
RANGER
Лучшее оснащение в своем классе
Легко управлять - Просто обслуживать
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Бак: 2500 л разработан для оптимальной устойчивости 
и минимального остатка в баке.

Рама: Высокий клиренс. Низкий центр тяжести. 

Диафрагменный насос: Надежный, высокопроизводительный 
и легкий в обслуживании.

Секционный распределитель: Электрически управляемый регулятор давления, 
Вкл/Выкл распыла всей штанги и отделных секций.

Жидкостная система:  Интуитивный и логический блок клапанов 
  жидкостной системы.

Ось:    Регулируемая ширина колеи 1,5 - 2 м.

Штанга PRO:  Компактная, вертикально складываемая 12 - 18 м.

Штанга EAGLE:  Простая и прочная конструкция штанги 18 - 21 м.

RANGER 2500



Вертикально складываемая 
штанга

PRO VH от 12 до 18 м

Штанга выполнена полностью из стали, а  
решетчатая конструкция обеспечивает  
минимальный вес и максимально возможную 
прочность. Превосходное исполнение штанги 
PRO позволяет проводить опрыскивание в  
наиболее сложных полевых условиях. 

Все функции штанги PRO могут управляться 
электро-гидравлически, с компактного, удобно 
расположенного в кабине пульта управления. 
Первичные функции, которые чаще всего 
используются при работе, такие как высота 
штанги, наклон каждого крыла и наклон всей 
штанги, сгруппированы в одном легко  
доступном месте. 

Электро-гидравлическое управление - это 
опция для PRO VH. 

Весь ряд штанги PRO оборудован  
противорывковым механизмом. 
Антирывковый механизм встроен в 
центр штанги на PRO VH.
Антирывковый механизм оптимизирует 
работу штанги при опрыскивании и 
минимизирует износ опрыскивателя.

Стандарт на штанге PRO VH:
Устройство подъема штанги ParaLift
Симметричное складывание и  
раскладывание крыльев

Опция на PRO VH:
Складывание одной стороны штанги 
Индивидуальный подъем каждого крыла 
Наклон всей штанги 



Корпуса распылителей расположены 
сзади и выше нижней фермы штанги, 
что дает максимум защиты  как для 
самих корпусов, так и для распыли-
телей.

Штанга EAGLE доступна в 2 разных версиях 
гидравлики. 
Y-версия обеспечивает легкое, одновременное, 
симметричное складывание левого и правого 
крыла.
Z-версия - это версия с электро-
гидравлическим управлением, позволяющая 
изменять наклон и складывать каждое крыло 
отдельно.
Изменение наклона всей штанги - это опция 
для обеих версий.

Горизонтально складываемая штанга

Штанга EAGLE SPB 18, 20 и 21 м 

Штанга EAGLE имеет двухплоскостную структуру и 
пружинную самостабилизацию трапециедального 
подвешивания центральной секции. Эта комбинация 
позволяет много лет использовать штангу без про-
блем и в любых условиях. Пружинная система проти-
воударного механизма крайней секции предохраняет 
штангу от повреждений.
Штанга EAGLE - это решение для высоких скоростей и 
максимальной прочности.

Стандарт:
Устройство подъема штанги ParaLift
Симметричное складывание и раскладывание  
крыльев 

Опция:
Складывание одной стороны штанги 
Индивидуальный подъем каждого крыла 
Наклон всей штанги 



Лучшее оснащение
Будучи самым малым в большой линейке прицепных опрыскивателей HARDI, он 
обладает всеми преимуществами больших моделей. 
RANGER создан в ответ на пожелания клиентов о простом и надежном опрыски-
вателе. 
Эта цель достигнута, и доказательство тому успешные продажи модели по всему 
миру начиная с 2006 года.
В то же время RANGER является лидером в своем классе, предлагая большой 
перечень различного оборудования.

Качество и дизайн 
Различные дизайны штанги позволяет выбрать оптимальный вариант для любых, 
даже самых специфичных условий.
Продуманный дизайн бака и рамы обеспечивает стабильность и прочность 
опрыскивателя.
Уникальные компоненты гарантируют лучшие эксплуатационные качества и 
высочайшую надежность.

Блок клапанов жидкостной системы Manifold
Рабочая зона, где расположены все органы управления, 
находится в легко-доступном месте. Все необходимое 
для управления опрыскивателем находится в этой зоне и 
выполнено в простой и логичной концепции. 

К блоку управления можно подключать такие опции, как 
бак промывки системы с омывающими форсунками в глав-
ном баке и TurboFiller - химмиксер заправки химикатов.

Заправка химикатов TurboFiller
TurboFiller - это высокопроизводителное устройство, 
которое делает процесс заправки химикатами быстрым и 
легким. 
Уникальный TurboDeflector создает мощную циркуляцию 
жидкости в баке химмиксера и смешивает все виды хими-
катов быстро и безопасно.

Вода для смешивания поступает через распределитель-
ную пластину на дне бака химмиксера.  
Высокая производительность устройства сохраняется 
даже при использовании порошковых химикатов.

Копирование колеи SelfSteer
Система SelfSteer подсоединяется к 3 точкам навески 
трактора и обеспечивает лучшее копирование колеи.
SelfSteer - это простая механическая система копирова-
ния, не требующая сложного обслуживания и особого 
управления оператором при опрыскивании.

Система Self Steer может быть оборудована устройством 
коррекции на уклонах. Устройство коррекции на уклонах 
управляется напрямую гидравликой трактора и помогает 
системе SelfSteer оставaться в колее даже на холмистой 
местности.



Технические характеристики

Узнайте больше на www.hardi.ru

Опции

Бортовой компьютер
Небольшой и прочный  
компьютер управления 
опрыскиванием:
HC 2500, HC 5500

Тормоза
• Гидравлические тормоза
• Стояночный тормоз 
• Пневматические тормоза 
1- или 2-контурные

Штангa     EAGLE PRO
Бак, л  (нетто)  2500 2500
Насос, тип - л/мин  363 - 194 363 - 194
Штанга, м  18, 20, 21 12, 15, 16, 18
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  200 160
Вес на оси (пустой бак)*, кг  1,540 1,820
Общий вес (пустой бак)*, кг  1,740 1,980
Общая длина*, м  A 5,40 / 5.53*** 5.40 / 5,53***
Общая высота*, м  B 2.90 (11.2 × 38) 3.61 (11.2 × 38)
Ширина опрыскивателя со сложенной штангой*, м C 2,98 2.55 
Ширина колеи, м   1.50 – 2.00 1.50 – 2.00
Длина от дышла до оси, м  3.95 3.95
Клиренс, м  0.70 (11.2 × 38) 0.70 (11.2 × 38)
Бак промывки, л  250  250  

* Измерения для: EAGLE 18 м, PRO 18 м
 **Для Y версии требуются дополнительные выходы гидравлики трактора для изменения угла наклона штанги и коррекции на уклонах.
 *** Без копирования / c копированием колеи 

HARDI INTERNATIONAL A/S - это интернациональная компания, основная идея 
которой - удовлетворение потребностей пользователей качественными продук-
тами, обеспечивающими эффективность, пунктуальность и точность при исполь-
зовании пестицидов. Наша мировая сеть дистрибьюции распространена в более 
чем 100 странах мира, где нас представляют импортеры, агенты и торгующие 
компании. Наши дочерние компании находятся в Швеции, Норвегии, Дании, Вели-
кобритании, Франции, Испании, Северной Америке, Германии и Австралии.

Созданная в 1957 году компания HARDI находится в постоянном развитии и раз-
работке новых технологий для опрыскивания. HARDI - это законодатель моды в 
мире технологий для внесения пестицидов.  Данное положение обуславливается 
постоянным развитием компании и внедрением инноваций. HARDI всегда смо-
трит далеко вперед, в будущее технологий внесения пестицидов.

США

Бак промывки 250 л
Бак промывки установлен 
сзади главного бака на оси 
шасси для оптимального 
распределения веса.

Комплект для внешней мойки
Катушка со шлангом и моечный 
пистолет для внешней мойки 
опрыскивателя.

Циклонный фильтр
Уникальный фильтр в 
линии давления с мощным 
циклонным действием  
внутри корпуса фильтра 
для самоочистки.

А С

В

Nørre Alslev, Дания

Испания

Høje Taastrup, Дания

Австралия

HARDI - Ваш специалист по опрыскивателям
HARDI оставляет за собой право изменять спецификации без уведомления.
На иллюстрациях может быть показано оборудование, являющееся опциями.

Франция

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 45
Краснодар +7 861 248 34 37
info@hardi.ru • www.hardi.ru
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