
 3240 - 4240 - 5240  

+АВТОПИЛОТ
+ГИДРАВЛИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМЫЙ КЛИРЕНС 1,25 - 1,80 м
+SELECTOR PLUS - 100% АВТОМАТИКА
+ ISOBUS НАДЕЖНОСТЬ  ТОЧНОСТЬ  ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ

Nympheos PR & FC
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Управление Навигация Картирование Мониторинг рельефа Автопилот

Is.oSpray
+ Совместимость ISOBUS.
+ Автоматическое отключение секций и рекомендации по внесению.
+ Возможность управления всеми инструментами ISOBUS.

oSpray 709

nav.oSpray
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 Пневмоподвеска для высокой 
производительности и комфорта
+ Надежное и прочное шасси, с защитой всех элементов,
сконструировано для максимально интенсивной эксплуатации.
+ Передняя и задняя пневмоподвеска с автоматической
регулировкой при нагрузке, для максимального комфорта при
движению по пересеченной местности.
+ Базовые конфигурации:

       Гидравлически изменяемая 
ширина колеи
+ Ширина колеи регулируется гидравлически, бесступенчато, с
шагом 600 мм.
+ Два цилиндра двойного действия интегрированы в оси шасси -
нет потери клиренса, защита цилиндров от внешнего
воздействия.
+ Управление направлением движения и угла поворота через
потенциометр.
+ Изменение ширины колеи осуществляется из кабины.
+ Возможно управление как 4-мя колесами одновременно, так и
индивидуально.
+ Обязательная корректировка и контроль во время движения.

› 3240 и 3240 FC: клиренс 1.05 - 1.80 м
- механически регулируемая колея 1.80  - 2.25 м
- оригинальные шины: 270/95 R48

Базовая конфигурация
- гидравлический клиренс 1.25 - 1.80 м
- механически регулируемая колея 2.25-2.95 м
- оригинальные шины: 300/95 R52

Опционально - гидравлически регулируемая колея 

› 4240 и 4240 FC: клиренс 1.10 - 1.60 м
- механически регулируемая колея 1.80 - 2.25 м
- оригинальные шины: 300/95 R52

› 5240 и 5240 FC: клиренс 1.10 m - 1.60 м
- механически регулируемая колея 2.00 - 2.70 м
- оригинальные шины: 300/95 R52

Гидромоторы

Пневмоподвеска

Стальная защита 
днища

+ Шасси

Шаровое соединение

Поперечная тяга  

Шарнирно-сочлененный 
задний мост с 
пневмоподвеской

Передний мост 
с пневмоподвеской

Самоходное шасси
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ И НАДЕЖНОЕ

Гидравлически изменяемый клиренс
+ Универсальность в работе с разными 
культурами, независимо от стадии роста
+ Фиксируемая рабочая высота : 

1,25 - 1,40 - 1,60 -1,80 м

НОВИНКА  › 4240 HV: 
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Двигатель DEUTZ 

 Дизельный двигатель DEUTZ :
экономия топлива и низкий уровень шума 

+ Двигатель Deutz 6-ти цилиндровый, объемом 6.06 л, TIER IIIA
• Стандартное оснащение:

3240: 175 л.с. / 4240: 220 л.с. / 5240: 220л.с.-270 л.с.
+ Контроль топлива и увеличенная продолжительность работы,
благодаря топливному баку 360 л.
+ Система CommonRail обеспечивает:

-прямой необслуживаемый привод топливного насоса
высокого давления (ТНВД) от распределительного вала;

- автоматическая смазка топливных насосов;
- многоуровневая фильтрация: фильтр-сепаратор

предварительной грубой очистки (водоотделитель) и фильтры 
тонкой очистки топлива.
+ Постоянный контроль параметров двигателя обеспечивает
поддерживание уровня рабочих характеристик и контроль
впрыска топлива.
+ Высокая надежность в условиях ежедневной эксплуатации,
благодаря эргономичным и интуитивно понятным 
расположением точек обслуживания с легким доступом.

- очистка радиатора и проверка фильтров;
- доступ к воздушному фильтру;
- доступ к двигателю для проверки уровня масла.

 

Доступ 
к двигателю

Доступ 
к фильтрам

Приборная панель
двигателя

Легкий доступ
для 
обслуживания 

 Управляемое вождение: 
4 ведущих и 4 рулевых колеса

+ Гидрастатическая трансмиссия
+ Круиз-контроль - легкое управление скоростью
+ Максимальная маневренность благодаря мощным и
надежным 4 ведущим моторредукторам : 
› высокооборотистые регулируемые гидромоторы

передают максимальный крутящий момент на
колеса;

› планетарная колесная передача со встроенным
динамическим тормозом

Гидронасос в разрезе

Гидронасос

Высокооборотистый
гидромотор с 
переменным объемом

Планетарная
колесная 
передача со 
встроенным 
динамическим 
тормозом

Двигатель и трансмиссия
ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ И ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
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 Две разные, но одинаково эргономичные

+ Центрально расположенная кабина Nympheos PR,
обеспечивает водителю высокий уровень комфорта и
безопасности при вождении. Кабина соответствует новейшим
стандартам  защиты CLASS 4 - система активной фильтрации
(угольный фильтр) и герметичность. В базовой комплектации
установлены - автоматическая система кондиционирования
(климат-контроль), пневматическое сидение и зеркала заднего
обзора с электроприводом. Откидывающаяся лестница с
гидроприводом обеспечивает легкий доступ в кабину.

+ Многофункциональный подлокотник позволяет водителю
управлять и контролировать:

› Направление движения
› Режимом движения - 2 ведущих колеса, 4 ведущих колеса, 
крабовый ход
› Угол крена
› Выбор скоростного режима :

a. Диапазон I : от 0 до 18 км/ч
b. Диапазон II : от 0 до 25 км/ч
c. Диапазон III : от 0 до 40 км/ч

› Стояночный тормоз
› Работа насоса
› Блокировка дифференциала
› Быстродействие переключения передач
› Обороты двигателя
› Эко-режим и круиз-контроль

4

1

3

2

10
9
8
7
6
5

+ Управление опрыскиванием и гидравлическими функциями 
осуществляется непосредственно из кабины

+ Фронтально расположенная кабина обеспечивает прекрасную 
обзорность и простор внутри. Кабина установлена на
телескопической мачте, двигается вверх-вниз, тем самым
обеспечивается легкий доступ. Пневмогидроаккумулятор,
благодаря своей амортизирующей функции, гарантирует
комфорт водителю.

Многофункциональный 
подлокотник

Фронтальная кабина в нижнем положении

Эргономичное расположение приборов

1

10

9
8

7

6

2
3

4
5

Кабины
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 3D -модель 
+ Фитосанитарный бак является центральной частью
опрыскивателя и появился в результате многочисленных
разработок и инноваций. Благодаря концептуально новой
конструкции без обратного трубопровода (Патент) Caruelle
вывел на рынок первый настоящий фитосанитарный бак из
полиэтилена.

+ Пирамидальная форма бака специально разработана для
интенсивной эксплуатации: гомогенность смеси,
минимальные остаточные объемы, легкая очистка и пр.

+ Баки для промывки 440 л (3240) и 450 л (4240 и 5240)
полностью удовлетворяют нормативным требованиям и
обеспечивают полную промывку основного бака и всей
жидкостной системы. Встроенный бачок с чистой водой на 45 л
дополняет систему защиты пользователя

 Мембранно-поршневые насосы        
  ARCA - эксклюзивно для Caruelle

+ Простые, надежные, самозакачивающиеся.
+ Возможность нагнетания высокого давления - идеально для 
работы воздушно-инжекторных форсунок.
+ Высокопроизводительные - 280 или 380 л/мин, 20 бар - 
прекрасно подходят для DPAE.
+ Система TurboFilling - ускорение потока при наполнении 
бака до 30%

Индикатор уровня
в баке

Сферический форсунки для 
промывки бака

Рециркуляция
Смесители

Система 
TurboFilling 

Противопенные 
дефлекторы

Мембранно-поршневые насосы 
ARCA - 280 л/мин слева и 380 л/
мин справа

Баки
СПРОЕКТИРОВАННЫ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Бачок 45 л с чистой водой

Доступ к 
баку

Ленточный
индикатор 
уровня

Заливная горловина Ø 400 мм 

Дистанционное управление сливом

Вид сверху

Промывочный бак
440 или 450 л

Переливной желоб

   Функциональный дизайн

+ Ленточный индикатор уровня жидкости поплавкового типа.
обеспечивает точное механическое измерение в процессе наполнения
бака и опрыскивания.
+ Система смешивания Venturi гарантирует получение гомогенной смеси.
+ Простота и легкость наполнения бака: чеез верхний люк или нижний
патрубок с помощью соединительной муфты с защитой от протекания.
+ Отсутствие обратного трубопровода обеспечивает оптимальную очистку
бака.



  Selector Plus : «полная автоматика»
+ Визуализация всех функций и операций.
+ Выбор и подтверждение функций поворотым переключателем.
+ Подсказки по режиму и скорости ВОМ.
+ Автоматическое позиционирование клапанов, в соответствии с
выбранной задачей.
+ Предварительный выбор операции для удаленного управления 
из кабины.
+ Автоматическая диагностика клапанов.
+ Функция разбавления и смешивания доступна из кабины.

   aut.oSelec : «в одно касание»
+ 7’’ (18cm) - сенсорный монитор
+ Одновременное управление с центрального поста или с
терминала из кабины.
+ Измерение количества чистой воды, используемой для
смешивания.
+ Автоматическая диагностика клапанов перед опрыскиванием.
+ Автоматическое позиционирование клапанов
+ Показания количества жидкости в основном и промывочном 
баках.
+ Функция промывки доступна из кабины.

+ Полная функциональная защита - боковой капот для
защиты от внешнего воздействия и загрязнений органов
управления с газовыми амортизаторами для легкого
открытия.
+ Двойное управление - с центрального поста или с
терминала из кабины (частота вращения двигателя, скорость 
насоса)
+ Бак-смеситель химических продуктов со встроенной 
системой смешивания MixiClean
+ Воздушны компрессор с пистолетом для прочистки
оборудования.
+ Всасывающий патрубок, оснащенный расходомером для
точного наполнения и непосредственно доступный слив.

Selector Plus

aut.oSelec

Воздушный компрессор Внешние элементы управления Внутрнее управление

 Эргономичный и интуитивно 
понятный центральный пост 
управления  Exclusive

8

Доступ в кабину и
боковой капот для 
защиты органов 
управления

Оснащение центрального поста 
управления и доступ к 
оборудованию

Опрыскивание
100% АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
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 Оптимальное 
         опрыскивание 

+ MixiClean
Система MixiClean обеспечивает разрежженную среду для
быстрого смешивания химических продуктов.
 жидкостная система позволяет задействовать дно

резервуара для максимального использования смеси.
 система обеспечивает полную автоматическую

промывку оборудования, включая смеситель, клапаны
и пр.

+ Turbofilling
Увеличивает наполняющую способность более чем на 30%
без увеличения остаточных объемов.

 Перед опрыскиванием
+ С помощью Selector Plus, подготовьте свой

опрыскиватель автоматически, система Mixiclean 
включена и активна

  После опрыскивания

Всасывающий фильтр

Бак-смеситель 
химических 
продуктов 

Автоматическая остановка
наполнения и защита от 
перелива 

Для активации автоматического управления из кабины 

Распыление чистой 
воды на поле 

Доступ к фильтрам 

Система MixiClean 

Innovation

Схема работы Mixiclean 
Полная очистка всех компонентов опрыскивателя

Вода

x 3 чистый опрыскиватель

Распыление 
остатков в 
поле 

Промывка контура
чистой водой из 
промывочного 
бака 

смешивание в 
основном баке



Selector Plus, 
100 % 
автоматика

aut.oSelec, 
интуитивно понятный
сенсорный монитор 

Функциональные возможности Selector Plus aut.oSelec

Положение клапанов в соответствии с диаграммой

Положение клапанов в соответствии со световой 
индикацией

Положение и проверка клапанов со звуковым сигналом

Звуковой сигнал при заполнении до заданного уровня

Автоматическое позиционирование клапанов

Автоматическая остановка наполнения при достижении уровня

Система предотвращения перелива

Дистанционное управление из кабины: промывка 
системы, смешивание, промывка штанги и пр.
Управление последовательностью промывки из кабины

НАДЕЖНОСТЬ - ТОЧНОСТЬ - УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
90%

100%

Caruelle предлагает 100% автоматическое управление опрыскиванием

10

Пост управления



+ Программируемый модуль, совместимый с
vari.oSpray и aut.oSpray.
+ Автоматическое картирование и встроенная
система top.oSpray - мониторинг рельефа.
+ Управление креном и изменяемой
геометрией штанги .

+

11

oSpray 709      Регуляция
      DPAE 

+ Многофункциональный дисплей выводит данные:
расход л/Га, л/мин, давление бар, площадь Га, скорость
+ Контрольные сигнализаторы
+ Возможность ручной корректировки нормы внесения
+ Последовательное управление откр/закр штанги.

+ Управление промывкой из кабины
+ Автоотключение секций штанги в комбинации с
сиcтемой nav.oSpray
+ Память на 10 операций (полей)

PGI -  
мультифункциональный 

джойстик

 РегуляцияH2.oSpray 
  DPAE 

+ Дисплей одновременно отображает 8 показателей
+ CAN BUS протокол обена данными
+ Возможность управления до 16 секций штанги

Терминалы
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

+
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+ + Увеличение урожайности

+ Доступно для всех моделей опрыскивателей

Is.ospray 
ISOBUS 

+ Использует консоль ISOBUS.
+  Автоматическое управление секциями штанги.
+ Регуляция норм внесения через VRA TC.
+ Не нужна отдельная система GPS в кабине.
+ Автоматическое управление секциями совместима с   DPAE
oSpray 709 и H2.oSpray.

nav.oSpray Навигация

+ nav.oSpray - система ручной навигации
использует бесплатный сигнал DGPS с погрешностью до 15 см.
+ Устанавливается в кабине и подключается через CAN BUS связь
с терминалом oSpray.
+ Интерфейс nav.oSpray сохраняет в память выполненные
операции с возможностью записи и передачи через USB.
+ Совместим с различными терминалами ISOBUS.

vari.oSpray Картирование
+ Задача:

Обеспечить оптимальные условия обработки, 
учитывая особенности рельефа через дополнительную геолокацию.
+ Ресурс:

Мы используем рекомендованные карты партнеров, 
специализирующихся в этой области.
+ Формат карт:

SHP
+ Как это работает:

• Спутник - терминал получает изображение местности,
анализирует и предлагает рекомендации по нормам
внесения.

• Квадрокоптер - после облета участка, составляется
карта и рекомендации по внесению химпрепаратов.

• Оптический или инфракрасный датчик - в режиме
реального времени система считывает объем биомассы
и оперативно рассчитывает норму внесения.
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 US-сенсорыtop.oSpray 
Пакет  Easier Spraying :
Отображает данные:
+ положение регулирующего клапана 30%, 50%
или 75%.
+ скорость ВОМ + сигнал о неисправности
+ уровень масла + сигнал о неисправности

УЗ-сенсоры
+ Ультра-звуковые сенсоры - два сенсора
расположены на концах штанги и один на 
центральной секции.
+ Возможна комплектация с 5 сенсорами для
пропашных культур (свекла, картофель и пр)

 Гироскоп
+ Расположен в задней части машины, максимально
близко к штанге
+ Высокоточное положение.
+ Увеличивает быстродействие

Ergonomic

Confort

Performance

PERFORMNCE: 
Confort + 

• Гистограмма изменяемой
геометрии штанги и сброс
одним кликом

CONFORT: 
Ergonomic + 

• Гистограмма
положения крена
штанги

ERGONOMIC:
• Гистограмма положения штанги
• Сохранение в памяти рабочей 

высоты штанги
• Вызов рабочей высоты штанги 

одним кликом

+++

aut.oSpray  Автопилот

+ Автопилот действует непосредственно на рулевое управление
+ Используется бесплатный сигнал DGPS
+ Снижает усталость водителя
+ Опция доступна для всех моделей самоходных опрыскивателей
+ Возможна интеграция автопилота с регуляцией норм внесения

Положение
регулирующего 
клапана

Скорость ВОМ

Гистограмма 
крена штанги 

Гистограмма 
изменяемой
геометрии

top.oSpray
+ Автоматический контроль рабочей высоты штанги

+ Управление креном штанги / изменяемой геометрией
(на широкозахватных штангах)

=

Top.oSpray : Performance + Автоматическое управление рабочей высотой и креном штанги (УЗ-сенсоры)

Top.oSpray Evo: Performance + Автоматическое управление рабочей высотой и изменяемой геометрией
                                                                                                                                             штанги
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+ Низкая / средняя скорость потока + Высокая скорость потока

10 аргументов

ЕДИНСТВЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ НА РЫНКЕ, 
ИСПУЛЬЗУЮЩАЯ ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ВОЗМОЗНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ПОСТОЯННОЙ, 
ТАК И ПОЛУПОСТОЯННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ В ЛЮБОЙ 
МОМЕНТ
+ при остатке 100 л - без возврата в бак  

МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННА ПРОМЫВКА:
+ лучшее качество промывки при подаче чистой 
воды на все стенки бака
+ без возврата в бак

ЦИРКУЛЯЦИЯ АДАПТИРОВАННА К 
ЛЮБЫМ НОРМАМ ВНЕСЕНИЯ

ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПРИ ЛЮБОМ 
РАСХОДЕ 
+ калиброванный возврат
+ точная дозировка при малых нормах

МИНИМАЛЬНЫЕ ОСТАТОЧНЫЕ 
ОБЪЕМЫ
+ два 3-х ходовых клапана установлены
мах близко к баку

СИСТЕМА MIXI CLEAN 
+ уже в базовой комплектации

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

Exclusive

Mixi Clean

Mixi Clean

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПРЕССОРА:  
+ компрессор 10-bar
+ предохранительный клапан на 6,5 бар
+ при превышении давления (>6.5 bars),
срабатывает предохранительный клапан, снижая
давление в система

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СЕКЦИЙ ШТАНГИ  
+ предварительная настройка расхода для каждого 
типа штанг
+ минимизация остаточных объемов
+ возможность разбивки до 16 секций

Циркуляция
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   Решения Caruelle для управления промывкой из кабины

Промывка - ключевой момент в эксплуатации 
опрыскивателя. Именно промывка обеспечивает 
высокое качество опрыскивания и гарантирует 
максимальный эффект обработки.
Caruelle предлагает различные режимы промывки, 
легко выполнимые как с центрального поста 
управления, так и из кабины

 Режимы промывки 
Caruelle

+ Промывка штанги:
чистая вода из промывочного бака используется
только для промывки штанги, без возврата в бак
после использования.

+ Промывка всей системы:
чистой водой промывается вся жидкостная
система опрыскивателя.

+ Промывка бака:
интенсивная промывка основного бака по
замкнутому контуру через гидромешалку.

+ Полная очистка бака:
- идеальный режим, необходимый при замене
химического продукта или при зимней
консервации.
- режим позволяет подключиться к внешнему
источнику воды и тщательно промыть
основной бак.

+ Готовое решение для управления всеми операциями -
от автоматической остановки наполнения до полной
очистки опрыскивателя.

  Selector Plus

aut.oSelec screens

+ Дублирование информации на мониторах позволяет управлять функциями, как непосредственно с центрального поста
опрыскивателя, так и из кабины. Вы сами можете выбрать последовательность режимов промывки (подтвердить
порядок операций), а также запрограммировать то количество воды, которое вы хотите использовать каждый раз, для
достижения 100% результат.

oSpray 709

Режимы промывки
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  Штанга Ласточка / Swallow
+ Подвеска штанг маятникового типа.
+ 2-х секционные, стальные штанги 20, 24, 27/28, 30 м.
+ Изменяемая геометрия с азотными амортизаторами (опция).
+ L-образная конструкция штанг сочетает гибкость и надежность.
+ Система anti-whip для горизонтальной стабилизации.
+ Двойная механическая защита за счет срезных болтов.
+ Возможно увеличение длины штанг дополнительными секциями
27 / 28 m или 28 / 30 m.
+ Защита форсунок конструкцией штанги.
+ Возможна работы при открытии на 14, 21 и 28 m (28 m штанга).

  Штанга Феникс / Phoenix 
+ Подвеска штанг маятникового типа.
+ 3-х секционные, стальные штанги 32, 36, 38 м.
+ Увеличение длины 32 / 33 m или 36 / 38 m дополнительными
секциями.
+ Транспортные габариты (2.55 m).
+ L-образная конструкция штанг сочетает гибкость и надежность.
+ Система anti-whip для горизонтальной стабилизации.
+ Двойная механическая защита за счет срезных болтов.
+ Система стабилизации Anti-swing за счет подвижного
центрального демпфера.

Диапазон стальных штанг

Ласточка Феникс

27 /28 m -
28 m -

28 / 30 m -
30 m -

32 / 33 m
36 / 38 m

Транспортные
 габариты 
2.55 m 

Стальные штанги
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ЛЮБЫХ ИСПЫТАНИЯХ
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 Штанги Caruelle для 
оптимальной и 
продолжительной работы 

Подвеска маятникового типа
+ Вертикальная стабильность.
+ 3D свобода  движений.

Штанга установлена на параллелограмме с азотными 

амортизаторами

Трубопровод из нержавеющей стали

Подвеска штанг Ласточка 27-30 m

Встроенная гидравлическая anti-whip система (опция)
+ anti-whip система - ключевой элемент для стабильности при
работе на сложном рельефе и при маневрах в конце поля.
+ Инерционные силы каждого крыла штанги компенсируются
через азотный амортизатор между двух цилиндров, тем самым 
быстро реагируя на любые неровности поля.
+ Доступно для штанг 27, 28 и 30m.

Двойная механическая защита
Дополнительная защита штанги при фронтальном ударе, даже 
при работе на высокой скорости.

Anti-swing

механизм
стабилизации

Вертикальные
пружинные 
амортизаторыЗащита шлейфа из нержавеющей стали

Двойная механическая защита

Быстрое изменение длины: 27/28, 
28/30, 32/33, 36/38
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 Подвеска на параллелограмме 

+ Подвеска на параллелограмме с азотными амортизаторами,
установлены на подъемных цилиндрах, поглощает даже самые грубые
неровности, передаваемые от шасси при работе на сложном рельефе.
+ Штанга свободно двигается в любых направлениях, что позволяет ей
реагировать на любое перемещение шасси, при этом оставаясь
параллельно горизонту.

Алюминиевые штанги 
Ласточка / Swallow  28, 30 и 32 m  

Алюминиевая штанга Ласточка объединяет все преимущества 
классической алюминиевой штанги с технологиями, 
разработанными для стальных штанг.

Широкозахватные алюминиевые штанги 
Высокопроизводительные и надежные алюминиевые штанги до 44 м:
+ Треугольная конструкция позволяет увеличивать размерность штанг, а
также гарантирует прочность и продолжительный срок службы
+ Подвеска штанги гарантирует стабильную рабочую высоту
+ Система стабилизации  обеспечивает идеальную работу, даже на
разворотах и склонах

Алюминиевые штанги
ЛЕГКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ



Инструментальный ящик 

Брызговики

Комплект 
для внешней 
мойки 

Рабочее 
освещение Рабочее освещение 

+ Дополнительное освещение штанги позволит вам работать в
темное время суток в полной безопасности, контролируя работу
всех форсунок. Управление осуществляется непосредственно  с
терминала OSPRAY 709 из кабины.

Комплект для внешней мойки 
+ Оборудование позволяет полностью очистить опрыскиватель
по окончании полевых работ. 15 метровый шланг с 
металлическим пистолетом на автоматической катушке 
установлен на центральной секции штанг

Клиренс 1.05m /1,25m /1,40m /1,60 m 
или 1,80 m 
+ Для обработки высокостебельных культур, в т.ч. десикации.
+ Для модели 4240 доступен гидравлически изменяемый клиренс
в диапазоне 1.25m - 1.80m, с фиксированной рабочей высотой с
шагом 20 см. (1,25-1,40-1,60-1,80 м)

Брызговики и делители 
+ Для защиты штанги возможна установка брызговиков.
+ Делители  на колеса для защиты с/х культур и 
оборудования опрыскивателя. 

Система стабилизации anti-swing 
+ Специально разработано для 3-х секционных штанг
+ Гарантирует идеальную стабильность при работе на сложном
рельефе

        Алюминиевые 3-х секционные 
штанги 36 - 44 m 

+ 3-х секционные алюминиевые штанги POMMIER
+ Разработаны для высокой производительности
+ AДоступны в исполнении: 38/36 m; 42/40 m и 44/42 m
+ Соответствует транспортным габаритам
+ Рециркуляция
+ Гарантированная надежность и долгий срок службы

19

PATENT

Дополнительное 
оборудование



2 rue de l’Industrie - 45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel
Tél. : 02 38 46 31 31 - Fax : 02 38 46 31 00
www.caruelle-nicolas.com

We reserve the right to modify  our machines at any time and without notice.
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RELIABLE   ACCURATE   ERGONOMIC




