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RAPTOR - новый самоходный 

опрыскиватель передовой конструкции 

в серии установок с задней штангой, 

особенностью которой является: полная 

перестройка рабочего пространства 

для повышения уровня комфорта, 

применение новых технологий  на 

основе современных методов работы, 

увеличение точности применения 

продуктов, развитие конструкции 

шасси бака и средств механизации для 

повышения надежности, мощности, 

качества и эффективности системы.

Опрыскиватель RAPTOR отвечает самым 

строгим требованиям международных 

стандартов и норм.Номенклатура 

опрыскивателей RAPTOR включает 

установки с баками двух емкостей: 

3200 и 4200 литров; они могут быть 

оснащены штангами с шириной захвата 

от 24 до 42 м. Предлагается серийная 

система регулирования DP Tronic, 

которая, как вариант, может быть 

ориентирована на работу с конкретной 

культурой.

raptor



эталон
 семейства 
опрыскивателей

Гидростатическая трансмиссия Bosch Rexroth
состоит из двух насосов и четырех динамичных
гидромоторов с переменным
рабочим объемом. Моторы встроены в
стойки для уменьшения габаритных размеров.
Конечная эпициклоидальная передача.
RAPTOR имеет систему управления
Auto mot ive, позволяющую управлять
скоростью движения с помощью педали 
акселератора. Встроенная
передняя/задняя гидромеханическая
блокировка, блокировка при сильных
склонах спереди и сзади для повышения
эффективности тяги. Динамический
тормоз, встроенный в каждое колесо, для
обеспечения полной защиты.

> новая трансмиссия

> шасси 

Шасси из сварных частей прямоугольного 
профиля имеет большой размер по 
ширине, чтобы обеспечить устойчивость 
и прочность установки. В зависимости 
от модели, существуют разные 
клиренсы в пределах от 1,05 м до 1,6 
м. Ширина колеи может механически 
регулироваться благодаря подвижным 
полупоперечинам.
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Установка RAPTOR имеет четыре рабочих схемы хода, 
включая режимы с 2 ведущими колесами, 4
ведущими колесами, крабовый ход, а также
задний регулятор наклона.

> механизм управления

Передний мост подвешен 
на двух пневматических 

подвесках DUNlOP, задний 
мост подвешен на 1 или 2 

пневматических подвесках 
(в зависимости от модели), 

качающийся - для наилучшей 
адаптации и использования 

на любых участках. 
амортизатор над каждым 

колесом ограничивает 
паразитные колебания. 

> Подвеска

устойчивость и надежность
для перемещения без 
повреждения культур

повышенная гибкость
увеличенная эффективность

raptor



серия УстанОвОК raPTor сОЗдана на нОвОй 
КОнцеПтУальнОй ОснОве, ПОЗвОляющей 
ОПтимиЗирОвать раБОчие УслОвия, ОБесПечить 
ПрОстОе исПОльЗОвание и БеЗОПаснОсть
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совершает в инновациях

> новое удобное и эргономичное рабочее пространство

Благодаря гидравлической
лестнице,получен легкий доступ 
через заднюю дверь в кабину,
обеспечивающую панорамный
обзор поля и дороги и 
полную звукоизоляцию.
Кабина герметична, имеет
автоматическую систему
кондиционирования
и обогрева, фильтр из 
активированного угля,
пневматическое регулируемое
сиденье, зеркала заднего
вида с электроприводом
и обогревом. Основные
органы управления самоходной
установкой расположены на
уровне подлокотника.

> сокращенное техническое 
обслуживание

Легкий доступ к основным органам 
управления установкой облегчает 

выполнение технического обслуживания: 
имеется быстрый доступ к встроенным 

радиаторам, расположенным за решеткой, 
приборам контроля уровня масла 

двигателя, гидравлического масла, 
охлаждающей жидкости.

> Простое управление

RAPTOR имеет три диапазона скоростей для движения с полной нагрузкой: 0-16 ; 0-22 и 0-40 км/ч.
Серийная система управления Auto mot ive опрыскивателя RAPTOR позволяет оптимизировать движение благодаря
гибкости и плавности: достаточно выбрать скорость движения с помощью педали газа, а электроника и гидравлика сделают
все остальное!
Кроме того, Вы сможете оценить функцию гидроп ило та, которая позволит Вам запоминать рабочие скорости.

> Berlogic

> сОчетание КОмфОрта и мОщнОсти

Двигатель Deutz мощностью 
180 и 200 л.с. (в зависимости от 
модели), 6 цилиндров, стандарт 
Tier 3. Впрыск высокого давления с 
турбокомпрессорным наддувом. Во 
всех режимах использования может 
применяться большой крутящий 
момент.

> новый привод

прорыв

raptor
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совершает в инновациях

RAPTOR имеет три диапазона скоростей для движения с полной нагрузкой: 0-16 ; 0-22 и 0-40 км/ч.
Серийная система управления Auto mot ive опрыскивателя RAPTOR позволяет оптимизировать движение благодаря
гибкости и плавности: достаточно выбрать скорость движения с помощью педали газа, а электроника и гидравлика сделают
все остальное!
Кроме того, Вы сможете оценить функцию гидроп ило та, которая позволит Вам запоминать рабочие скорости.

Панель BeRlOgic 
включает набор из 17 
функций опрыскивания. 
Для управления работой 
системы на всех этапах 
используется только два 
переключателя: простая 
верхняя ручка управляет 
интенсивностью 
перемешивания и 
отсекает возврат в бак. 
Двойная нижняя ручка 
управляет всасыванием 
и нагнетанием.

> Berlogic Система Dual elec, которую можно установить дополнительно
на RAPTOR,  позволяет. выполнять управление различными 
функциями. опрыскивателя с контрольной панели в кабине. Она 
также обеспечивает промывку бака, контура. опрыскивания и 
штанги без возврата в бак. Соединенная с. электрическим датчиком 
NiV OMATic , система Dual elec управляет. интенсивностью 
перемешивания в автоматическом режиме в. зависимости от 
объема раствора в баке, либо в ручном режиме.. При такой 
конфигурации можно также программировать объемы. заполнения с 
автоматической остановкой процесса. В случае неполадки,
DUAlelec можно использовать в ручном режиме.

> Dualelec: простое использование 
благодаря электронному управлению 

Заполнение через люк 
благодаря большому 
отверстию, или через 
внешнее всасывание с 
помощью быстроразъемного 
соединения. Удобный доступ 
к люку благодаря платформе 
доступа.

> Заполнение

Бак-рукомойник емкостью 40 литров расположен
слева от лестницы, ведущей в кабину, рядом с
панелью подготовки к работе.

> Бак-умывальник

Бункер введения
продуктов

перемещается на
гидроцилиндре для

облегчения его
использования.

Встроенный бак для
промывки и контур

промывки
чистой водой.

Обратный клапан не
допускает возврат
продукта в бункер.

> Бункер введения продуктов

Панель подготовки к работе 
имеет все необходимые функции 

введения продуктов и заполнения: 
запуск отбора мощности, 

управление режимом двигателя, 
подъем/опускание бункера, 

аварийный останов в случае 
неисправности.

> Управление подготовкой к работе

Расположенный в правой части 
установки, он позволит Вам 
транспортировать продукты, 
предназначенные для борьбы 
с болезнями растений, а также 
необходимые средства защиты.

> Контейнер для продуктов

В темное время или во время ночных 
работ, под боковыми кожухами имеется 
светодиодная подсветка.

> Подсветка под кожухом

6 передних и 2 задних рабочих фар.
2 дорожных фары ближнего и дальнего света 
спереди.

> Освещение установки

> КОмфОрт и БеЗОПаснОсть

> ПрОстОе исПОльЗОвание

прорыв

raptor



 передовой
 опыт

тОчнОсть иЗмерений, эКОлОгичнОсть исПОльЗОвания, 
БеЗОПаснОсть ПОльЗОвателя; raPTor решает эти 
ПрОБлемы

> тОчнОсть иЗмерений
Для уменьшения объема остаточных продуктов в конце обработки,
важно знать точный объем жидкости в баке. Все измерители
BeRTHOUD расположены в центре бака, что позволяет получить
оптимальную точность.
В серийном варианте, RAPTOR оснащен измерителем рулеточного типа со 
шкалой, видимой с пульта
управления и панели подготовки к работе.
Как опция, он может быть оснащен цифровым измерителем NiVe lec ,
чтобы повысить точность измерения.
RAPTOR может быть также оснащен датчиком NiV OMATic со
звуковым сигналом или функцией автоматического останова. Система
защиты от перелива с датчиком NiV OMATic позволяет управлять
заполнением, запрограммировав необходимый объем.
Измерители NiVe lec и NiV OMATic со звуковым сигналом могут также
устанавливаться, как опция, на DUAlelec iV .
DUAlelec V встроен датчик NiV OMATic с автоматическим остановом.
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применяет

> Nivelec

> NivomaTic

> УПравление ПрОмывКОй

Чтобы промыть и опорожнить установку
в поле, RAPTOR оснащен промывочными
баками емкостью 440 и 450 литров
соответственно для вариантов установок
3200 и 4200 литров. Их емкость составляет 
10% от объема основного бака.

На установке RAPTOR можно также выполнять промывку контура опрыскивания и штанги без возврата в бак. Благодаря этому, в случае 
прерывания обработки, можно возвратиться к работе с той же концентрацией раствора, а также без риска забивания контура опрыскивания 
и самих штанг. 

Как опция, при использовании DUAlelec, можно выполнять последовательное управление промывкой из кабины. Это решение
компании Bertho ud позволяет обеспечить максимальное удобство использования системы.
Наконец, как опция, RAPTOR может комплектоваться набором для наружней мойки установки. Благодаря ему Вы вернетесь из поля на 
чистом и блестящем опрыскивателе!

Промывочная вода позволяет:

Промыть основной бак
Промыть контур опрыскивания и штангу без возврата в бак
Промыть внешнюю поверхность установки
Промывка основного бака выполняется с помощью двух шарообразных омывателей 
из нержавеющей стали, расположенных в верхней части бака. Кроме того, вода, 
направляемая под давлением в бак,
струится по стенкам и собирается в нижней части бака, что обеспечивает
эффективную промывку и растворение жидкости в нижней части.

raptor



 передовой
 опыт

> ОчистКа От ОБъема ОстатОчных ПрОдУКтОв

> Основной бак

Бак имеет форму алмазного 
конуса; опорожнение выполняется 
через боковую трубку, поэтому 
в конце использования остается 
минимальный объем продуктов.
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применяет

На установке RAPTOR можно также выполнять промывку контура опрыскивания и штанги без возврата в бак. Благодаря этому, в случае 
прерывания обработки, можно возвратиться к работе с той же концентрацией раствора, а также без риска забивания контура опрыскивания 
и самих штанг. 

Как опция, при использовании DUAlelec, можно выполнять последовательное управление промывкой из кабины. Это решение
компании Bertho ud позволяет обеспечить максимальное удобство использования системы.
Наконец, как опция, RAPTOR может комплектоваться набором для наружней мойки установки. Благодаря ему Вы вернетесь из поля на 
чистом и блестящем опрыскивателе!

Решение компании Bertho ud для снижения
уровня объема остаточных продуктов:
верхняя часть управляет интенсивностью
перемешивания и отсекает возврат в бак.
Нижняя часть состоит из двух уровней, один
для всасывания и один - для нагнетания, что 
уменьшает длину трубопроводов.
Расположение насоса OMeg A между баком
и DUAlMATic также позволяет сократить длину
трубопроводов.

> Промывка емкостей в чистой воде

В бункер введения продуктов 
поступает чистая вода 
через промывочный бак 
или внешнее всасывание. 
Поэтому введение 
продуктов и промывка 
емкостей выполняются с 
использованием чистой 
воды.

> Блок выбора DualmaTic

raptor



точные 

решения
сОвременнОе сельсКОе хОЗяйствО треБУет Применения эффеКтивных метОдОв 
ведения хОЗяйства. сегОдня Ключевыми фаКтОрами УсПешнОй КОнКУрентнОй 
деятельнОсти является снижение Затрат, Уменьшение времени ОБраБОтКи 
и высОКий УрОвень ОрганиЗации раБОт. ОПрысКиватель raPTor Оснащен 
системОй регУлирОвания DP TroNic, и дОПОлнительнО Предлагает раЗличные 
решения gPS, Отвечающие этим нОвым треБОваниям.
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Преимущества DP Tronic :
-пусковое давление;
-минимальное давление во время опрыскивания (порог давления);
-изменение дозы во время
обработки (в пределах DPe)
Монитор DP Tronic позволяет:
управлять опрыскиванием и штангой
регулировать объем л/га
постоянно выводить  4 основных параметра опрыскивания (объем/га, скорость,
литры внесенного продукта и измеренное давление)
выводить простые суммарные значения и
запоминать данные для 10 опрысканых полей

geSTRONic является блоком управления участками. Этот блок выполняет различные 
функции: регулирование DP Tronic, вывод состояния датчика NiVOMATic, управление 
данными (продукт, поверхность, история обработки) для 99 участков, а также функции 
управления штангой и опрыскиванием. Система обеспечивает полный контроль рабочего 
процесса. Данные, полученные блоком, можно непосредственно распечатывать или 
использовать на компьютере с помощью Pc-TRONic.

Преимущества geSTRONic: 
вывод и запоминание простых суммарных значений на 99 участках
единый блок для регулирования, управления участками, управления штангой и 
опрыскиваниемв серийном варианте блок соединен с датчиком NiVOMATic со звуковым 
сигналом

DP Tronic представляет собой систему электронного регулирования второго поколения с 
использованием датчика давления. Вам достаточно запрограммировать режим обработки, а система 
регулирования выполнит все остальное. Регулировочный клапан DP Tronic, управляемый процессором, 
регулирует расход штанги в зависимости от скорости перемещения и давления штанги.

Регулирование на основе датчика давления дает много преимуществ:
повышенная точность (измерение давления максимально близко к распылителю)
система не подвержена заиливанию или забиванию
нет необходимости в системе возвратных линий
сокращенное техническое обслуживание
попеременное отключение распылителей без перепрограммирования.

Центробежный двухтурбинный насос: 
повышенный расход при заполнении
давление до 8 бар при опрыскивании
насос с переменным расходом
менее дорогостоящее обслуживание (аренда) 
насос с автозапуском 
550 л/мин при 3 бар

> насОс omega

> DP TroNic

> geSTroNic

Постоянный режим работы 
насоса при 1600 - 2100 об/мин 

двигателя. Для небольших 
объемов, в кабине имеется 

потенциометр, позволяющий 
уменьшить скорость вращения 

насоса.

raptor



точные 

решения

> УПравление
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> ОтКлючение сеКций на ОснОве gPS

Опрыскиватель RAPTOR может быть оснащен системой 
управления, позволяющей оптимизировать траектории, избежать 
перекрытий, не допустить провешиваний. RAPTOR можно 
использовать в режиме автоматического управления, воздействуя 
непосредственно на рулевое управление Orbitol. Установку RAPTOR 
можно использовать для всех областей применения.

Это решение позволит Вам обеспечить реальную экономию затрат благодаря 
автоматизированному управлению отключением секций на основе gPS, которая 
управляет открытием и закрытием секций, чтобы избежать "мертвых "зон или 
перекрытий при опрыскивании.

КОМПаНИя BeRTHOUD предлагает Вам предварительно установленный блок управления DP TRONic и различные рабочие решения для 
отключения секций на основе gPS. Блок DP TRONic может работать совместно с системами SATPlAN, TRiMBle и TeeJeT. 

> регУлирОвание УрОвня дОЗы

Задача регулирования уровня дозы заключается во внесении 
точной дозы удобрения в зависимости от потребностей растений. 
Блок регулирования DP Tronic с опционным блоком PASSTRONic 
позволяют использовать установку для различных применений. 
Блок PASSTRONic совместим с различными протоколами, а именно: 
agropilot, agrocom, Hermès и Fieldstar. 

Преимущества DP Tronic :
-пусковое давление;
-минимальное давление во время опрыскивания (порог давления);
-изменение дозы во время
обработки (в пределах DPe)
Монитор DP Tronic позволяет:
управлять опрыскиванием и штангой
регулировать объем л/га
постоянно выводить  4 основных параметра опрыскивания (объем/га, скорость,
литры внесенного продукта и измеренное давление)
выводить простые суммарные значения и
запоминать данные для 10 опрысканых полей

Центробежный двухтурбинный насос: 
повышенный расход при заполнении
давление до 8 бар при опрыскивании
насос с переменным расходом
менее дорогостоящее обслуживание (аренда) 
насос с автозапуском 
550 л/мин при 3 бар

> насОс omega

raptor



ОПрысКиватели серии raPTor мОгУт Оснащаться штангами 
axiale 2 и DDl ширинОй Захвата От 24 дО 33 м, KoNDor От 32 дО  
38 м, xlTN 36 м и 
eKTar От 36 дО 42 м.

и

10

штанги
для

> штанга DDl
Оснащенная маятниково-осевой подвеской, штанга DDl очень 
хорошо работает как на ровных участках, так и на склонах, 
благодаря сочетанию преимуществ осевой и маятниковой 
конструкции. Гидравлический фиксатор позволяет переходить от 
осевого к маятниково-осевому варианту.

Конструкция штанги DDl сочетает эффективность осевой 
подвески и достоинства маятниковой. 

> складывание и разделение

> ПОдвесКа axiale
> справка

Исключительная вертикальная 
устойчивость, особенно при поворотах, 
очень хорошее поведение на наклонных 
участках благодаря подвеске на 
центральной оси.
Реагирует на изменения уклона участка 
без вмешательства человека.

Штанга AXiAle 2 установлена на 
центральной оси недалеко от своего центра 
тяжести. Поддержание равновесия и 
параллельности штанги относительно оси 
обеспечивается возвратными пружинами, 
расположенными между фиксированной 
и качающейся рамами.Гашение вибраций 
выполняется 2 амортизаторами. 

Штанга Axiale 2 оснащена устройством 
защиты от биений, независимым от плеч. 
Эта система позволяет амортизировать 
горизонтальные биения во время ускорения 
и торможения, а также предохранять 
конструкцию штанги.   

raptor
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ОПрысКиватели серии raPTor мОгУт Оснащаться штангами 
axiale 2 и DDl ширинОй Захвата От 24 дО 33 м, KoNDor От 32 дО  
38 м, xlTN 36 м и 
eKTar От 36 дО 42 м.

> размеры

> КОнстрУКция для ЗернОвых КУльтУр

Держатели форсунок 
Quadrix, защищенные 

спереди и сзади.

Конечные плечи, откидывающиеся в 
3 направлениях.

Надежность 
шарнирных 
сочленений, 
устойчивое 
поведение 
цилиндров, 
которые управляют 
возвратом стержней, 
когда штанга 
развернута.

штанги
для

большогозахвата

> складывание и разделение

Подъемная 
подвеска 
на азотных 
аккумуляторах.

Индикаторы высоты, 
уклона и изменяемой 
геометрии, видимые с 

места водителя.

> Оборудование с большим клиренсом

Компания 
BeRTHOUD 
предлагает 
особое 
оборудование с 
клиренсом 1,4 м и 
1,6 м:

• Высота под штангой 
равна от 0,5 м до 3,15 
м. Эта особенность 
BeRTHOUD является 
результатом двухрамной 
конструкции с цепями, 
и позволяет, без 
вмешательства человека 
качественно работать 
как на голой почве, так и 
среди высоких культур.

• Упрощенный доступ 
к запуску установки с 
помощью подвижной 

стойки.

raptor



> маятниКОвая ПОдвесКа eKTar

> Устойчивость при большой ширине захвата

Эта система подвески позволяет сохранять 
горизонтальность и обеспечить очень хорошее 
поведение опрыскивателя на плоских участках с 
рытвинами.
Штанга eKTAR установлена на маятниковой 
системе. Мобильная рама штанги подвешена в 
самой высокой точке, что позволяет ориентировать 
штангу независимо от наклона шасси.

> КОнстрУКция

азотный аккумулятор на
цилиндрах изменяемой геометрии 

амортизация плеч
Устройство 
защиты от биений, 
укомплектованное 
амортизаторами и 
сайлент-блоками 
на цилиндрах 
развертывания

Конечные плечи, 
откидывающиеся в 3 
направлениях

Развертывание промежуточных плеч с 
помощью 2 цилиндров.

Устойчивое поведение цилиндров, которые 
управляют возвратом стержней, когда штанга 

развернута.
Держатели форсунок Quadrix 
алюминиевой конструкции, 
защищенные внутри

12

> неПрерывная цирКУляция

и штанги

Используемая при непрерывной циркуляции, пневматическая система защиты от образования 
накипи (AgP) обеспечивает мгновенное открытие и закрытие опрыскивания.
Кроме этого, система позволяет выполнять более быстрое включение в начале участка, а также 
более эффективную промывку, не допуская забивания или заиливания в конце секций. 
Пневматическое закрытие выполняется компрессором самоходной установки.В качестве опции,
предлагается насос для заполнения контура антифризом перед постановкаой машины на зимнее 
хранение.

Клапаны с сервоприводом для открытия непрерывной циркуляции с кабины.
Все возвратные линии штанги расположены в одном трубопроводе.

Подвеска 
маятникового 

типа

Комплект амортизации: 
для устойчивого поведения 
маятниковой подвески 
при повороте, близкого 
к поведению осевой 
подвески

raptor



> Устойчивость при большой ширине захвата

Устройство 
защиты от биений, 
укомплектованное 
амортизаторами и 
сайлент-блоками 
на цилиндрах 
развертывания

1200

36 m - 38 m

8225 6370 1943 970

1200

40 m - 42 m

9226 7370 1940 970

> размеры штанги eKTar

> Освещение штанги

Установка может быть оснащена 
комплектом освещения. Комплект 
освещения включает 1 светильник 
на панели подготовки к работе и 2 
светильника на штанге - для штанги 
Axiale, 4 светильника - для штанги ektar, 
что позволяет освещать опрыскивание 
и контролировать качество процесса.

> ПОлУнеПрерывная цирКУляция
Опрыскиватель Raptor может быть также оснащен системой полунепрерывной циркуляции. Эта система выполняет 
непрерывную циркуляцию жидкости во время опрыскивания, чтобы не допустить заиливания в конце секций. Этот тип 
циркуляции предпочтителен при использовании продуктов в виде порошка и при обработке небольших объемов. 
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Штанга компактна в 
сложенном состоянии, но 
имеет большой захват при 
опрыскивании.
Штанга «3 плеча» оснащена 
подвеской маятниково-
осевого типа. Команды 
этой штанги идентичны 
командам штанги ektar. 
Возможно разъединение 
плеч. Быстрое расширение 
до рабочей ширины 32 - 33 
м и 36 - 38 м с помощью 
двух удлинителей.

> многофункциональная ручка управления

Ручка перемещения RAPTOR
позволяет иметь под рукой основные
функции опрыскивателя:общее 
открытие/закрытие
опрыскивания,подъем/опускание
штанги, уклон, секции (опция
изменяемой геометрии gV)
(является серийной для штанг ektar,
Kondor и XlTN), опция сброса в нуль 
изменяемой геометрии
(RAZ), опция сброса в нуль уклона 
штанг(RAZ)

> KoNDor

> штанга xlTN 36
Стальная штанга шириной захвата 36 м установлена на 
подвеске маятникового типа. l-образная конструкция с 
держателями форсунок и форсунками, защищенными 
спереди и сзади. Развертывание промежуточных плеч 
с помощью кабеля. Управление и габариты идентичны 
штанге eKTAR.

1000 6000 6000 1000 2000

32 m

1000 6000 6000 1000 2000 500

33 m

1000 6000 6000 3000 2000

36 m

1000 6000 6000 3000 2000 1000

38 m

для

большогозахвата

Коллектор объединяет возвратные линии.
Система циркуляции открывается одним клапаном 
В качестве опции, возможно электрическое управление
этим клапаном из кабины.

> размеры штанги KoNDor

raptor
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> техничесКие хараКтеристиКи raPTor
raPTor 3240 raPTor 4240

часть шасси бака

шасси Шасси из сварных частей, прямоугольного профиля 

Привод
Двигатель Deutz Diesel с водяным охлаждением - 
6 цилиндров, турбо - 180 л.с.

Двигатель Deutz Diesel с водяным охлаждением -
6 цилиндров, турбо - 200 л.с.

Подвеска
Подвешенный передний мост. Подвешенный задний 
качающийся мост. 3 механические подвески DUNlOP: 2 
спереди и 1 сзади. 4 гидравлических амортизатора.  

Подвешенный передний мост. Подвешенный задний 
качающийся мост. 4 механические подвески DUNlOP: 2 
спереди и 2 сзади. 4 гидравлических амортизатора.  

трансмиссия

Гидростатическая трансмиссия с 2 насосами
(2x90 см3) переменного расхода. 4 рабочих колеса со
встроенными динамическими тормозами. Конечная
планетарная передача AV и AR (32,1/1). Динамичные
гидромоторы с переменным рабочим объемом AV и AR (20
- 55 см3). Встроенная гидромеханическая блокировка
AV и AR, блокировка при сильных уклонах спереди и
сзади. Три скорости: дорога: 40 км/ч, поля: 16 - 22 км/ч.
Скорости движения с полной нагрузкой. Регулировка
скорости с помощью гидропилота. Управление
Automotive, масляный бак 110 л.
4 ведущих колеса с электронным управлением и
переходом в режим автоматической линии.

Гидростатическая трансмиссия с 2 насосами
(2x125 см3) переменного расхода. 4 рабочих колеса со
встроенными динамическими тормозами. Конечная
планетарная передача AV и AR (37,6/1). Динамичные
гидромоторы с переменным рабочим объемом AV и AR (28
- 80 см3). Встроенная гидромеханическая блокировка
AV и AR, блокировка при сильных уклонах спереди и
сзади. Три скорости: дорога: 40 км/ч, поля: 16 - 22 км/ч.
Скорости движения  с полной  нагрузкой. Регулировка
скорости с помощью гидропилота. Управление
Automotive, масляный бак 110 л.
4 ведущих колеса с электронным управлением и
переходом в режим автоматической линии.

механизм управления Дорога-поле 2RD и 4RD - Крабовый ход и задний регулятор наклона

Кабина Подвешенная панорамная кабина, фильтр с активированным углем, герметичная, с обогревом, автомобильный радиоприемник mp3. 
Пневматическое поворотное сиденье. автоматическая система кондиционирования. Гидравлическая лестница доступа

Клиренс
Серия: 1,05 м. Опция: 1,25 м/1,4 и (300/95R52 и мин. колея 
2 м)/1,6 м (300/95R52 и мин. колея 2,25 м)

Серия: 1,1 м. Опция: 1,4 м (мин. колея 
2,25 м) /1,6 м (мин. колея 2,25 м)

Колея переменной 
ширины с оригинальными 
пневматическими частями

Серия: 1,8 м - 2,4 м. Опция: 2 м - 2,7 м и 2,5 - 3,05 м 
(Франция = ширина HT 2,55 м)

Серия: 1,8 м - 2,25 м. Опция: 2 м - 2, 7 м и 2,2 - 3 м 
(Франция = ширина HT 2,55 м)

система опрыскивания

Основной бак

Бак из полиэтилена высокой плотности, емкостью 3200
литров +5% защита от перелива. Округленный бак для
наилучшего перемешивания и промывки. Промывка с
помощью двух шарообразных омывателей из нержавеющей 
стали, расположенных по центру основного бака. 
Опорожнение основного бака выполняется заслонкой
на 1/4 оборота, расположенной в нижней части.

Бак из полиэтилена высокой плотности, емкостью 4200
литров +5% защита от перелива. Округленный бак для
наилучшего перемешивания и промывки. Промывка с
помощью двух шарообразных омывателей из нержавеющей
стали, расположенных по центру основного бака.
Опорожнение основного бака выполняется заслонкой
на 1/4 оборота, расположенной в нижней части.

Промывочный бак 440 литров 450 литров

Бак-рукомойник 40 литров

введение 
продуктов

Бункер введения продуктов установлен на гидравлическом цилиндре со встроенной системой промывки и баком для 
промывки. Введение продуктов выполняется с помощью системы Вентури.

Подготовка к 
работе

Специальная панель подготовки к работе расположена на левой стороне установки. Панель Berlogic имея только 
два клапана, позволяет управлять 17 функциями опрыскивателя. Как опция, можно использовать электрическое 
управление работой с помощью системы DUAlelec

Заполнение Через люк или внешнее всасывание 

Перемешивание
Штанга перемешивания по всей длине основного бака. Управление интенсивностью перемешиваня выполняется с 
панели Berlogic. Ручное или автоматическое управление перемешиванием (в зависимости от объема раствора в баке) с 
помощью DUAlelec (опция)

Промывка
Промывка бака с помощью двух промывочных емкостей + растворение жидкости в нижней части. Промывка штанги 
без возврата в бак. Как опция, с использованием системы DUAlelec функциями промывки можно управлять с кабины

измерители Стандарт: датчики рулеточного типа. Опция: измеритель  Nivelec или Nivomatic

регулирование DPAe датчиком давления

арматура Клапаны с сервоприводом со сферическим гнездом из нержавеющей стали

насос Центробежный двухтурбинный OMegA 550 л при 3 бар

фильтрация 8/10 на сите (25 ячеек) и 4/10 на стороне нагнетания (50 ячеек) центральным фильтром 1/4 об.
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характеристики

> техничесКие хараКтеристиКи raPTor
> техничесКие хараКтеристиКи штанг

характеристики

Подъем На параллелограмме. Подвеска с двумя азотными аккумуляторами. Высота под штангой 
от 50 см до 2,5 м (для клиренса 1 м 05)

складывание Боковое

трубы Нержавеющая сталь

держатели форсунок Quadrix с мембранной защитой от образования накипи

форсунки Форсунки Nozal Kwix с креплением 1/8 об. Серийно поставляется 4 комплекта форсунок

регулятор наклона Стандартное оборудование. Опция: функция сброса в ноль 

индикаторы Индикаторы высоты и уклона установлены за кабиной. 

> сеКции axiale и DDl

> сеКции eKTar

ширина 
захвата 
штанги

Кол-во 
секций разделение серия/

опция

разделение 
конструкция 

штанги

24 м
4
6
7
8

12-12-12-12
8-8-8-8-8-8

6-6-8-8-8-6-6
6-6-6-6-6-6-6-6

серия
опция
опция
опция x

27 м
4
6
7
9

13-14-14-13
9-9-9-9-9-9

6-6-10-10-10-6-6
6-6-6-6-6-6-6-6-6

серия
опция
опция
опция x

28 м

4
5
6
7
7
8
9

14-14-14-14
10-12-12-12-10
10-9-9-9-9-10
8-8-8-8-8-8-8

5-8-10-10-10-8-5
6-7-7-8-8-7-7-6

7-6-6-6-6-6-6-6-7

серия
опция
опция

опция (Станд)
опция
опция
опция

xx

30 м 

5
6
7
7
7

12-12-12-12-12
10-10-10-10-10-10

9-9-9-6-9-9-9
6-7-12-10-12-7-6
10-8-8-8-8-8-10

серия
опция

опция (Станд)
опция
опция x

32 м
6
7
8

12-10-10-10-10-12
9-9-9-10-9-9-9
8-8-8-8-8-8-8-8

серия
опция
опция x

33 м
6
7
8
9

11-11-11-11-11-11
9-9-10-10-10-9-9
9-8-8-8-8-8-8-9

8-8-8-6-6-6-8-8-8

серия
опция
опция
опция x

ширина 
захвата штанги

Кол-во 
секций разделение серия/

опция
разделение 

конструкция штанги

36 м

6
7
8
9
9

12-12-12-12-12-12
11-10-10-10-10-10-11

9-9-9-9-9-9-9-9
8-8-8-8-8-8-8-8-8
8-9-8-8-6-8-8-9-8

серия
опция
опция

опция (станд)
опция x

38 м
7
8
9

10-10-12-12-12-10-10
9-10-9-10-10-9-10-9
10-8-8-8-8-8-8-8-10

серия
опция
опция x

40 м 8 10-10-10-10-10-10-10-10 серия x

42 м 7
8

12-12-12-12-12-12-12
11-10-10-11-11-10-10-11

серия
опция x

raptor
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> штанга eKTar

> штанга axiale 2

> штанга KoNDor

> штанга DDl

характеристики

Подвеска Axiale 2 на центральной оси

Плечи Сталь

изменяемая 
геометрия

Опция на Axiale 2 24-28 м, серийная на Axiale 2 
30-32-33 м (со сбросом в нуль как дополнительный вариант)

Управление Развертывание на полуширину по центру - развертывание 3/4 -
Полное развертывание

характеристики

Подвеска
Маятниково-осевая - Сочетание преимуществ 
маятниковой и осевой функций для использования на 
склонах и / или плоских участках с рытвинами

Плечи Сталь

изменяемая 
геометрия

Опция на DDl 24-28 м, серийная на DDl 30-32-33 м (со 
сбросом в нуль как дополнительный вариант)

Управление Развертывание на полуширину по центру - развертывание 3/4 -
Полное развертывание

характеристики

Подвеска Маятниковая

Плечи алюминиевые

изменяемая 
геометрия

Серийная на штанге ektar (со сбросом в 
нуль как дополнительный вариант)

Управление Развертывание на полуширину по центру - 
развертывание 3/4 - Полное развертывание

характеристики

Подвеска
Маятниково-осевая, сочетает преимущества 
маятниковой и осевой функций для использования на 
склонах и / или плоских участках с рытвинами

Плечи Сталь

изменяемая
геометрия

Серийная (со сбросом в нуль как дополнительный 
вариант), азотный аккумулятор на gV)

управление KONDOR eD Полное развертывание/ развертывание 5/6/ 
развертывание 2/3/; 1/2

ширина захвата
штанги

Кол-во
секций разделение серия/

опция

32 6 12-10-10-10-10-12 серия

33 6 13-10-10-10-10-13 серия

36 6
9

12-12-12-12-12-12
8-8-8-8-8-8-8-8-8

серия
опция

38 7
9

8-12-12-12-12-12-8
10-8-8-8-8-8-8-8-10

серия
опция

технические
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> гаБаритные раЗмеры и вес

емкость 3200

ширина захвата штанги Axiale 24 Axiale 28 Axiale 30 Axiale 32/33

Клиренс 1м05 1м05 1м05 1м05

длина без эл-тов при транспорт. (м) 8,96 8,73 8,73 8,73

длина без всех эл-тов (м) 2,55 2,55 2,55 2,55

высота штанги на опорах
плеч (м) 3,82 3,82 4,00 4,00

вес (кг) 8445 8510 8880 8900

> ПневматиКа

Пневматика
серия

Пневматика
опция наличие

raPTor 3240 270/95R48

300/95R46 Для версий 1,05 м и 1,25 м (мин. колея 1,8 м)

300/95R52 Для версий 1,05 м и 1,25 м (мин. колея 1,8 м)

340/85R48 Для версий 1,05 м (мин. колея 1,8 м) и 1,25 м (мин. колея 2 м)

420/85R38 Для версий 1,05 м (мин. колея 1,8 м) и 1,25 м (мин. колея 2 м)

460/85R38 Для версий 1,05 м (мин. колея 1,8 м) и 1,25 м (мин. колея 2 м)

520/70R38 Для версий 1,05 м (мин. колея 1,9 м) и 1,25 м (мин. колея 2,1 м)

raPTor 4240 300/95R52

460/85R38 Для версии 1,1 м (мин. колея 2 м)

520/85R38 Для версии 1,1 м (мин. колея 2,1 м)

580/70R38 Для версии 1,1 м (мин. колея 2,1 м)

420/80R46 Для версии 1,1 м (мин. колея 2 м)

480/80R46 Для версии 1,1 м (мин. колея 2 м)

характеристики

Подвеска
Маятниково-осевая - Сочетание преимуществ 
маятниковой и осевой функций для использования на 
склонах и / или плоских участках с рытвинами

Плечи Сталь

изменяемая 
геометрия

Опция на DDl 24-28 м, серийная на DDl 30-32-33 м (со 
сбросом в нуль как дополнительный вариант)

Управление Развертывание на полуширину по центру - развертывание 3/4 -
Полное развертывание

емкость 4200

ширина захвата штанги Axiale 24 Axiale 28 Axiale 30 Axiale 32/33 eK 36/38 eK 40/42

Клиренс 1м10 1м10 1м10 1м10 1м10 1м10

длина без эл-тов при транспорт. (м) 9,33 9,10 9,10 9,10 10,10 10,60

длина без всех эл-тов (м) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,91 2,91

высота штанги на опорах плеч (м) 4,02 4,02 4,10 4,10 4,30 4,30

вес (кг) 9050 9120 9480 9510 10060 10130

технические
характеристики

raptor



сПециалиЗирУясь на системах ОПрысКивания и имея 
раЗвитУю дистриБьютОрсКУю сеть, КОмПания BerTHouD 
является БеЗУслОвным лидерОм вО франции вО всех 
сегментах Отрасли: ЗернОвые КУльтУры, винОградниКи и 
деревья. раБОтая на рынКах свыше 50 стран мира, и в ПервУю 
Очередь еврОПы, КОмПания BerTHouD выПУсКает БОлее трети 
свОей ПрОдУКции на эКсПОрт. 

> 100% BerTHouD > сервиснОе ОБслУживание

> самая ширОКая нОменКлатУра 
ПрОдУКции в Отрасли

Компания Berthoud производит богатую 
номенклатуру переносных и прицепных устройств, 
самоходных установок, наиболее широко применяемых 
в отрасли. Философия Berthoud: предлагать 
широкий спектр изделий, от самых простых до 
наиболее технически сложных, чтобы максимально 
удовлетворить различные потребности покупателей.

Компания Berthoud стремится, чтобы ее инновации 
были максимально полезны для земледельца. 
Такой подход основан на постоянном анализе 
рынка, практическом опыте использования техники 
и проведении регулярных испытаний в тесном 
сотрудничестве с техническими институтами, такими 
как Arvalis, cemagref, iTV и BBA в Германии.

Компания Berthoud самостоятельно проектирует 
все свои изделия, имеет множество патентов, 
выделяя ежегодно 6% средств от объема реализации 
на работы по исследованию и разработке. Berthoud 
имеет богатый опыт в создании насосных устройств 
на штанге, а также систем регулирования и подвески. 
Недавно усилия, направленные на внедрение новых 
технологий, ознаменовались новыми достижениями, 
повышающими репутацию опрыскивателей Berthoud: 
осевая подвеска Actiflex, штанга Axiale с подвеской 
на центральной оси, система регулирования DP Tronic 
и система сквозного контроля gestronic, системы 
вентиляции Speedair и Supair, распылитель Airmist, 
Dualelec, насос Omega …

Ориентированная на предоставление качественных 
услуг, компания Berthoud организовала логистику 
запасных частей очень высокого качества. Располагая 
складом запчастей свыше 8000 наименований и 
реализовав их быструю доставку во Франции и 
соседних странах, компания Berthoud гарантирует 
своим клиентам поставку запчастей в течение суток. 
Ежегодно Berthoud обрабатывает и отправляет со 
склада запчастей около 17 600 экспресс-заказов. 
Компания Berthoud стремится постоянно повышать 
квалификацию персонала своей дистрибьюторской 
сети. Каждый год свыше 300 лицензированных 
технических работников проходят техническую 
подготовку в учебномцентре Berthoud.

+ +

+ +

> ПОлеЗные иннОвации
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> 110-летний ОПыт ОПрысКивания

> УльтрасОвременный ОБъеКт 

Основанная 110 лет назад в Бельвиле/Соне, компания 
объединилась в 1987 году с группой exel industries, которая 
высоко котируется на рынке ценных бумаг Парижской 
фондовой биржи. являясь мировым лидером в области 
технологий опрыскивания, группа exel indutries представлена 
в трех больших областях применения систем опрыскивания: 
промышленность (пистолеты-пульверизаторы, 
распылительные автоматы жидкихили густых продуктов, 
порошков), домашнее хозяйство (опрыскиватели для садов и 
огородов, насосы) и сельское хозяйство (опрыскиватели для 
зерновых культур, виноградников и деревьев).

В компании Berthoud Agricole сегодня работает 240 
штатных сотрудников, товарооборот составляет 43 миллиона 
евро, из которых 1/3 приходится на экспорт. Продажи 
техники распределяются следующим образом: 2/3 для 
зерновых культур и 1/3 для виноградников и деревьев. 

Расположенная с начала своего 
образования в сердце Божоле в Бельвиле/
Соне (в 40 км к северу от Лиона), 
компания Berthoud в 2001 году ввела 
в действие новую площадку, которая 
объединяет комплекс технических, 
коммерческих и административных 
услуг. Этот ввод сопровождался 
реорганизацией производства и созданием 
производственных участков, которые 
упрощают выпуск "точно в срок" наиболее 
широко применяемых моделей установок. 

+

+

+

сПециалиЗирУясь на системах ОПрысКивания и имея 
раЗвитУю дистриБьютОрсКУю сеть, КОмПания BerTHouD 
является БеЗУслОвным лидерОм вО франции вО всех 
сегментах Отрасли: ЗернОвые КУльтУры, винОградниКи и 
деревья. раБОтая на рынКах свыше 50 стран мира, и в ПервУю 
Очередь еврОПы, КОмПания BerTHouD выПУсКает БОлее трети 
свОей ПрОдУКции на эКсПОрт. 

Компания Berthoud производит богатую 
номенклатуру переносных и прицепных устройств, 
самоходных установок, наиболее широко применяемых 
в отрасли. Философия Berthoud: предлагать 
широкий спектр изделий, от самых простых до 
наиболее технически сложных, чтобы максимально 
удовлетворить различные потребности покупателей.

Компания Berthoud стремится, чтобы ее инновации 
были максимально полезны для земледельца. 
Такой подход основан на постоянном анализе 
рынка, практическом опыте использования техники 
и проведении регулярных испытаний в тесном 
сотрудничестве с техническими институтами, такими 
как Arvalis, cemagref, iTV и BBA в Германии.

Компания Berthoud самостоятельно проектирует 
все свои изделия, имеет множество патентов, 
выделяя ежегодно 6% средств от объема реализации 
на работы по исследованию и разработке. Berthoud 
имеет богатый опыт в создании насосных устройств 
на штанге, а также систем регулирования и подвески. 
Недавно усилия, направленные на внедрение новых 
технологий, ознаменовались новыми достижениями, 
повышающими репутацию опрыскивателей Berthoud: 
осевая подвеска Actiflex, штанга Axiale с подвеской 
на центральной оси, система регулирования DP Tronic 
и система сквозного контроля gestronic, системы 
вентиляции Speedair и Supair, распылитель Airmist, 
Dualelec, насос Omega …

Ориентированная на предоставление качественных 
услуг, компания Berthoud организовала логистику 
запасных частей очень высокого качества. Располагая 
складом запчастей свыше 8000 наименований и 
реализовав их быструю доставку во Франции и 
соседних странах, компания Berthoud гарантирует 
своим клиентам поставку запчастей в течение суток. 
Ежегодно Berthoud обрабатывает и отправляет со 
склада запчастей около 17 600 экспресс-заказов. 
Компания Berthoud стремится постоянно повышать 
квалификацию персонала своей дистрибьюторской 
сети. Каждый год свыше 300 лицензированных 
технических работников проходят техническую 
подготовку в учебномцентре Berthoud.
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BerTHouD agricole – 69220 Бельвиль 
Тел. : +33 (0)4 74 06 50 50 - Факс: +33 (0)4 74 06 50 77 - www.berthoud.com
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