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Интеллектуальный опрыскиватель 
Впереди всех в поле



Емкость бака:  3300, 4500, 5500 и 7000 л

Контроллер:    HC 6500 или HC 9500 - ISO

Система TurboFiller:  Встроенный, высокопроизводительный 

   миксер для заправки химикатов

Жидкостная система: DynamicFluid4 - более быстрая реакция системы 

   и более точное внесение химикатов в поле

Система копирования следа трактора: SafeTrack (опционально)

Ширина колеи: Регулируемая 1,8–2,25 м

Штанга DELTA: Ширина захвата штанги от 18 до 28 м

Штанга FORCE: Высокопроизводительные штанги, от 24 до 36 м

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

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

COMMANDER

Производительность Безопасность Оптимизация ТочностьНадежность
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Система копирования следа трактора: SafeTrack (опционально)

Ширина колеи: Регулируемая 1,8–2,25 м

Штанга DELTA: Ширина захвата штанги от 18 до 28 м

Штанга FORCE: Высокопроизводительные штанги, от 24 до 36 м

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

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

Точность

DynamicFluid4
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Концепция 
Сельскохозяйственные технологии постоянно меняются. Ежедневно фермеры сталкиваются с необ-
ходимостью 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–профессионалов во 
всем мире. 
Это поколение опрыскивателей призвано обеспечивать наилучшие показатели по производительности, 
надежности, безопасности, оптимизации, удобству эксплуатации и точности.

 
COMMANDER - высокопроизводительное оборудование, предназначенное для непрерывной продолжи-
тельной работы, которым останутся довольны самые требовательные профессионалы. 
Примером функционального дизайна является логическая компоновка левой части опрыскивателя, где 
выполняются все основные операции.

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

"Прикоснись к будущему" с интегриро-
ванной электроникой HC 9500
Контроллер НС 9500 - это мощный, многофункцио-
нальный и точный инструмент для сельского хозяй-
ства, обеспечивающий управление, сохранение дан-
ных, составления отчетов о работе, автоматическое 
управление движением и многое другое.

Жидкостная система DynamicFluid4
Жидкостная система DynamicFluid4, которой оснащаются 
опрыскиватели серии xs COMMANDER, задает новые стан-
дарты производительности и точности. Технология осно-
вана на 4-х датчиках, встроенных в жидкостную систему, 
которые снабжают компьютер данными, необходимыми 
для оптимальных регулировок.

TWIN FORCE 
TWIN - экономьте путем сокращения затрат на 
опрыскивание.

Лучшая в мире технология внесения пестицидов 
позволяет экономить до 30% от затрат на химикаты, а 
более высокая скорость опрыскивания и меньший снос 
в кратчайшие сроки позволяют увеличить производи-
тельность до 100%. Система TWIN позволяет увеличить 
время, пригодное для обработки, обеспечивая ком-
фортное опрыскивание в более ветреную погоду.

Интеллектуальное опрыскивание - 
Впереди всех в полевых работах
Система SprayCircle выделяет элементы во время под-
готовки, опрыскивания и завершения опрыскивания, 
а также выбирает способ содействия оператору с помо-
щью интеллектуальных функций 
COMMANDER и системы HC 9500.
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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 обеспечивает высокий уровень комфорта 
при движении и опрыскивании на высоких скоростях.

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

Шасси и ось COMMANDER, рассчитаны на экс-
плуатацию в тяжелых условиях и на высоких 
скоростях при самых сложных полевых и 
дорожных условиях, отвечают самым строгим 
требованиям фермеров-профессионалов.

Конструкция отличается компактностью и удоб-
ством доступа, в том числе и к крышке резер-
вуара. 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 иде-
ально встроенным полиэтиленовым баком 
обеспечивают низкий центр тяжести.

500-литровый бак промывки системы располо-
жен за задним мостом, обеспечивая дополни-
тельную устойчивость.

Шасси Высококачественная обработка поверхности

Шасси и прочие металлические компоненты подвергаются пред-
варительной 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.
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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 обеспечи-
вает удобное и безопасное подсоединение опрыскивателя.

Как дополнительное оборудование, на опрыскиватели HARDI 
COMMANDER может быть установлена система копирования следа 
трактора SafeTrack. Революционная конструкция 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 удобством эксплуатации. Компьютер непрерывно 
контролирует скорость движения и радиус поворота, проверяя 
безопасность и возможность применения коррекции, создаваемой 
системой прокладки маршрута.

SafeTrack

97814500

Система SafeTrack обеспечивает постоянное и на 100% перпендикулярное 
положение штанги относительно направления движения. 
Это обеспечивает превосходное внесение продукта во время поворотов в 
конце поля.

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 трапецеидальными 
рычагами позволяет снизить радиус поворота до 6 м.

В транспортном режиме функция SafeTrack автоматически блокирует колеса 
опрыскивателя в положении прямого хода вперед.



Насос

Жидкостная система COMMANDER циркулирует под действием 
мощного диафрагменного насоса HARDI с консистентной смаз-
кой. Диафрагмы отделяют жидкость от таких важных деталей 
насоса, как подшипники и коленчатый вал, обеспечивая 
надежность и долговечность эксплуатации.
Преимущества диафрагменных насосов HARDI:
• Самовсасывание
• Способность работать без жидкости, не повреждаясь
• Простота обслуживания
• Консистентная смазка подшипников на валу насоса

На левой стороне опрыскивателей COMMANDER находится рабочая зона, где 
располагаются все основные функции управления. 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 наполнения или очистки, расположены в центральной части рабочей 
зоны. Логически размещенные рукоятки с указательными значками обеспе-
чивают удобство управления системой. Это позволяет значительно ускорить 
процесс запуска и управления опрыскивателем.

TurboFiller (ХимМиксер)
HARDI TurboFiller разработан для предварительного смешивания и заправки 
большого количества порошковых и жидких пестицидов. Высокая произ-
водительность системы достигается путем сочетания мощного вакуума и 
вращающегося потока жидкости, обеспечиваемого за счет ТурбоДефлектора 
внутри бункера.

Высокая производительность при смешивании
За счет подачи жидкости под высоким давлением внутри бункера созда-
ется мощный вращающийся поток. Поток вращающейся жидкости создает 
эффект, при котором все порошковые или жидкие химикаты смешиваются 
до попадания в опрыскиватель. 

Рабочая зона

Всасывание из главного бака

Очистка бака

Слив бака под давлением

Заправка

Опрыскивание

Всасывание из внешнего источника

Всасывание из бака для промывки 
системы

Всасывание

Давление

Описание COMMANDER 3300 и 4500 л
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Жидкостная система - DynamicFluid4 
Технология системы Dynamic fluid основана на 4-датчика
Жидкостная система опрыскивателя COMMANDER представляет собой новую концеп-
цию, разработанную для обеспечения более быстрой реакции системы и, как след-
ствие, более точного внесения пестицидов на поле. 

Мощные тракторы с системой переключения передач без исполь-
зования сцепления и с бесступенчатыми трансмиссиями 

имеют новые режимы вождения, которые обеспечивают 
большее отклонение скорости и более быстрое ускоре-
ние - факторы, которые наряду с системой управления 

секциями с помощью GPS обеспечивают большую произво-
дительность жидкостной системы.

В традиционных жидкостных системах регулирование осу-
ществляется на основе ответной реакции от поступающих 

исходных данных. Например, увеличение частоты враще-
ния двигателя приводит к незамедлительному увеличению 

расход каждого распылителя в значительной степени. После полу-
чения информации о частоте вращения компьютер снова понижает 
давление, но в это время расход при внесении остается слишком 
    высоким.

Фильтр Cyclone
Фильтр Cyclone встроен в линию давления - это 
уникальный самоочищающийся фильтр с мощным 
циклонным потоком внутри, который значительно 
повышает очищающую способность фильтрующего 
элемента.

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

Фильтрующая система опрыскивателя COMMANDER состоит из уникального 
всасывающего фильтра  HARDI EasyClean и циклонного, самоочищающегося фильтра. 

Фильтр EasyClean 

Фильтр EasyClean - это высокопроизводительный всасывающий фильтр. Состояние 
фильтра можно постоянно отслеживать на вакуумном манометре системы SafeSpray. 

Таким образом, фильтр можно чистить только тогда, когда это действительно необхо-
димо. Для очистки фильтра необходимо всего лишь повернуть его крышку на 90°. 
Это действие автоматически закроет клапан магистрали подачи из  основного бака 
внизу фильтра и откроет фильтр для проверки.

DynamicFluid4

bar

28053400

Быстро

Средный ход

Медленно

Гибкий - изменение скорости движения, 
например, в случае возникновения 

препятствий на поле

Система автоматического управления 
секциями AutoSectionControl - управление 

секциями за счет получения входных 
сигналов от датчиков, например, сигнал на 

отключение секций

Широкий диапазон регули-
рования от 0–500 л/мин.

В несколько раз быстрее (до 7 раз), 
чем того требуют стандарты ISO/EN

Быстрая реакция системы - напрямую без 
задержек пуска системы и согласно требу-

емым дозам

Высокая надежность, обеспечиваемая 
керамическими клапанами, - гарантия 
отсутствия утечек и длительного срока 

службы

Точный - операции по измерению и 
расчету выполняются 20 раз/сек

Прогнозирование - на поворотных полосах 
система рассчитывает и прогнозирует требуемую 

дозу для последующего внесения на поле

Система DynamicFluid4 рассчитывает последствия увеличения частоты вращения и мгновенно произво-
дит соответствующие регулировки. Упреждающее свойство системы DynamicFluid4 обеспечивается за 
счет 4-х датчиков, расположенных не только в жидкостной системе, но и измеряющих частоту вращения 
насоса и соответственно ВОМ трактора, положение клапанов управления жидкостной системы и  измеря-
ющих расход и давление. В сочетании с новым программным обеспечением и новым уникальным кера-
мическим 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.
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HC 6500 
Система HC 6500 разработана специально для опрыскивания, что позволяет исклю-
чить компромиссы в функциональности. Эргономичный дизайн отвечает всем 
требованиям продолжительной эксплуатации и обеспечивает удобное управление 
всеми системами опрыскивателя. Логическое расположение всех кнопок обеспечи-
вает интуитивно понятный выбор функций. Например, управление всеми функци-
ями, используемыми при опрыскивании, осуществляется с помощью джойстика. 
Таким образом, для использования этих функций не требуется убирать руку с подло-
котника сиденья. Для обеспечения максимального удобства и простоты использо-
вания связь опрыскивателя с трактором осуществляется с помощью только одного 
кабеля. 

HC 9500
Управление всеми основными функциями 
опрыскивания осуществляется с помощью мно-
гофункционального джойстика и контроллера 
опрыскивания НС 9500 с сенсорным дисплеем 
размером 12,1 дюйма. Это обеспечивает высо-
кий уровень производительности и точности 
опрыскивания. Контроллер НС 9500 - это мощ-
ный, многофункциональный и точный инстру-
мент для сельского хозяйства, обеспечивающий 
управление, сохранение данных, составления 
отчетов о работе, автоматическое управление 
движением и многое другое. HC 9500 поддер-
живает совместимость с виртуальным терми-
налом ISO 11783 (ISOBUS). Также НС 9500 можно 
использовать вместо контроллера НС 6500.

Важным критерием является полная интегра-
ция всей важной информации на одном рабо-
чем экране. Рабочий экран HC 9500 позволяет 
оператору управлять системами AutoTrack, 
AutoHeight, AutoSection-Control, а также систе-
мами управления и дозирования.

Контроллеры

HC 6500

* Сохранение данных на USB-устройстве

Готовый для использования с ISOBUS

Управление COMMANDER можно осуществлять с помощью имеющихся виртуальных терминалов ISOBUS. Для более удобного 
управления опрыскиватель оснащен хорошо зарекомендовавшей себя системой HARDI GRIP, которая с помощью джойстика 
позволяет удобно и безопасно выполнять все основные функции, такие как ВКЛ/ВЫКЛ главного клапана распыла, управление 
секциями распыла на штанге и работой гидравлической системы. Блок управления SetBox также используется для управления 
специфическим оборудованием, таким как активная воздушная поддержка распыления TWIN или система копирования следа 
трактора - SafeTrack.
Рабочий экран VT аналогичен рабочему экрану HC 6500.
Если используемый терминал оснащен функцией автоматического управления секциями, копирующей функцию контроллера 
определенных задач стандарта ISOBUS, терминал ISOBUS сможет управлять распределительными клапанами COMMANDER. 
Таким образом, клиент получает возможность централизованного управления функцией управления секциями HARDI 
AutoSectionControl.

HC 9500

 Контроллер HC 6500 HC 9500

 Количество регистрирующих устройств 98+1 не ограничено *

 Максимальное количество распределительных клапанов 98+1 13

 "GPS", передача данных и печать Да Да

 Часы (Время/Дата/Аварийный сигнал/Хронометр) Да Да

 Буквенно-цифровая клавиатура Да Да

 Цветной дисплей Да Да

 Функции справки Да Да

 Комплект для растворения Да Да

 Пенный маркер Да Да
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Системы AutoHeight/AutoTerrain
-  Система автоматического управления штангой HARDI позволяет 
    установить активную высоту работы штанги: "растение
    " и "почва". 
-  Высота измеряется с помощью 3-х или 5-и ультразвуковых датчиков.

Документация
-  USB-порт для передачи данных (HC 9500)
-  Интеллектуальная система создания отчетов в формате PDF (HC 9500)
-  Запись данных в режиме реального времени
-  Перенос данных в программное обеспечение управления 
    фермерским    хозяйством (HC 9500)

Система AutoWash
-  Полная автоматизация процесса, необходимо только выбрать программу
-  Оператор остается чистым
-  Экономия времени, оператору не требуется покидать кабину
-  Предотвращение перекрестного внесения пестицидов
-  Отсутствие остатка после завершения опрыскивания

Система AutoSectionControl
-   Доказанная экономия более 3% продукта
-  Значительное облегчение работы оператора 
-  Индивидуальная настройка точности отключения

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

Система TurboFiller
-  Заправка больших объемов порошковых и жидких химикатов
-  TurboDeflector на дне миксера создает вращающийся поток жидкости
-   Мощный вакуум, создаваемый с помощью TurboDeflector, обеспечивает быстрое 
 перемещение химикатов в главный бак
-  Встроенная система очистки

Система AutoAgitation 
-  Максимальное смешивание без образования пены
-  Минимальное количество остатка в баке после опрыскивания
-  Автоматическое отображение остатка в баке на дисплее HC 9500

Установка нормы расхода
-  Возможность программирования 2 постоянные нормы расхода (HC 9500)
-  Быстрое пошаговое изменение нормы расхода в л/га
-  Возможность переключение на другую норму расхода

Система PrimeFlow 
-  Отсутствие необработанных участков в начале опрыскивания
-  Возможность промывки штанги без опрыскивания
-  Система всегда под давлением для безопасной и надежной работы
-  Возможность запрограммировать индивидуальную ширину секций: от 1 до 12 распылителей

Система HeadlandAssist
-  Снижает утомляемость оператора на разворотных полосах
-  Меньший расход химикатов на поворотных полосах
-  Автоматический подъем штанги для предотвращения столкновения с пре   
    пятствиями.
-  Автоматическая регулировка высоты штанги при повторном заезде на поле
-  Автоматическое перемещение в центральное положение при наклоне или     
    складывании
-  Автоматическая зеркальная регулировка при наклоне на холмистой местности

* Сохранение данных на USB-устройстве
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COMMANDER - Впереди всех в поле

Жидкосная 
система     
DynamicFluid4
Технология компании HARDI,
базируемая на 4-х датчиках,
контролирует рабочие характери-
стики опрыскивателя, обеспечи-
вая более точное и динамичное
опрыскивание при максимальной 
скорости и производительности
производительности. Благодаря
точному дозированию система
DynamicFluid4 обеспечивает
быстрое начало работы и отсут-
ствие задержек. Система осна-
щена керамическими клапанами,
работающими продолжительное
время без утечек.

Производитель-
ность штанг 
Широкий ассортимент штанг гаран-
тирует оптимальный выбор для 
вашего опрыскивателя.  
Штанги TERRA FORCE, FORCE, DELTA и 
TWIN FORCE - отвечают всем стандар-
там надежности и производительно-
стисовременных штанг.  
Системы копирования рельефа 
AutoSlant и AutoHeight устанавли-
ваются как дополнительное обо-
рудование.

Высокотехнологичные системы 
DynamicCenter и AutoTerrain, кото-
рыми оснащена штанга TERRA FORCE, 
обеспечивают превосходную произ-
водительность независимо от слож-
ности рельефа.

Система 
перемешивания
Учитывая емкость современных 
баков и требования к перемеши-
ванию, компания HARDI улучшила 
уникальную систему перемешива-
ния собственного производства. 
Улучшенная система обеспечивает 
максимально эффективное пере-
мешивание раствора в баке и 
оснащена встроенными средствами 
автоматики, которые позволяют 
уменьшать интенсивность пере-
мешивания по мере уменьшения 
содержимого в баке, предотвращая 
образование пены. 

Система 
AutoWash
С целью повышения удобства 
использования компания HARDI раз-
работала второе поколение системы 
AutoWash для автоматической и 
удобной промывки баков, шлангов 
и форсунок.

SafeTrack
Уникальная система SafeTrack обе-
спечивает удержание штанги под 
прямым углом относительно куль-
туры на начальной стадии разворота 
на поворотной полосе. Система 
динамического электроуправления 
предотвращает опрокидывание 
опрыскивателя при поворотах на 
высокой скорости или с высоко под-
нятой штангой.

Встроенная 
система заправки 
TurboFiller
Благодаря подаче химикатов со сто-
роны нижней части бункера через 
ТурбоДефлектор система TurboFiller 
гарантирует более быструю и эффек-
тивную заправку по сравнению с 
другими заправочными системами.  

Интегрированная 
электроника
Контроллер с сенсорным экраном 
HC 9500 производства компании 
HARDI является первоклассным 
контроллером с удобным интерфей-
сом, отвечающий всем запросам 
самых требовательных фермеров, 
которым требуется один монитор 
для мгновенного отображения всей 
важной информации.

Меньшее время 
простоя 
Опрыскиватель COMMANDER оснащен 
легко очищаемыми и самочистя-
щимися фильтрами, которые были 
отмечены наградой Ассоциации 
фабрикантов приборов для научно-
исследовательских работ (SIMA), а 
также системой мониторинга про-
изводительности всасывающего 
фильтра. Кроме того, такие интел-
лектуальные функции, как AutoFill 
и AutoWash значительно облегчают 
работу оператора опрыскивателя, 
сокращая время простоя до мини-
мума. Возможность удаленной 
смазки и свободный доступ ко всем 
зонам обслуживания, сокращает 
время технического обслуживания. 
Свободный доступ к жидкостной 
системе и удобное расположение 
шлангов для жидкости, гидравличе-
ских шлангов и электронных разъ-
емов в кабельных лотках позволяет 
выполнять техническое обслужива-
ние более удобно. 

Улучшенная 
экономия
Продукты компании HARDI зани-
мают верхний ценовой диапазон 
даже на вторичном рынке. Мы улуч-
шили конструкцию и технические 
решения опрыскивателя, чтобы 
соответствовать требованиям рын-
ков с тяжелыми условиями работы, 
требующих от оборудования работы 
на пределе при обработке больших 
площадей на высоких скоростях.
Благодаря профессиональным 
дилерам, поставкам первоклассных 
запасных частей и безукоризнен-
ному техническому обслуживанию 
цены вторичного рынка на про-
дукты HARDI остаются на высоком 
уровне.

TWIN - максималь-
ная производи-
тельность
Лучшая в мире технология  внесения 
удобрений позволяет экономить до 
30% от затрат на химикаты, а более 
высокая скорость опрыскивания и 
минимальный снос в кратчайшие 
сроки позволяют увеличить произ-
водительность до 100%. Система 
TWIN позволяет увеличить сроки, 
пригодные для проведения опры-
скивания, обеспечивая комфортное 
опрыскивание в более ветреную 
погоду.

Штамп качества
Имея более полувековой опыт 
работы в области оборудования 
для опрыскивания мы знаем, что 
главным критерием при выборе 
опрыскивателя является его каче-
ство. Поэтому мы используем только 
проверенные компоненты и фор-
сунки, соответствующие стандарту 
ISO, и проводим проверки по опре-
делению качества опрыскивания не 
только в дистрибьюторских сетях 
Великобритании, но и Германии.

Функциональный 
дизайн 
В компании HARDI интересы 
конечного потребителя всегда 
стоят на первом месте, поэтому 
наши продукты отличаются функ-
циональным дизайном в сочета-
нии с удобством в использовании 
и логической структурой. Кон-
струкция наших опрыскивателей 
обеспечивает не только удобное 
использование оборудования, 
но и улучшенное опрыскивание. 
Конструкция бака облегчает пере-
мешивание и гарантирует исполь-
зование всего объема продукта до 
последней капли. 

Сокращайте время простоя и увеличивайте производительность с 

опрыскивателями COMMANDER 3300, 4500, 5500 и 7000 л

12 неоспоримых ключевых аргументов в пользу COMMANDER



Рассчитайте экономию
Приложение HARDI TWIN
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Выставление угла атаки воз-
душной завесы наряду с направ-
лением распыления является 
отличительной и очень важной 
функцией HARDI TWIN. Это обе-
спечивает боле точное внесение 
химикатов в зависимости от 
состояния культуры и погодных 
условий.

Два мощных вентилятора осуществляют 
независимую подачу воздуха в левую и 
правую часть штанги. Это обеспечивает 
мощное и равномерное распределение 
воздуха по всей штанге. Большие объ-
емы воздуха, нагнетаемые двумя венти-
ляторами, обеспечивают более быстрое 
внесение химикатов даже в очень слож-
ных погодных условиях.

Штанги TWIN FORCE

Штанги HARDI TWIN - мак-
симальная производи-
тельность независимо от 
погодных условий и техно-
логии внесения. Идеальное 
решение для повышения 
производительности, 
подходящее большинству 
пользователей. 

Ширина захвата штанг 
TWIN FORCE составляет от 
18 до 36 м.
Штанга TWIN FORCE пред-
ставляет собой 3-плоскост-

ную гибридную штангу двойного скла-
дывания с решетчатой конструкцией 
коробчатого сечения. Внутренние кры-
лья выполнены из стали, а наружные 
- из аллюминия (штанга 36 метров). 

Штанги TWIN FORCE большой длины 
можно складывать пополам. 32 и 
33-метровые штанги  складываются 
до 17 метров, а 36-метровые - до 18 м.

Преимущества штанг TWIN:
• Более быстрое опрыскивание - увеличение производительности до 100%
• Экономия химикатов до 30%
• Оптимальное время обработки
• Максимальное снижение  сноса
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TERRA FORCE

Штанга TERRA FORCE обладает выдающимися 
прочностными свойствами, обеспечивая 
непревзойденную производительность и 
эффективность.

3-плоскостная штанга, конструкция которой 
рассчитана на максимальные  рывковые и 
толчковые нагрузки, гарантирует оптималь-
ную прочность.
Высокопроизводительная система гашения 
колебаний: Гидропневматические аморти-
заторы в сочетании с 4 полиуретановыми 
амортизаторами обеспечивают устойчивость и 
минимальную нагрузку на поворотах, а также 
при наборе и уменьшении скорости. Система 
частичного складывания и наклонная под-
веска являются дополнительным оборудова-
нием, гарантирующим оптимальную произво-
дительность и гибкость.Ширина захвата штанг 
TERRA FORCE составляет от 36 до 42 м.

Штангами TERRA FORCE оснащаются опрыски-
ватели COMMANDER в модификациях 5500 и 
7000 л.

DynamicCenter имеет возмож-
ность ручной регулировки харак-
теристик работы центральной 
секции штанги. Установки выпол-
няются на ходу, из кабины. Они 
изменяют характеристики следо-
вания штанги за опрыскивателем 
c 10% (как при маятниковой под-
веске) до 80% (трапециедальная 
подвеска).

AutoTerrain - это система автома-
тического управления штангой, 
которая реагирует и гасит колеба-
ния штанги и силы скручивания. 
Эта система является упреждаю-
щей и реагирующей больше на 
причины, чем на симптомы.

Ровная/холмистая
 поверхность

Система DynamicCenter Две уникальных системы HARDI для управления штангами

Ультразвуковой датчик измеряет 
расстояние до двух контактов, 
расположенных ниже.
Один контакт расположен на под-
пружиненном корпусе. Этот контакт 
перемещается вверх и вниз в 
зависимости от крутящего момента 
штанги. 
Благодаря такому принципу работы 
система является упреждающей.

Преимущества штанг TWIN:
• Более быстрое опрыскивание - увеличение производительности до 100%
• Экономия химикатов до 30%
• Оптимальное время обработки
• Максимальное снижение  сноса
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FORCE
Ширина захвата штанг FORCE 
составляет от 24 до 36 м. Штанги 
FORCE являются идеальным 
решением для обработки боль-
ших площадей и подрядчиков, 
для которых главным критерием 
является непревзойденная 
производительность и безотказ-
ность. Особо прочная 3-плоскост-
ная конструкция гарантирует 
долговечность, 
которой нет равных.

➁
➄

➃

➀

➂

Пять уникальных амортизирующих функций
1. Спиральная пружина  Две больших спиральных пружины гасят вертикальные колебания при движении по полю
2. Маятниковая подвеска  Маятниковая подвеска гасит быстрые боковые колебания и удерживает штангу в  
 горизонтальном положении
3.  Маятниковая амортизация  Гидравлический амортизирующий цилиндр с полностью регулируемой системой  

 обеспечивает гашение маятниковых колебаний
4.  Направляющие тяги Чувствительность маятниковой подвески регулируется путем настройки положения направ 

 ляющих тяг, обеспечивающих идеальное перемещение штанги в любых условиях
5. Система Anti-Yaw  Уникальная система Anti-Yaw обеспечивает гашение горизонтальных колебаний в продольном  
 направлении, а также любых горизонтальных шоковых нагрузок (гашение рывков штанги при начале движения  
 и при резких остановках).

Система AutoHeight
Система HARDI AutoHeight автоматически 
управляет функциями изменения высоты, 
крена и отклонения штанги. Использование 
этой системы обеспечивает более удобное 
управление штангой и, как результат, лучшее 
внесение химикатов при опрыскивании. 
Система оснащена 3–5 ультразвуковыми  
датчиками и пропорциональной плавное 
копирование которая обеспечивает плав-
ноекопирование рельефа штангой даже на 
скорости свыше 20 км/ч.



13

Система AutoSlant 
Система HARDI AutoSlant автоматически контролирует высоту и 
наклон штанги. Использование данной системы обеспечивает 
удобное и точное управление штангой. Система оснащена двумя 
функциональными и точными ультразвуковыми датчиками, а 
также имеет 2 режима высоты: "растение" и "почва".

DELTA
18–28 метровая штанга DELTA - компактная высоко-
производительная штанга, отвечающая требованиям 
самого искушенного пользователя. Подвеска штанги 
оснащена высокотехнологичными функциями, кото-
рые в сочетании с 3-плоскостной конструкцией обе-
спечивают наиболее точное внесение химикатов.

Штангами Delta оснащаются только 
опрыскиватели COMMANDER модификации 3300, 4500 
и 5500 л (от 24 м)

Центральная секция с маятниковыми и телескопиче-
скими амортизаторами со спиральными пружинами 
гасят колебания, вызываемые трактором и прице-
пом. Маятниковый замок, активируемый с помощью 
гидравлической системы, обеспечивает устойчивость 
штанги во время складывания и раскладывания.

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

FastFiller
Высокопроизводительное устрой-
ство быстрой самозаправки 
FastFiller обеспечивает заправку со 
скоростью до 800 л/мин. Система 
является самозаправляющейся 
на 100%. 

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

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

FlexCapacity 
Опрыскиватели COMMANDER 
5500/7000 л могут быть 
оснащены насосной системой 
FlexCapacity (дополнительный 
насос с гидравлическим 
приводом). 

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

Устройство внешней 
мойки опрыскивателя
Барабан с шлангом ыдуееу 
згтлегь. и пистолетом-
распылителем

Гидравличе-
ская опора 
для опрыскива-
телей 3300/4500.



15

COMMANDER оснащается штангами разной длины в диапазоне от 18 до 42 м. Все штанги осна-
щены маятниковой подвеской с системой гашения колебаний anti-yaw и имеют широкий спектр 
регулировок, подходящих для использования на неровном грунте и местности с крутыми подъ-
емами и спусками.

DELTA 18–28 м
Штанга DELTA имеет большинство таких же функций, что и штанга FORCE и доступна в размерах 
от 18 до 28 м. Штанги DELTA являются прекрасным выбором для средних и крупных фермерских 
хозяйств.

FORCE 24–36 м
Штанга FORCE разработана специально для крупных фермерских хозяйств с учетом эксплуата-
ции в самых сложных полевых условиях. Штанга FORCE отвечает самым жестким требованиям 
фермеров во всем мире.

TERRA FORCE 36–42 м
Благодаря двум уникальным системам управления штангой и своей конструкции, превосход-
ной в каждой детали, данная штанга является воплощением прочности, производительности 
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 про-
дукта при обработке сложных сортов культуры и опрыскивании в предельных для стандарт-
ных штанг условиях.

F
D

A

B

E

C

  Технические характеристики  

Бак, л  3300 4500 5500 7000

Насосы, тип – л/мин  463-276/463H-322 463-276/463H-322 463H-322/2x463-598 463H-322/2x463-598

Штанги  DELTA/FORCE/TWIN DELTA/FORCE/TWIN DELTA/FORCE/TERRA F/TWIN FORCE/TERRA F/TWIN

Гидравлическая амортизация оси  Дополнительное оборудование Дополнительное оборудование Дополнительное оборудование Стандартная комплектация

Тяговый стержень с амортизацией  — — Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Требуются выходные отверстия  1 одностороннего действия  1 одностороннего действия  1 одностороннего действия                            — 
гидравлической системы (модели Y)   + 1 двойного действия + 1 двойного действия  + 2  двойного действия
Требуются выходные отверстия  1 двойного действия 1 двойного действия 2 двойного действия 2  двойного действия                                    
гидравлической системы (модели Z)

Вес на тяговом стержне (с пустым баком)*, кг  491 931 1 117 1 417

Вес на оси (с пустым баком)*, кг  3 343 4 428 5 512 5 733

Общий вес (с пустым баком)*, кг  3 834 5 159 6 629 7 150

Радиус поворота при использовании системы SafeTrack, м 6,00 6,20 9,00 9,00

Общая длина, м A 7,30 7,80 8,50 8,50

Общая высота, м  B 3,60 (13,6 × 48 ) 3,60 (13,6 × 48 ) 3,90 (20,8 × 42) 3,80 (20,8 × 42)

Ширина со штангой DELTA, м C 2,55 2,55 2,55  –

Ширина со штангами FORCE и TWIN FORCE, м C 3,00 3,00 3,00 3,00

Ширина со штангой TERRA FORCE, м  – – 3,00 3,00

Ширина колеи, м  D 1,50–2,25 1,50–2,25 1,8–2,25 1,8–2,25

Длина тяги до колесной оси, м E 4,80 5,30 6,05 6,05

Дорожный просвет (клиренс), м F 0,8 (13,6 × 48) 0,8 (13,6 × 48) 0,78 (20,8 × 42 ) 0,78 (20,8 × 42)

Бак для промывки системы  500 500 500 500

* Вес - 3300 л с 24-метровой штангой DELTA, 4500 л с 28-метровой штангой TWIN, 5500 л с 24-метровой штангой TWIN FORCE и 7000 л с 36-метровой штангой TERRA FORCE. 
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Великолепное качество обработки и окраски комплектующих
Высокотехнологичная обработка поверхности состоит из 13 циклов, включая предвари-
тельную цинко-фосфатную обработку и термальное, порошковое окрашивание всех глав-
ных компонентов. Вместе с дельта-магниевой обработкой болтов, гаек и других деталей 
мы придаем нашим продуктам максимальную защиту от коррозии.
Шасси и прочие металлические компоненты подвергаются предварительной обработке 
фосфатом цинка, после чего попадают в покрасочную камеру. Здесь они окрашиваются 
высококачественной порошковой краской.

Процедура тестирования
Опрыскиватели производимые на заводах HARDI 
INTERNATIONAL A/S тестируются в соответствии со строгими 
стандартами качества. 
Персонал на сборочной линии аккредитован в соответствии 
с требованиями таких организаций как NSTS (National Sprayer 
Testing Scheme) Великобритания и JKI (Julius Kühn Institut), 
Германия. Это служит залогом уверенности в том, что фер-
меры получат опрыскиватели высочайшего качества.

HARDI - The Sprayer 
HARDI INTERNATIONAL A/S - это интер-
национальная компания, основная идея 
которой – обеспечить потребности поль-
зователя в качественной продукции, гаран-
тирующей эффективность, пунктуальность 
и точность в использовании средств для 
защиты растений. Наша мировая сеть дис-
трибуции и сбыта включает в себя более 
чем 100 стран мира, где нас представляют 
импортеры, агенты и торгующие компа-
нии. Наши дочерние компании находятся 
в Швеции, Норвегии, Дании, Великобри-
тании, Франции, Испании, Северной Аме-
рике, Германии и Австралии.

С 1957 году компания HARDI считает 
своим долгом постоянное развитие и раз-
работку новых технологий 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 иннова-
ций. HARDI предана продолжительному 
будущему защиты растений.
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The Sprayer

Хойе Тооструп, 
Дания

Норре Алслев, 
Дания

Илемо, 
Испания

Савиньи, 
Франция

Давенпорт, 
США

Аделаида, 
Австралия

Боренвиль, 
Франция

HARDI INTERNATIONAL A/S
Helgeshøj Allé 38 • DK 2630 • Taastrup • Denmark
E-Mail: hardi@hardi-international.com • www.hardi-international.com

HARDI в СНГ
Москва +7 495 723 46 56
Краснодар +7 988 248 34 37
Киев +38 050 389 69 90
info@hardi.ru • www.hardi.ru

HARDI INTERNATIONAL A/S
Helgeshøj Allé 38 • DK 2630 • Taastrup • Denmark
E-Mail: hardi@hardi-international.com • www. hardi-international.com

Узнайте больше на www.hardi.ru HARDI оставляет за собой право изменять спецификации без уведомления. 
На иллюстрациях может быть показано оборудование, являющееся опциями.


