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Очевидный выбор
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•	 3000/4000	л	полиэтиленовый	бак	•	 Диафрагменный	насос	HARDI•	 Секционный	распределитель	EVC	•	 Всасывающий	фильтр	EasyClean•	 Циклонный	фильтр•	 Бак	промывки	системы	500	л

Легкость в  
использовании Безопасность ЭкономичностьКачество

•	 Устройство	заправки	химикатов	
TurboFiller	25/35	л•	 Амортизация	оси	SmoothRide•	 Штанга	EAGLE	18	-	30	м•	 Бортовой	компьютер	HC	2500	или	
HC	5500
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NAVIGATOR

Устройство TurboFiller для заправки химикатов
TurboFiller - это высокопроизводителное устройство, которое делает 
процесс заправки химикатами быстрым и легким. 
Уникальный ТурбоДефлектор создает мощную циркуляцию жидко-
сти в баке устройства и смешивает все виды химикатов быстро и 
безопасно.

Амортизация оси SmoothRide
Опционная система амортизации оси SmoothRide - это надежная, не 
требующая частого обслуживания, система. Амортизация придает 
опрыскивателю лучшие ходовые качества, повышает комфорт и  
производительность.

Современный	прицепной	опрыскиватель	NAVIGATOR	
от	HARDI	предлагает	повышенную	прочность	и		
множество	преимуществ,	по	сравнению	с	другими	
опрыскивателями	подобного	класса.	NAVIGATOR	
был	разработан	для	разнообразных	потребностей	и	
условий	эксплуатации	в	любой	точке	мира.

NAVIGATOR	может	быть	оборудован	в	соответствии		
с	различными	ожиданиями	современных		
сельхозпроизводителей.	Такие	возможности	как	
устройство	быстрой	заправки,	регулируемая	колея,	
высокопроизводительные	фильтры,	амортизация	
оси,	передовая	амортизация	штанги	и	т.д.

3



4

В	рабочей	зоне	собраны	все	основные	
функции	управления	опрыскивателем.	
Всё	расположено	в	легко-доступных	
местах	и	выполнено	просто	и	логично.
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NAVIGATORq	Система копирования колеи

w	Насос HARDI

e	Клапаны SmartValve

r	Фильтр EasyClean 

t	Циклонный фильтр с 
самоочисткой

y	TurboFiller для заправки 
химикатов

u	Устройства запраки FastFiller

i	Автоматическая заправка  
ProFlow

o	Бак промывки системы

a	Слив под давлением

s	Отсек для инвентаря

d	Регулируемая ось

f	Амортизация оси SmoothRide 

g	Устройство подъема штанги 
ParaLift

h	Штанга EAGLE 

 

Большая мощность и легкое управление...
Бортовой компьютер НС 5500 - это мощный компьютер, который делает жидкост-
ную систему интеллектуальной с многими возможностями и хранит в себе много 
нужной информации. Выбор этого компьютера очевиден, когда необходимы 
такие опции как Авто Контроль Секций (AutoSectionControl) и другие передовые 
функции.

Компьютер постоянно информирует оператора о рабочем статусе и предупре-
ждает о ошибках или отклонениях от нормы показателей давления, скорости и 
т.д.

Это передовой компьютер с 98 регистрами записи данных и возможностью под-
соединения систем специфического, картированного внесения пестицидов  или 
различных сенсоров. Возможно подключение таких опций как Авто Контроль 
Секций, объемный измеритель бака или 12-V принтер.

Логическое меню позволяет найти нужную информацию очень быстро. При 
нажатии программных кнопок информация появляется в большом формате на 
дисплее. Наличие предустановленных кнопок для часто используемых функций. 

Норму расхода можно изменить не останавливая рабочий процесс, путем  
процентного или объемного увеличения или уменьшения нормы вылива.

Бортовой компьютер НС 5500 русифицированный.

Легко как 1,2,3
Бортовой компьютер НС 2500 очень легок в использовании.

Норма расхода контроллируется автоматически. Нажимая кнопку 
со стрелкой "Вверх", увеличиваем норму расхода... это легко, 
быстро и просто.
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Мощное шасси и ось опрыскивателя NAVIGATOR 
разработаны для движения на высоких скоростях в 
различных полевых и дорожных условиях. Прочная 
рама опрыскивателя NAVIGATOR сделана из высоко-
пластичной стали для удовлетворения жестких  
требований профессиональных фермеров.

Данный дизайн дает лучший компромис между пре-
восходным клиренсом и низким центром тяжести.

Низкий центр тяжести
Конструкция опрыскивателя NAVIGATOR имеет мак-
симально низко расположенный центр тяжести без 
ущерба для клиренса под опрыскивателем. 

Уникальное техническое решение 
оси и рамы обеспечивает машине 
превосходный клиренс, снижающий 
травмирование культур до мини-
мума. Ни одна тормозная тяга или 
поворотный элемент не находятся 
ниже оси. 

Уникальная разработка длинного тягового 
стержня
Длинный тяговый стержень - это одна прямая линия от точки сцепки 
до оси опрыскивателя. Будучи прикрученным болтами к раме, он обе-
спечивает хорошую стабильность при движении и гасит вертикальные 
колебания при повышенных скоростях.  Тяговый стержень доступен как с 
низкой, так и с высокой сцепкой или с функцией копирования колеи. 
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18	-	30	м	штанга	EAGLE	спроектирована	для	эксплу-
атации	в	жестких	условиях	при	больших	нагрузках.	
Штанга	хорошо	известна	в	мире	своей	эффектив-
ностью	работы	в	сложных	полевых	условиях.	

Амортизация	штанги	EAGLE	осуществляется	двумя	
коническими	пружинами	с	амортизаторами.	Гори-
зонтальные	колебания	контролируются	мощной	
трапециедальной	конструкцией,	что	позволяет	
опрыскивать	и	поворачивать	на	высоких	скоро-
стях.

1. Цилиндрические пружины
2. Тяги трапеции
3. Самостабилизирующая трапеция
4. Антирывковый механизм
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Многофункциональный блок управления с 3 клапанами и ополаскиваю-
щая трубка делают заправку химикатами легкой и эффективной. Ополаск- 
ивание тары химикатов и самой емкости устройства осуществляется при 
помощи вращающейся форсунки.

Устройство заправки  
химикатов TurboFiller
Устройство HARDI TurboFiller способно рас-
творить и перемешать большое количество 
порошковых и жидких пестицидов. Его высокая 
производительность - это результат комбина-
ции мощного вакуума и циркуляции жидкости 
через ТурбоДефлектор в баке самого миксера.

Изменение из транспортного положения в 
положение заправки (95 см) осуществляется 
при помощи пружинного механизма с автома-
тическим транспортным замком.
Устройство TurboFiller оснащено ополаски-
вающей трубкой. Этот шланг с клапаном слу-
жит для ополаскивания внутренних стенок 
заправочного бункера или для наполнения 
емкостей.

Ополаскивание тары Пуск жидкости и вкл/выкл  Эжектор вкл/выкл
 ТурбоДефлектора
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Насос
Жидкостная система NAVIGATOR запитывается мощным диафрагмен-
ным насосом HARDI. Диафрагмы отделяют жидкость от таких жиз-
ненно важных частей насоса, как подшипники и коленвал, обеспечи-

вая надежность и долговечность эксплуатации.
Преимущества диафрагменных насосов HARDI:
• Самозакачивающий
• Может работать без жидкости без ущерба  

для себя
• Легкое обслуживание
• Нет масла в картере насоса, смазываются 

только подщипники коленвала.

Бак промывки системы
Бак промывки системы на 500 л рас-
положен над осью опрыскивателя и 
придает дополнительную устойчи-
вость при движении. Две вращаю-
щиеся, ополаскивающие форсунки 
и индикатор уровня позволяют 
эффективно, безопасно и пошагово 
промыть опрыскиватель в поле. 
Заправка легко осуществляется в 
рабочей зоне.

Циклонный фильтр
Циклонный фильтр в линии давления - это 
уникальный самоочищающийся фильтр с 
мощным циклонным потоком внутри, кото-
рый смывает загрязнения с фильтрующего 
элемента.
В дополнение ко всему, циклонный фильтр 
имеет дополнительный клапан для  
экстренной промывки фильтра при  
необходимости.

bar
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Фильтр EasyClean 
Фильтр EasyClean - это высокопропускной всасывающий 
фильтр.

Состояние фильтра можно постоянно отслеживать на внеш-
нем датчике засоренности. 
Оператор может чистить фильтр только тогда, когда это дей-

ствительно нужно. Для очистки фильтра 
Вам всего лишь нужно повернуть 
его крышку на 90 градусов. Это 
действие автоматически закроет 
клапан магистрали главного бака 

внизу фильтра и откроет фильтрующий 
элемент для инспекции.

Многофункциональный клапан SmartValve
Все основные функции, необходимые для управления при 
заправке или промывке были встроены в два клапана, ручки 
которых расположены в центре рабочей зоны. Логически 
расположенные ручки и легко читаемые значки обозначения 
делают систему очень легкой для понимания и экономят время 
на запуск опрыскивателя в работу.

Промывка 
бака

Слив под  
давлением

Заправка

Опрыскивание

Нагнетание

Всасывание из 
главного бака

Всасывание 
из бака про-
мывки

Всасывание

Жидкостная система опрыскивателя NAVIGATOR имеет большие 
размеры всех клапанов, трубок и фильтров. Жидкостная система 
способна работать и вносить большие объемы жидкости с мини-
мальными потерями давления.
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Авто Контроль Секций ASC
Система ASC автоматический 

открывает и закрывает секции по 
необходимости.

Гидравлическое изменение 
наклона штанги

Требуется дополнительный выход 
гидравлики двойного  

действия. 

Амортизация оси 
SmoothRide

Система амортизации для более 
комфортного передвижения и 

работы.

Система ProFlow
Автоматическая заправка в ком-
бинации с устройством FastFiller.

Бак промывки системы

Позволяет эффективно и безопасно 
промывать опрыскиватель в поле 

- две ополаскивающие форсунки 
встроены внутри главного бака.

Бак чистой воды

20 л  расположен в правой,  
передней крышке.

Тормоза
Возможно или гидравлическая 

или пневматическая тормозная 
система. 

Цифровой уровнемер
Для автоматического вывода дан-
ных о содержании бака на дисплей 

компьютера HC 5500.

Устройство быстрой 
заправки FastFiller

FastFiller высокопроизводительное 
устройство заправки 

500 л/мин. 

Дренаж штанги BoomFlush
Ручные клапаны на концах  тру-
бопроводов штанги позволяют 
полностью сливать остатки из 

трубок и шлангов штанги.  

Бортовой компьютер  
НС 2500

Отсек для инвентаря
Расположен под левой, 

передней крышкой.

Датчик давления 
Выводит данные на дисплей 

компьютера НС 5500, и улучшает 
точности внесения при малых 

дозах внесения.

Бортовой компьютер  
НС 5500

Контейнер транспортировки 
химикатов

Этот контейнер служит для 
хранения и перевозки канистр и 

мешков с химикатами.

Комплект для внешней 
мойки опрыскивателя 

Распыляюший пистолет и катушка  
со шлангом для внешней мойки.

Ночное рабочее освещение
Ночное рабочее освещение служит 
для приготовления рабочего рас-

твора и опрыскивания ночью.

Транспортное цветовое 
оборудование

TurboFiller для заправки  
химикатов

Высокопроизводительное  
устройство заправки и  

смешивания химикатов.

Капельные шланги для 
жидких удобрений

Для внесения жидких удобрений – 
шланги через каждые 25 см.

Линейные фильтры
Для предотвращения засорения 

фильтров распылителей при 
работе с малыми нормами  

расхода.

Грязезащитные крылья

 
Регулируемая ширина колеи

Регулируемая ширина колеи
Возможна установка 2 вариантов; 

1,50-2,00 или 1,80-2,25 м.

NAVIGATOR	уникален	тем,	что	он	может	поставляться	как	
простая	машина,	но	так	же	может	быть	доукомплектован	
множеством	различного	оборудования,	в	зависимости	от	
Ваших	требований.	Некоторые	опции	могут	быть	установ-
лены	стандартно	в	зависимости	от	страны	и	рынка.

Pressure Empty - Слив  
под давлением

Система Pressure Empty позволяет 
перекачать раствор из бака  

опрыскивателя в любой внешний 
резервуар для хранения.
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Бак, л  3000 4000 
Насос, тип - л/мин  463 - 276 / 463H - 322  463 - 276 / 463H - 322
Штанга, м  18 / 20 / 21 / 24 / 27 / 28 / 30 18 / 20 / 21 / 24 / 27 / 28 / 30
Амортизация оси  Опция Опция 
Управление поворотами  Опция Опция 
Выходы гидравлики трактора (Y версия)  1 одинарного + 1 двойного действия 1 одинарного + 1 двойного действия 
Выходы гидравлики трактора (Z версия)  1 двойного действия 1 двойного действия 
Вес на тяговом стержне (пустой бак)*, кг  280 300
Вес на оси (пустой бак)*, кг  3 120 3 020
Общий вес (пустой бак)*, кг   3 400 3 480
Радиус поворота с IntelliTrack, м   6,0 6,0
Общая длина, м А 7,38 7,38
Общая высота, м B 3,98 3,98
Ширина, м С 2,97 2,97
Ширина колеи с фиксированной осью, м D 1,80 / 2,00 1,80 / 2,00
Ширина колеи с регулируемой осью, м D 1,50 – 2,25  1,50 - 2,25
Длина от дышла до оси, м Е 4,64 4,64
Клиренс, м F 0,8 (13,6 × 48) 0,8 (13,6 × 48)
Бак промывки, л   500 500
Бачок чистой воды, л  20 20
* Вес 3000 л при штанге 24 м, 4000 л при штанге 28 м

EAGLE	18	-		30	м
Штанга EAGLE превосходно подготовлена к работе в сложных условиях. 
Прочная и надежная штанга EAGLE с двухплоскостной конструкцией - это идеальный выбор 
для тех кому важны долговечность и результат.



12 HARDI оставляет за собой право изменять спецификации без уведомления.
На иллюстрациях может быть показано оборудование, являющееся опциями.

Австралия

HARDI INTERNATIONAL A/S - это интернациональная 
компания, базовая идея которой, удовлентворение 
потребностей фермеров в качественном оборудова-
нием, обеспечивающим эффективное, своевременное 
и точное внесение средств защиты растений. Наша 
мировая сеть дистрибьюции охватывает более чем 100 
стран мира, где нас представляют импортеры, агенты и 
торгующие компании.
Наши дочерние компании находятся в Швеции, Норве-
гии, Дании, Великобритании, Франции, Испании, Север-
ной Америке, Германии и Австралии.

Факторы, позволяющие занимать лидирующую позицию
на мировом рынке оборудования для защиты 
растений - это разработка и развитие качественных
и технологичных продуктов. При разработке опрыски-
вателей или компонентов мы ориентируемся на сле-
дующие ключевые параметры:
Прочность, надежность, производительность, экономия, 
простота использования и обслуживания, точность и 
цена. Развитие технологии и внедрение новшевств 
происходит в соответствии с этими ориентирами. 

С 1957 года компания HARDI постоянно следовала за 
растущими требованиями к эффективной и точной 
защите растений и сейчас HARDI - это эталон качества в 
оборудовании для внесения средств защиты растений.   
Данное положение обуславливается постоянным разви-
тием компании и внедрением инноваций. HARDI всегда 
смотрит далеко вперед, в будущее технологий защиты  
растений.

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 BBA (Biologische Bundesanstalt für Land- 
und Forstwirtschaft) Германия. Это служит залогом уверенности в 
том, что фермеры получат опрыскиватели высочайшего качества.

Великолепное качество обработки и окраски комплектующих
Высокотехнологичная обработка поверхности состоит из 13 циклов, включая предварительную 
цинко-фосфатную обработку и термальное, порошковое окрашивание всех главных компонентов.

Вместе с Дельтамагниевой обработкой болтов, гаек и других деталей мы придаем нашим продуктам 
максимальную защиту от коррозии.
Шасси, штанга и другие стальные части обработаны цинк-фосфатом перед высококачественным, 
термальным, порошковым окрашиванием. 

Høje Taastrup, Дания

Nørre Alslev, Дания

Испания

Франция

США

HARDI - Ваш специалист по 
опрыскивателям

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

HARDI в России
Москва +7 495 723 46 56
Краснодар +7 861 248 34 37
info@hardi.ru • www.hardi.ru
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