
Прицепной опрыскиватель 
Classic
Ширина захвата:  18 м - 36 м 
Объем бака: 4400 л, 5000 л и 5800 л
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Серийное оснащение высшего уровня
ISOBUS-Terminal
Прицепной опрыскиватель Classic серийно 
комплектуется ISOBUS вычислителем Jobrechner. 
Управление при помощи универсального ISOBUS-
терминала и многофункционального джойстика 
очень простое.

В любой момент после ввода в эксплуатацию, 
система может быть дооснащена различными 
функциями благодаря программной активации 
приложений.

Система ISOBUS позволяет использовать функции 
контроля секций, а так же автоматического 
переключения форсунок VARIO-Select и пр.

Nocton
Специальный регулятор давления DAMMANN-
Nocton обеспечивает постоянное давление 
при опрыскивании. Nocton используется 
для равномерного распределения рабочего 
давления по всей ширине штанги, не зависимо 
от количества включенных форсунок.

Комбинация 
насоса, инжектора и 
смесительного бака
Надежный самовсасывающий мембранно-
поршневой насос позволяет при помощи 
инжектора достичь скорости заполнения бака 
в 1000 л/мин. Заполнение бака объемом 4000 
литров занимает менее 5 минут. Благодаря 
вакуумному принципу работы инжектора также 
возможно всасывание твердых веществ со 
скоростью 310 л/мин прямо из смесительного 
бака. Бак для смешивания имеет объем 
60 л и предназначен для смешивания всех 
типов препаратов. Во избежание отложений 
на стенках бака вмонтированы форсунки 
кругового смыва. Так же имеется форсунка для 
ополаскивания канистр

Все краны и переключатели расположены 
около смесительного бака, что облегчает 
управление прицепным опрыскивателем 
Classic.
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Новый SC-Бак
Новый Бак DAMMANN-SC с Gelcoat 
покрытием имеет проверенную форму с 
прямыми стенками, 10%-й запас объема под 
образование пены, низко расположенный 
слив, а также легко очищается встроенными 
форсунками. Отлично скомпонованные 
внутренние перегородки обеспечивают 
дополнительную безопасность при 
движении по дорогам общего пользования 
с полупустым баком. Вмонтированного 
бака для чистой воды достаточно для 
тщательной очистки основного резервуара 
и систем опрыскивателя.

G-образный профиль 
штанги
G-образно профилированная штанга разработана 
таким образом, что бы размещенные в ней держатели 
форсунок были защищены от возможных повреждений. 
Благодаря серийно встраиваемому оснащению 
для выравнивания на склоне работа на холмистой 
местности не доставляет никаких проблем. Внешняя 
часть штанги изготовлена из алюминия для уменьшения 
веса и оснащена двойным предохранителем от излома.

Держатели 
форсунок и 
трубопровод 
штанги
Стандартно прицепной опрыскиватель 
Classic оснащён электропневматическим 
держателем одной форсунки и трубопроводом 
Ø 1/2“ из нержавеющей стали.

В серийную комплектацию опрыскивателя 
Classic входит система постоянной 
циркуляции рабочего раствора в 
трубопроводе штанги. При включении 
секции, форсунки включаются синхронно, так 
как рабочий раствор постоянно циркулирует 
по всей длине штанги.

Количество рабочих секций для каждого 
клиента подбирается индивидуально 
в зависимости 
от потребностей. 
Возможно оснащение 
от 5 до 12 секций.

Подъемная мачта
Прочная подъемная мачта позволяет 
бесступенчато устанавливать необходимую 
высоту штанги без смещения центра тяжести. 
Данный эффект достигнут благодаря близкому 
размещению мачты сразу за баком и осью. Все 
трубопроводы и шланги, для предотвращения 
перегиба размещены центрально в цепной 
связке.

Благодаря стабильному маятниковому 
креплению штанги гасятся вертикальные 
и горизонтальные толчки штанги, а так 
же обеспечивается плавное копирование 
поверхности поля даже на холмистой местности.
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DCD Distance Control Dammann
Новая автоматическая система управления штангой от Дамманн.

DCD это система управления штангой в которой объединены два управляющих элемента для использования 
преимуществ каждого. Для контроля штанги в DCD используются пневматика и гидравлика. Гидравлика 
устанавливает желаемую позицию, а пневматика плавно производит корректировку положения. Оптимальное 
положение определяется с помощью четырех ультразвуковых сенсоров и углового потенциометра, а 
дополнительный гироскоп отслеживает гравитационные силы, возникающие при разворотах.

Управление системой DCD проводится очень легко и быстро. Всего с помощью нескольких нажатий кнопок 
может быть выбран тип управления штангой, который в любое время может быть изменен. Рабочая 
высота и высота подъема штанги над поверхностью может быть установлена в терминале с точностью 
до сантиметра. При задании настроек высоты не требуется вручную выставлять уровень, теперь это 
производиться введением данных в терминале.

При автоматическом ведении штанги доступны следующие типы управления (В зависимости от 
комплектации):

 � Подъем / Опускание штанги

 � Управление наклоном

 � Поднятие (опционально опускание) частей 
штанги по отдельности

 � Подъем / Опускание штанги и управление 
наклоном

 � Подъем / Опускание штанги и установка угла 
штанги

Поднятие и 
опускание 
частей штанги 
(опция)
Отличное дополнение 
для расширения 
возможностей в 
управлении штангой. 
Данное оснащение 
будет отличным 
решением при 
работе на холмистых 
площадях.
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Держатели форсунок 
(Опциональные)

Существует три дополнительных варианта 
комплектации:

 » Держатель на 3 форсунки

 » Держатель на 2 форсунки с 
мультифункционным переключением

 » Держатель на 4 форсунки с 
мультифункционным переключением

HD-Night LUX (опция)
LED-освещение факела распыла „HD-Night LUX“ 
с подсветкой для  распознавания препятствий.

Каждый факел распыла подсвечивается LED 
светодиодами, поэтому при работе в ночное 
время суток оператору отлично видно работу 
каждой отдельной форсунки. На концах штанги 
установлена подсветка для распознавания 
препятствий, при которой препятствия при 
работе ночью видны уже на расстоянии 20 м. 
При этом глаза водителя не устают от избытка 
света в темное время суток.

DAMMANN ISOBUS
Прицепной опрыскиватель Classic серийно комплектуется ISOBUS вычислителем Jobrechner 
и Basic терминалом. Стандартная комплектация может быть значительно расширена 
благодаря множеству опций. Ниже приведены лишь некоторые из примеров. Остальные 
опции Вы можете найти в нашем проспекте Dammann ISOBUS-System.

DAMMANN ISOBUS-терминалы

Помимо Basic-терминала к выбору доступны следующие терминалы:

 » DAMMANN MC1-терминал:
 »Большой дисплей (10,4“).
 »Включены Apps TC-ISOBUS (обработка заданий).
 »Дооснащение GSM-модемом и подключениями для видеокамер.

 » DAMMANN HD 8 pad:

 »  8“ сенсорный дисплей с разрешением XGA

 » DAMMANN HD 12 pad:

 »12,1“ сенсорный дисплей с разрешением XGA
 »Включены Apps TC-ISOBUS (обработка заданий) и farmpilot.
 »Включены GSM-модем и подключения для видеокамер.

Примеры  DAMMANN ISOBUS-приложений
 » TC-ISOBUS (обработка заданий) связующее звено между программами для 

менеджмента хозяйств.

 » C ~ C ~ A® (Curves ~ Control ~ Application) Приложение отмеченное серебром для 
управления нормой внесения при движении на поворотах.
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Ротационная система смешивания и очистки бака - RRW
Ротационная система смешивания и очистки бака центрально расположена в нижней части 
бака. Система представляет собой трубопровод из нержавеющей стали со специальными 
форсунками, которая обеспечивает качественное смешивание препаратов и тщательную 
очистку всей внутренней поверхности резервуара.

Для предотвращения пенообразования, система осуществляет маятниковые движения с 
амплитудой, зависящей от уровня заполнения бака. 

При очистке, система вращается на полные 360° и полностью очищает бак, что было доказано 
тестами Федерального управления биологического контроля JKI.

Закрытый 
помост (опция)
Закрытый помост дополнительно 
защитит насос, и электронные 
системы опрыскивателя.

Система поддержки воздухом D-A-S (опция)
Продуманное решение для экологически сознательных владельцев.
Неизменной целью фирмы Herbert Dammann GmbH остается продвижение точной, 
экономичной и экологичной техники для защиты растений. 40-летний практический опыт в 
конструировании техники для защиты растений отразился и на нами разработанной системе 
D-A-S. Она является единственной в своём роде системой с двойным разделением воздушных 
потоков перед и после форсунки, что в свою очередь экранирует и стабилизирует факел 
распыла. Аргументы в пользу системы D-A-S:
 » Уменьшенный снос при небольшой высоте растений или почве лишенной 

растительности.
 » Меньшая зависимость от погодных условий – Увеличение временного окна для вноса 

препаратов.
 » Увеличенная рабочая скорость, как следствие – повышенная производительность.
 » Равномерное оседание препаратов на поле.
 » Лучшее проникновение в овощные культуры, особенно салат или картофель.
 » Благодаря мощному воздушному потоку, действующие вещества лучше проникают на 

целевую поверхность и в высокорослые культуры.
 » Быстрое оседание на культуры приводит к меньшему испарению раствора при 

высоких температурах.
 » Уменьшение объемов используемых химикатов и воды.
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Внешняя очистка (опция)
Для внешней очистки агрегата компания 
Dammann предлагает 3 варианта на выбор:

 » Щетка с инерционным барабаном для 
шланга

 » Vario-очиститель с инерционным 
барабаном для шланга, 15 бар.

 » Внешняя очистка высокого давления 
с инерционным барабаном для 
шланга и гидравлическим приводом.

LED-рабочее освещение (опция)
Опционально возможна установка 2-х или 4-х рабочих 
прожекторов. При установке 2-х прожекторов они 
монтируются на промежуточном креплении маятника, 
при наличии 4-х штук – дополнительные монтируются на 
середину каждого крыла штанги.

Управляемое дышло (опция)
Управляемое дышло Dammann позволяет 
опрыскивателю Classic точно следовать 
колее трактора.

Размеры и вес*
Classic

Тип Длина Ширина Высота Вес
ANP 4424 7400 мм 2550 мм 3750 мм 4700 кг
ANP 4427 7400 мм 2550 мм 3750 мм 4700 кг
ANP 4428 7400 мм 2550 мм 3750 мм 4700 кг
ANP 4430 7900 мм 2550 мм 3900 мм 4800 кг
ANP 4436 9000 мм 2550 мм 4100 мм 5000 кг
ANP 5024 7500 мм 2550 мм 3750 мм 4800 кг
ANP 5027 7500 мм 2550 мм 3750 мм 4800 кг
ANP 5030 7500 мм 2550 мм 3750 мм 4800 кг
ANP 5036 9000 мм 2550 мм 3750 мм 5100 кг

ANP 5036/3 7400 мм 3000 мм 3750 мм 6000 кг
ANP 5824 7400 мм 2750 мм 3900 мм 5200 кг
ANP 5830 7500 мм 2550 мм 3850 мм 5200 кг
ANP 5836 9000 мм 2550 мм 4100 мм 5600 кг

ANP 5836/3 7400 мм 3000 мм 3750 мм 6500 кг

*Средние значения, могут меняться в зависимости от выбранных опций.
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Система автоматической дозированной внутренней очистки CID

Система автоматической дозированной внутренней очистки CID от DAMMANN это 
единственное в своём роде нововведение в обсласти систем опрыскивания. Система 
внутренней очистки инициируется автоматически, когда датчик заполнения сигнализирует 
что бак почти пуст. Дополнительно системой проверяется, что остатка чистой воды будет 
достаточно для окончательной полной внутренней и внешней очистки систем. CID от 
DAMMANN демонстрирует выдающиеся результаты очистки, которые были подтверждены 
в JKI.

 »Быстрая и полная очистка опрыскивателя.
 »Даже очистка проведенная быстро, просто и в полевых условиях показывает 
надлежащий результат.
 »Экономия времени.
 »Низкие затраты чистой воды.
 »Высокая степень очистки.
 »Высокая защита пользователя, так как водитель управляет программами очистки 
прямо из кабины при этом отсутствует потребность выходить на уже обработанную 
площадь.
 »Простое управление процессом предотвращает точечное загрязнение поверхностных 
вод СЗР в следствие неправильной очистки (защита окружающей среды).
 »Предотвращение преждевременного разбавления рабочего раствора.
 »Проверено JKI.

Continuous 
Insidecleaning

DAMMANN
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