing

www.boom-performance.com 9

897527_RU_COMMANDER_brochure_feb2017_A4T.indd   9 24/07/2017   13.35



Системы HARDI AutoSlant, AutoHeight и AutoTerrain 
автоматически управляют штангой
Это значительно облегчает работу водителя и результат будет 
лучшим распылением.

Система известна следующими функциями:

 Ì Прочные и точные ультразвуковые датчики

 Ì Возможность выбора между почвенным, культурным или 
гибридным режимом

 Ì Клапан для плавного движения (AutoHeight, AutoTerrain)

 Ì Коррекция наклона, наклона и высоты (AutoHeight, AutoTerrain)

 Ì Коррекция наклона и высоты (AutoSlant)

AutoTerrain работает и реагирует как на движения стрелы, так и 
на скручивающие силы на стреле. Это позволяет системе быть 
активным и реагировать на причину больше, чем на симптом.

AutoSlant AutoHeight AutoTerrain

Высота стрелы Высота стрелы Высота стрелы

Гидравлический наклон Гидравлический наклон Гидравлический наклон

Индивидуальный наклон 
крыльев стрелы

Индивидуальный наклон 
крыльев стрелы

 Отрицательный наклон

2 ультразвуковых датчика 3 или 5 ультразвуковых датчиков 3 или 5 ультразвуковых датчиков

 2 датчика угла в центре 3 датчика угла в центре

 2 пропорциональных клапана с 
регулируемой температурой

3 пропорциональных клапана с 
регулируемой температурой

DELTA V, DELTA Z, DELTA FORCE,  
TWIN FORCE 18-36 m

DELTA Z,  
TWIN FORCE 18-30 m

DELTA FORCE, 
TWIN FORCE 32-36 m

Системы управления штангами
AutoSlant, AutoHeight и AutoTerrain

Ультразвуковой датчик

Отрицательный наклон для превосходной устойчивости штанги

www.hardi.ru
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TERRA FORCE
Штанга TERRA FORCE обладает выдающимися прочностными свойствами, обеспечи-
вая Непревзойденную производительность и эффективность. 3-плоскостная штанга, 
конструкция которой рассчитана на максимальные рывковые и толчковые нагрузки, 
гарантирует оптимальную прочность.

Высокопроизводительная система гашения продольных колебаний: Гидропневматиче-
ские амортизаторы в сочетании с 4 полиуретановыми амортизаторами обеспечивают 
устойчивость и минимальную нагрузку на поворотах, а также при наборе и торможе-
нии. Система частичного складывания и наклонная подвеска являются дополнитель-
ным оборудованием, гарантирующим оптимальную производительность и гибкость. 
Ширина захвата штанг TERRA FORCE составляет от 36 до 42 м. 

Штангами TERRA FORCE оснащаются опрыскиватели COMMANDER в модификациях 
5500 и 7000 л.

Прочность, производительность и мощность
Штанги TERRA FORCE

DynamicCenter имеет возможность ручной регулировки характеристик 
работы центральной секции штанги. Установки выполняются на ходу, из 
кабины. Они изменяют характеристики следования штанги за опрыскива-
телем c 10% (как при маятниковой подвеске) до 80%  
(трапецеидальная подвеска).

AutoTerrain - это система автоматического управления штангой, которая 
реагирует и гасит колебания штанги и силы скручивания. Эта система 
является упреждающей и реагирующей больше на причины, чем на 
симптомы.

 Ì Частичное складывание и управле-
ние наклоном каждой штанги – это 
функции обеспечивающие оптималь-
ную производительность и лучшую 
применяемость.

 Ì Высокая эффективность гашения 
продольных колебаний достигается 
двойным действием гидродемпфе-
ров.

 Ì Широкий Paralift имеет гидравличе-
скую подвеску.

Ровная/холмистая местность

Система DynamicCenter

Две уникальных системы HARDI 
для управления штангами

www.boom-performance.com 11
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Введите Ваши данные на
www.hardi-twin.com и Вы увидите сколько можно 
сэкономить на опрыскивании

www.hardi-twin.com

3-е поколение HARDI TWIN - максимальная мощность, независимость от погоды и технология применения.

Самая большая проблема - это время из-за погодных условий
Давайте возьмем контроль. Благодаря системе HARDI TWIN воздух поможет вам 
управлять ветром. Вы контролируете скорость и угол, давая вам возможность 
покрыть все растение, сверху вниз.

Идеальное решение большой емкости
Снос от обычного распылителя может быть настолько сильным, что оператор 
должен остановиться, прежде чем выполнить операцию распыления. Благодаря 
эффективному управлению сносом оператору легче управлять распылением 
всего поля.

В большинстве случаев фермеры получают не менее двух часов, чтобы обеспе-
чить безопасную и эффективную работу опрыскивателя с помощью внесения 
TWIN по сравнению с обычным опрыскивателем.

TWIN FORCE выпускается в размерах от 18 до 36 м.

На 100% больше возможностей распыления
Сроки - это все! Результаты на листе показывают, что в течение весны 2015 
года условия ветра для обычного распыления позволили бы использовать толь-
ко 31 день распыления, используя TWIN Force, вы получите более 45 дополни-
тельных дней, подходящих для распыления. В то же время вы можете быстрее 
разбрызгивать и иметь меньшее время наполнения от снижения расхода воды.

Увеличение возможностей распыления, снижение сноса, сокращение исполь-
зования химических веществ, точное размещение, более высокая скорость 
распыления, приводят к улучшению экономии! HARDI TWIN FORCE

Экономия до 30% на химических веществах
Многие испытания на протяжении многих лет показали лучшую химическую 
эффективность с использованием TWIN. Это дает возможность корректировать 
химическую дозу, и на некоторых рынках мы видим до 30% сокращение потре-
бления химических веществ на ферме в течение сезона.

Штанги TWIN FORCE
World’s best application system

ПРЕИМУЩЕСТВА ШТАНГ TWIN:

 Ì Уменьшенный снос
 Ì Экономия до 30% в химических веществах
 Ì Лучшее проникновение в культуру
 Ì Улучшенная экономия распыления
 Ì Снижение расхода воды
 Ì Более высокая производительность
 Ì Гидравлическое AntiYaw
 Ì Более 30 лет опыта работы в TWIN

 Ì Отрицательный наклон и AutoTerrain для превосходной 
стабильности стрелы

 Ì Гидравлическое AntiYaw для точного покрытия
 Ì Новая система складывания и обширное использование 
алюминия во внешних крыльях более высокая надежность и 
более низкий вес

 Ì Ручное управление при отключении электроэнергии
 Ì Простое управление с помощью гидравлических опорных 
колес и датчиков AutoHeight

www.hardi.ru
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Эффект раскрытия культуры
Два мощных вентилятора осуществляют независи-
мую подачу воздуха в левую и правую часть штанги. 
Это обеспечивает мощное и равномерное распре-
деление воздуха по всей штанге. Большие объемы 
воздуха, нагнетаемые двумя вентиляторами, обе-
спечивают более быстрое внесение химикатов даже 
в очень сложных погодных условиях.

TWIN FORCE 32-36 м AutoTerrain
Буксировка TWIN FORCE нового поколения с 32 до 36 м име-
ет отрицательный наклон крыльев стрелы, когда использует-
ся в сочетании с управлением стрелой AutoTerrain.

Отрицательный наклон составляет приблизительно 4 ° для 
каждого крыла стрелы, а центральная часть реагирует прямо 

и быстро. Гидравлическая система TWIN FORCE позволяет 
быстро реагировать на наклон, что необходимо для обеспе-
чения хорошей производительности в сложных условиях.

Тесты показали, что решение AutoTerrain обеспечивает наи-
лучшую производительность стрелы и позволяет повысить 
скорость движения.

30 cm

40° 30° ¯

Без воздуха С воздухом

www.boom-performance.com 13
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Широка в поле - компактна при транспортировке 
DELTA FORCE позиционируется как большая штанга. Совокупность технических решений дает 
возможность работать на высоких скоростях с шириной захвата от 32 до 36 м. 

В результате простых и надежных решений, мы имеем высокопроизводительную и надежную 
штангу с низкими эксплуатационными затратами и  классным дизайном.

Штанги DELTA FORCE
Компактный в транспортном режиме - широкий в поле

25 см сопловое пространство
Стрела DELTA FORCE может поставляться с дополнительными дер-
жателями сопел между стандартными держателями 50 см, это так 
называемое центральное решение позволяет работать с интерва-
лом сопла 50 или 25 см.

При меньшем пространстве сопел высота стрелы может быть 
ниже, что уменьшает потенциальный спуск брызг. Для работы 
с более низкой высотой стрелы управление стрелой AutoTerrain 
является лучшим условием.

Другим преимуществом является то, что меньшее сопло имеет 
меньший размер капель, что приводит к лучшему покрытию.

Углеродное волокно 
Отрыв на 39 м
Низкий вес и жесткость угле-
родного волокна позволяют 
разрывать 4 м по сравнению с 
версией стрелы 36 м на 2,5 м.

www.hardi.ru
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HARDI DELTA FORCE доступна в следующем исполнении: 
3-ступени складывания: 39/27/15 м, 36/27/15 м, 36/24/13 м, 33/25/15 м, 32/25/15 м.  
2-ступени складывания: 30/15 м, 28/14 м, 27/14 м, 24/12 м

27/14 m 2 m 4,6 m 2,55 m 5,9 m 4,6 m 2 m5,9 m

14 m14 m

28/14 m 2,5 m 4,6 m 2,55 m 5,9 m 4,6 m 2,5 m5,9 m

14 m14 m

3 m30/15 m 4,6 m 2,55 m 6,4 m 4,6 m 3 m6,4 m

15 m15 m

2,1 m 2,1 m2,5 m 5,9 m 6,4 m 2,55 m 6,4 m 5,9 m 2,5 m36/27/15 m

15 m15 m 27 m27 m

4 m 2,1 m 5,9 m 6,4 m 2,55 m 6,4 m 5,9 m 4 m2,1 m39/27/15 m

15 m15 m 27 m27 m

2 m33/25/15 m 2,1 m 4,9 m 2,55 m 6,4 m 4,9 m 2 m2,1 m6,4 m

15 m15 m 25 m25 m

3 m 3,1 m 4,9 m 5,4 m 2,55 m 5,4 m 4,9 m 3 m3,1 m36/24/13 m

13 m24 m 13 m 24 m

32/25/15 m 2 m 1,6 m 4,9 m 6,4 m 2,55 m 6,4 m 4,9 m 2 m1,6 m

15 m15 m 25 m25 m

5,4 m 2,55 m 5,4 m33/24/13 m

13 m24 m 24 m13 m

4,9 m 4,9 m2,1 m2,5 m 2,1 m 2,5 m

24/12 m 2,55 m2 m

12 m 12 m

4,9 m 4,9 m 2 m3,7 m 3,7 m

AntiYaw
Для увлажнения стрел 
Обратные движения

AntiYaw
Для увлажнения стрел 
Движение вперед

AutoTerrain
Устойчивость  
стрелы

Настройка Мануэля
5 шагов и переменное демпфирование

Лучшая устойчивость стрелы на рынке
Очень продвинутая, но тем не менее простая центральная консоль, которая 
контролирует движения штанги DELTA FORCE.

Пять настроек маятника позволяют Вам менять геометрию поведения штан-
ги от маятника, где штанга следует за опрыскивателем  до настройки, когда 
штанга, копирует рельеф поля.

Гидравлическая амортизация
Силы действующие на штангу в горизонтальной плоскости (например при 
разгоне или торможении) поглощаются аккумуляторами.

Гидравлическая система является активной и заряжает аккумуляторы мас-
лом, каждый раз когда Вы раскладываете штангу. Данная система стандарт 
для штанг от32 до 36 метров.  Штанги до 32 метров имеют резиновые 
демпферы в базовой комплектации.

AutoTerrain
AutoTerrain реагирует до того, как стрела выходит из равновесия и точное ру-
левое управление дает вам возможность более высокой скорости движения.

HARDI AutoSelect - 
Замените сопла на ходу
Автоматическое и безопасное смену 
сопел с места водителя для быстро-
го преодоления более полевых и 
погодных условий

A
GROMEK AWARD

NOMINATED FOR

STARS 2016

StackFold - Компактность
Компактность штанги, в сложенном виде, дает 
возможность оптимизировать расположение центра 
тяжести и уменьшить ширину опрыскивателя в транс-
портном положении.

Система остановки и блокировки.
Система  „stop and lock“ минимизиру-
ет риск  складывания секций штанги 
при работе в поле. Также эта система 
равномерно распределяет нагрузку между 
элементами и секциями штанги.

www.boom-performance.com 15
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Пружина (за щитом)

Направляющие тяги Точка подвески

Демпфер

DELTA
18–24 метровая штанга DELTA - компактная высокопро-
изводительная штанга, отвечающая требованиям самого 
искушенного пользователя. Подвеска штанги оснащена 
высокотехнологичными функциями, которые в сочетании 
с 3-плоскостной конструкцией обеспечивают наиболее 
точное внесение химикатов.

Штангами Delta оснащаются только

опрыскиватели COMMANDER модификации 3300 и 4500. 

Центральная секция с маятниковыми и телескопическими 
амортизаторами со спиральными пружинами гасят коле-
бания, вызываемые трактором и прицепом. Маятниковый 
замок, активируемый с помощью

гидравлической системы, обеспечивает устойчивость 
штанги во время складывания и раскладывания.

Уникальная система предотвращения поворота вокруг 
вертикальной оси обеспечивает гашение горизонтальных 
колебаний в продольном направлении, а также любых 
горизонтальных шоковых нагрузок.

Штанги DELTA
Компактная высокопроизводительная стрела

www.hardi.ru

COMMANDER
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Дополнительное оборудование

Ночное рабочее 
освещение
Опрыскиватель может быть 
оборудован световым обору-
дованием для комфортного 
опрыскивания и заправки 
при работе ночью.

FlexCapacity 
Опрыскиватели
COMMANDER 5500/7000 л 
могут быть оснащены насосной 
системой FlexCapacity (допол-
нительный насос с гидравличе-
ским приводом).

ChemLocker
Опрыскиватель может 
быть оснащен отсеком 
ChemLocker для хранения 
контейнеров с химикатами 
или мешков.

Устройство 
внешнеймойки 
опрыскивателя
Барабан со шлангом и пи-
столетом распылителем.

Гидравлическая опора 
для опрыскивателей
3300/4500.

Контроллеры  
HC 8600 - HC 9600
Эти контроллеры обеспечат 
сельхозпроизводителю мощ-
ный, полнофункциональный 
инструмент точного земле-
делия.

Система слива бака
Данная система позволяет 
осуществлять перекачку 
жидких удобрений и любых 
других растворов обратно в 
емкость для хранения.

FastFiller
Высокопроизводительное 
устройство быстрой самоза-
правки. FastFiller обеспечи-
вает заправку со скоростью 
до 800 л/мин. Система 
является полностью самоза-
правляющейся Она работает 
в сочетании с ChemFiller

Освещение штанги
Для работы в ночное время, 
на штангу можно установить 
рабочее освещение.

Тяговый стержень (дышло)
Для опрыскивателей 5500 и 7000 л 
со штангой TWIN 36 м опционально 
устанавливается  увеличенный 
стержень.

www.boom-performance.com 17
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COMMANDER оснащается штангами разной длины 
в диапазоне от 18 до 42 м. Все штанги оснащены 
маятниковой подвеской с системой гашения колебаний 
anti-yaw и имеют широкий спектр регулировок, 
подходящих для использования на неровном грунте 
и местности с крутыми подъемами и спусками.

DELTA 18-24 м
Штанга DELTA имеет большинство таких же функций, что и 
штанга FORCE и доступна в размерах от 18 до 24 м. Штанги 
DELTA являются прекрасным выбором для средних и крупных 
фермерских хозяйств.

DELTA FORCE 27-36 м
DELTA FORCE позиционируется как широкозахватная штанга. 
Совокупность технических решений дает возможность рабо-
тать на высоких скоростях с шириной захвата от 27 до 36 м.

TERRA FORCE 36–42 м
Благодаря двум уникальным системам управления штангой 
и своей конструкции, превосходной в каждой детали, данная 
штанга является воплощением прочности, производительно-
сти и эффективности. Выдающиеся характеристики штанги 
TERRA FORCE выделяют ее из ряда

штанг стандартного типа

TWIN FORCE 18–36 м
Штанга TWIN FORCE обладает характеристиками прочности и 
долговечности штанги FORCE в сочетании с преимуществами 
уникальной пневматической системы TWIN, разработанной 
компанией HARDI. Система TWIN обеспечивает большую 
скорость опрыскивания и лучшее проникновение продукта 
при обработке сложных сортов культуры и опрыскивании в 
предельных для стандартных штанг условиях.

Технические характеристики

www.hardi.ru
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F

D

E

A

B

C

Бак, л 3300 4500 5500 7000

Насос, тип – л/vby 464-280/464H-334 464-280/464H-334 464H-334/2x464-598 464H-334/2x464-598

Штанги
DELTA 18-24 m 
TWIN 18-30 m

DELTA 18-24 m 
TWIN 18-36 m 

DELTA FORCE 24-39 m

TWIN 24-36 m 
TERRA FORCE 36-42 m 
DELTA FORCE 24-39 m

TWIN 24 -36 m 
TERRA FORCE 36-42 m 
DELTA FORCE 27-39 m

Бак для промывки системы 500 500 500 500 

Общая высота, м 3.60 (13.6x48) 3.60 (13.6x48) 3.80 (20.8x42) 3.80 (20.8x42)

Общая длина, м (B) 7.30 7.80 8.50 8.50 

Длина тяги до колесной оси, м  (C) 4.80 5.30 6.05 6.05 

Радиус поворота при использовании 
системы SafeTrack, м

6.00 6.20 9.00 9.00 

Ширина колеи, м 1.50-2.25 1.50-2.25 1.80-2.25 1.80-2.25 

Ширина со штангой DELTA, м (E) 2.55 2.55 2.55  -

Ширина со штангой DELTA FORCE (E) 2.55 2.55 2.55 3.00

Ширина со штангой TWIN FORCE, м (E) 3.00 3.00 3.00 3.00

Ширина со штангой TERRA FORCE,  м (E) - - 3.00 3.00

Дорожный просвет (клиренс), м (F) 0.8 (13.6x48) 0.8 (13.6x48) 0.78 (20.8x42)  0.78 (20.8x42)

Общий вес (с пустым баком)*, кг 3800-4950 3950-5500  5100-7200 5800-7250 

Гидравлическая подвеска Optional Optional Optional  Standard

Тяговый стержень с амортизацией - - Standard  Standard

www.boom-performance.com 19
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Великолепное качество обработки и окраски комплектующих
Высокотехнологичная обработка поверхности состоит из 13 циклов, и термальное, 
порошковое окрашивание всех главных компонентов. 

Вместе с дельта-магниевой обработкой болтов, гаек и других деталей мы придаем 
нашим продуктам максимальную защиту от коррозии.
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HARDI INTERNATIONAL A/S 
HARDI INTERNATIONAL A/S это интернацио-
нальная компания, основная идея которой 
– обеспечить потребности пользователя в 
качественной продукции, гарантирующей 
эффективность, пунктуальность и точность в 
использовании средств для защиты растений. 
Наша мировая сеть дистрибуции и сбыта 
включает в себя более чем 100 стран мира, 
где нас представляют импортеры, агенты и 
торгующие компании. Наши дочерние компа-
нии находятся в Швеции, Норвегии, Дании, 
Великобритании, Франции, Испании, Северной 
Америке, Германии и Австралии. С 1957 году 
компания HARDI считает своим долгом посто-
янное развитие и разработку новых техноло-
гий для защиты

растений. HARDI является эталоном для 
развития новых тенденций в применении 
продуктов для защиты растений. Данная точка 
зрения обеспечивает постоянное

развитие компании и внедрение инноваций. 
HARDI предана продолжительному будущему 
защиты растений.

HARDI
The Sprayer 

#HARDIsprayers

HARDI INTERNATIONAL A/S
Herthadalvej 10 · 4840 Nørre Alslev · Tlf.: +45 43 58 85 00 · Fax: +45 43 58 85 20
E-mail: hardi@hardi-international.com · www.hardi-international.com

HARDI в СНГ 
ЦФО  +7 960 874 77 22
ЮФО  +7 961 677 07 05
Киев +38 050 389 69 90 
info@hardi.ru • www.hardi.ru
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