
Опрыскиватель
самоходный
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UTA-3000



ШТАНГИ И ЛИНИЯ ОПРЫСКИВАНИЯ
• Низкое колебание штанг благодаря механической много-

рычажной системе стабилизации штанги с газожидкостны-
ми амортизаторами и  пневматическими подушками.

• Автоматическая система регулировки высоты штанг с ульт-
развуковым датчиком.* 

• Система автоматической  реакции на изменения уклона 
участка.*

ДВИГАТЕЛЬ
• Разработка мирового производителя дизель-

ных двигателей Cummins (США). Произведен 
в России. 

• 6 рядный дизельный с турбонаддувом с по-
следующим охлаждением. Высокие тяговые 
характеристики. 

• Экономичный. Низкий расход топлива и мас-
ла на угар. Мировая гарантия, развитая сер-
висная сеть.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
• Рама на болтовых соединениях.
• Реактивная тяга поперечной устойчивости ис-

ключает крен.  Гарантия вертикальной устой-
чивости, особенно на поворотах. 

• Хорошее поведение на наклонных участках. 
Редуктор заднего моста ZF «Zahnrad Fabrik»,  
изготовленный в  соответствии с междуна-
родными стандартами качества.

• Шины низкого давления – защита посевов 
и грунта.*

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

UTA-3000

Низкое колебание штанг благодаря механической много-
рычажной системе стабилизации штанги с газожидкостны-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• Высокий  коэффициент использования рабочего времени смены. Обра-

ботка до 47 Га/час. 
• Связь контроля объема внесения и скорости. 10 скоростей вперед 

и 2 назад – гарантия  качественного  режима  внесения препарата и эко-
номии топлива.

• Возможность обработки вплоть до последних фаз вегетаци.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
• Агронавигатор высокой точности.  Параллельное вождение и управле-

ние внешними устройствами  непосредственно навигатором.
• Изменение расхода в движении, подсчет обработанных площадей. Си-

стема поверки и калибровки расхода и пройденного пути. 
• Автоматическое  отключение форсунок по 2 м. с каждой стороны, от-

ключение секций при наезде на уже покрытый участок. Исключение 
повторной обработки на разворотных полосах. Звуковое сопровожде-
ние бокового отклонения за установленные границы.

• Спутниковая система навигации, что в совокупности с удобным свето-
вым оборудованием позволяет работать ночью.

CИСТЕМА ЗАПОЛНЕНИЯ БАКА И ОПРЫСКИВАНИЯ
• Загрузочный насос высокой производительности. Быстрая система  заполнения бака. 
• Время самозакачки  бака  - до 5 минут. Программируемая загрузка емкости - возмож-

ность настроить объем воды для закачки - насос возьмет столько воды, сколько нуж-
но по Вашим расчетам. 

• Насос опрыскивания  на гидравлическом приводе. Производительность до 650 л/мин.
• Премиксер  для смешивания маточного раствора-30 л, экологическая система очист-

ки (мойки) резервуаров. 

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТИРОВАНИЯ
• Эргономичная кабина. Безопасные условия работы опера-

тора. Оптимизированная система кондиционирования и 
отопления. Минимальный контакт с агрессивной средой. 
Системы очистки воздуха с помощью угольных фильтров. 
Панорамные стекла,  расширенный обзор, тонировка.  На-
страиваемое пневматическое сиденье, гидравлическая 
лестница. 

• Специализированные   светодиодные  фары исключают 
слепые зоны при работе в ночное время. Освещение рабо-
чего пространства в радиусе менее 50 м.

*Опция. По желанию заказчика.
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ность настроить объем воды для закачки - насос возьмет столько воды, сколько нуж-
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 30-47 ГА/ЧАС

ОБЪЕМ ОСНОВНОГО БАКА 3 000 Л.

ШИРИНА ЗАХВАТА 28 М

ДВИГАТЕЛЬ

CUMMINS FR93500 /QSB 6.7, 
ДИЗЕЛЬНЫЙ
С ТУРБОНАДДУВОМ 
С ПОСЛЕДУЮЩИМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ, 190 Л.С.(142 
КВТ). ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС 
TIER 3

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ
СКОРОСТЕЙ ВПЕРЕД-10 НАЗАД-2

ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ ДО 60 КМ/ЧАС

НАСОС ЗАКАЧКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ,
ДО 650 Л/МИН

НАСОС ПОДАЧИ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ С 
ГИДРОПРИВОДОМ, 
ДО 650 Л/МИН

ОБЪЕМ МИКСЕРА- 
СМЕСИТЕЛЯ (ПРЕМИКСЕР) 30 Л

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ
СИСТЕМЫ ОПРЫСКИВАНИЯ 7

ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ ПРОМЫВ-
КИ 200 Л

ВЫСОТА РЕГУЛИРОВКИ 
ПОДЪЕМА ШТАНГИ 0,5-2

ШИРИНА КОЛЕИ 2,7 М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

420066, Казань,
ул. Красносельская, 51а
тел.: +7 (843) 562 37 05
юнитехагро.рф

КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА 2Х4

КЛИРЕНС 1,65 М

ПОДВЕСКА
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
С АВТОМАТИЧЕСКИМ
КОНТРОЛЕМ ВЫСОТЫ

ТОПЛИВНЫЙ БАК 250 Л.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ 7800Х28500Х4200

В ТРАНСПОРТНОМ
СОСТОЯНИИ 7800Х3700Х4200

МАССА С ПУСТЫМ БАКОМ 8200 КГ


