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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



DAMMANN Fluid Indicator
Датчик уровня pH и температуры раствора

Влияние уровня pH на СЗР
Большинство СЗР лучше работают в составе кислой либо слабокислой среды раствора (pH 4–6). 
При уровне pH выше 7, некоторые СЗР работают нестабильно по причине разложения при процессе 
щелочного гидролиза (омыления) (к примеру, Phenmedipham, многие Pyrethroide, Dimethoat, Captan). 
Потеря в действенности вещества необратима, начинается непосредственно при смешивании СЗР с 
водой и продолжается до того момента, пока вода не испарится из раствора на целевой поверхности. В 
зависимости от уровня pH и химического средства, в течении нескольких минут действующее вещество 
может потерять 50% полезных свойств. В целом, инсектициды более подвержены воздействию чем 
фунгициды и гербициды. 
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Температура воды также играет значительную роль
Растворимость большинства СЗР и листовых удобрений падает при низкой температуре воды. В 
тёплой воде растворения веществ, прежде всего солей занимает гораздо меньше времени.
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DAMMANN-trac DT 2400H S4 „Highlander“ EcoDrive™ 
Ширина колеи и клиренс Highlander´а устанавливаются бесступенчато под возделываемую культуру, 
более того, серийная комплектация с рулевым управлением всеми колесами делаетего еще более 
маневренным.

Highlander был специально разработан для обработки высокостебельных культур. Кукуруза и 
подсолнечник обрабатываются Highlander´ом на протяжении всего периода роста культуры. Его 1900 
мм клиренса и закрытого алюминиевыми листами днища более чем достаточно для данных целей.

 
Двигатель: Производитель MTU

Тип 6R1000
Мощность 210 kW 

(282 Л.с.)
Норма токс-
ти

EU IV

Привод: Производитель Poclain
Гидромоторы MHP

Топливный бак: 250 л
Бак AdBlue: 25 л
Макс. скорость: 40 км/ч (опционально 50 

км/ч)
Клиренс: 1900 мм
Шины: 380/90 R46
Колея: 2250-3050 мм
Упр. осями: Упр. всеми осями
Длина: 7950 мм
Ширина: 2700 мм
Высота: 3700 мм
Доп. полная 
масса:

18 т

Гидравлическая 
система:

180 л/мин регулируемый 
насос с интеллектуальной 
системой. 2 DW + 2 EW 
регулирующих клапана  с 
6 штекерами, открытым 
контуром для гидронасоса 
55 л/мин.

Рабочая 
ширина:

18 - 36 м

Доступный 
объем бака:

4000 л, и 5000 л

DAMMANN-trac DT 2400H „Highlander“ оснащен 
двигателем MTU  6R1000 мощностью 210 kW 
(285 л.с.), с нормой токсичности EU IV  (Tier  4  fi-
nal) и непосредственно приводит гидравлический 
насос, а так же гидравлику опрыскивателя в 
действие. Электронная система управления 
двигателем регулирует обороты для обеспечения 
оптимального режима работы системы 
гидравлики. В серийной комплектации „Highlander“ 
способен достигать 40 км/ч, а опционально и 50 
км/ч. Для увеличения комфорта передняя ось 
шасси амортизируется гидравлически, а задняя – 
пневматически.

Теперь до 5000 литров



Sprayer Keypad pro

12-кнопочный Sprayer Keypad pro это 
расширенная версия модуля Sprayer Keypad. 
Дополнительно все функции Sprayer Keypad 
pro дополнительно управляються из терминала 
размещённого в кабине, что особенно необходимо 
при использовании крана закачки и программного 
крана с электрическими приводами.  Таким 
образом все программы  можно переключать 
прямо из кабины. 
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DAMMANN-trac DT 3500H S4 EcoDrive™
Экономичный и мощный DAMMANN, трёхосный DAMMANN-trac DT 3500H S4

EcoDrive™ обеспечивает высокую производительность. С его баком до 12000 литров он является 
эффективным при работе на больших площадях. DAMMANN-trac DT 3500H S4 EcoDrive™ объединяет 
в себе проходимость и маневренность благодаря 6 гидростатическим моторам и двум управляемым 
осям.

Двигатель: Производитель MTU
Тип 6R1000
Мощность 230 kW 

(313 л.с.)

Норма токс-
ти

EU IV

Привод: Производитель Poclain
Гидромоторы MHP

Топливный бак: 380 л
Бак AdBlue: 40 л
Макс. скорость: 40 км/ч (опционально 50 

км/ч)
Клиренс: 1050 мм
Шины: 520/85 R42
Колея: 2000 - 2250 мм
Упр. осями: Упр. передняя и задняя
Длина: 9500 мм
Ширина: 2550 мм
Высота: 3700 мм
Доп. полная 
масса:

25 т

Гидравлическая 
система:

200 л/мин регулируемый насос 
с интеллектуальной системой. 
2 DW + 2 EW регулирующих 
клапана  с 6 штекерами, 
открытым контуром для 
гидронасоса 55 л/мин.

Рабочая 
ширина:

30 - 42 м

Доступный 
объем бака:

8000 л, 10000 л и 12000 л

Г идроприводы колёс приводятся в действие при 
помощи двигателя мощностью 230 kW (313 л.с.) 
от MTU. Двигатель 6R1000

от MTU электронно регуляруется в зависимости 
от нагрузки и потребностей гидравлической 
системы. Опционально возможно оснащение 
ещё более мощным матором, MTU 6R1000 
мощностью 260 kW (350 л.с.). Обе модификации 
оснащены SCR-катализатором и соответствуют 
нормам токсичности EU IV, а также Tier IV final.
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Новая кабина DAMMANN-trac

Новая кабина для DAMMANN-trac предоставляет лучшую обзорность в DAMMANN- trac за счет 
большой площади остекления. При проектировании мы уделили большое внимание на эргономичное 
размещение переключателей и контрольных ламп.

Мы уделили много внимания комфорту водителя при работе, поэтому в кабине установлена 
регулируемая рулевая колонка, а водительское сиденье оснащено амортизацией. Рычаг управления и 
важнейшие элементы управления расположены кучно и понятно. Крепление терминала опрыскивателя 
амортизируется вместе с водительским сиденьем позволяя тем самым удобно управлять различными 
функциями. Подстаканник и отсек для хранения легко доступны с места водителя. 

 »  Кабина с избыточным давлением, угольным фильтром и фильтром тонкой очистки. Категория 4, 
протестировано EN 15695-1:2009.
 »Отличная обзорность.
 »Оптимальная шумоизоляция.
 »Сдвижная дверь.
 »Отсеки для хранения личных вещей.
 »Защищённый, легкодоступный Service-Box для обслуживания.
 »Сиденье водителя с подголовником и пневматической амортизацией.
 »Правый подлокотник с интегрированным рычагом управления движением и функциями 
опрыскивателя.
 »Предоснащение для установки камер.
 »Радио с CD-приводом и Bluetooth-соединением для телефона.
 »Дополнительное откидное сиденье.
 »Теплоизолированные стёкла.
 »Внутреннее освещение.
 »Интегрированная система кондиционирования.
 »Интегрированный бортовой компьютер с терминалом.
 »LED-прожекторы спереди и сзади.
 »Пневматически убираемая лестница.



DAMMANN proControl III 

Опция proControl III используется для:

 » Дистанционного управления ISOBUS-
терминалом опрыскивателя.

 » Дистанционного управления кранами на 
опрыскивателе.

 » Автоматического выполнения 
запрограммированных процессов.

 » TANK-Control II

Оснащение proControl III было разработано для возможности простого выполнения регулярно 
повторяемых процессов. Этими процессами возможно управлять прямо из терминала системы 
proControl III на опрыскивателе так же, как и с основного терминала опрыскивателя, находящегося в 
кабине. Теперь отсутствует необходимость покидать кабину для проведения каких-либо процессов. 
Важные управляющие элементы ISOBUS-терминала, такие как упраление насосом и освещением 
были так же продублированы и на внешнем терминале системы.

Непосредственно кроме таких процессов как заправка и опрыскивание, доступны так же различные 
виды очистки. Особенностью системы DAMMANN proControl III является то, что в программу очистки 
так же запрограммирован процесс очистки смесительного узла опрыскивателя. Таким образом полная 
очистка опрыскивателя Profi-Class может быть проведена прямо из кабины.

GPS-Pictures

Оптический контроль посевов и их роста посредством GPS 
управляемой камеры.

Система делает снимок при каждом пересечении заданной точки GPS, таким образом документируется 
снимок сделанный в одном и том-же месте. Эти данные в дальнейшем могут быть применены для 
последующего планирования или контроля достигнутого результата.

®



Новый бак SC

Новый бак SC для прицепного 
опрыскивателя Classic и 
DAMMANN-trac DT 2400H 
Highlander.

Прицепной опрыскиватель 
Classic обновился линейкой 
баков  SC  объемами  
4400  л,  5000 л и  5800 л с 
интегрированным баком для 
чистой воды. DAMMANN-trac 
DT 2400H „Highlander“ за счет 
применения бака SC может 
быть оснащен емкостью 5000 
л.

Дополнительным люсом 
баков SC является то, что 
при заполненном баке центр 
тяжести находится ближе к 
центру опрыскивателя.

®

Продувка шланга заполнения
Теперь шланг закачки может быть продут воздухом под 
давлением. 

Profi-Class Green
Управляемое посредством D-GPS 
распределение хим. препаратов 
на полях для гольфа. DAMMANN 
Profi-Class- GREEN работает под 
управлением расширяемого ISOBUS-
компьютера, который в зависимости 
от исполнения способен точно 
контролировать внесение хим. 
препаратов. Profi-Class-GREEN может 
быть оснащен шириной штанги и числом 
секций по желанию клиента вплоть до 
пофорсуночного управления. Система 
может работать совместно с сенсорами 
для распознания уровня хлорофила.



Новый тип штанги для быстрой смены рабочей ширины
Вариант 1: Двухсекционная 
штанга с двумя 
дополнительными внешними 
секциями. Доп. секции крепятся 
на точке складывания. Для этой 
вариации существует два типа 
деления: 15/21/30 и 18/24/36 
метров. 

Вариант 2: Трехсекционная 
штанга со складывающейся 
секцией 3 м. Этот вариант 
доступен в следующем 
исполнении: 15/30/36 метров. 
Механизм защиты штанги 
при наездах располагается 
непосредственно на третьей 
секции.

®

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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easyFlow встроенный в 
крышку смесительного центра
easyFlow система выгрузки и очистки от Ag-
rotop для мелкой тары. EasyFlow это первая 
закрытая система с минимальной вероятностью 
контакта человека со СЗР. Система можеет 
использоваться как с ещё запечатанными, так и 
открытыми канистрами. В конце использования 
система так же позволяет промыть канистру. 
Система разработана для увеличения 
безопасности оператора при работе, а так же 
минимизацию риска загрязнения окружающей 
среды.

Пистолет для промывки в 
смесительном центре
Простой в обращении пистолет предназначен 
для быстрой внешней очистки смесительного 
центра. Дополнительная очистка призвана 
уменьшить вероятность попадания 
нежелательных частиц грязи / остатков СЗР в 
свежий раствор.

Вспомогательная полка для удобной заливки СЗР
Теперь так же доступна серийно и для прицепных опрыскивателей Classic и  Profi-Class. Удобно 
расположена сбоку 60 л смесительного центра.
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Транспортная скорость до 60 км/ч
Profi-Class Tandem теперь доступен и с транспортной скоростью до 60 км/ч*

*в зависимости от установленных шин.

Profi-Class на гусеничном ходу

DAMMANN задаёт новое направление

Profi-Class Tandem оснащённый гусеницами. 

Достоинства гусеничного хода:

Значительно меньшее уплотнение почвы за счет увеличения площади контакта. Даже по сравнению с самой 
крупной шиной доступной для Tandem (650/65 R42), гусеница имеет а 2,5 раза большую площадь соприкосновения.

 » Площадь контакта шины 650/65 R42  
4 * 0,47 м²     =  1,88 м²

 » Площадь контакта гусениц   = 4,75 м²
При использовании управляемого дышла возможно ведение опрыскивателя максимально точно за трактором.
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HERBERT DAMMANN GmbH
Dorfstr. 17
21614 Buxtehude-Hedendorf
Тел.: +49 4163 8163 - 0
Факс: +49 4163 8163 - 71
Web: www.dammann-technik.de
Эл. почта: info@dammann-technik.de

DAMMANN Teilbreiten – EDS – pro (опция)

Управление 18 секциями штанги

 Управление 18 секциями Teilbreiten-EDS-pro при помощи управляющих блоков через ISOBUS 
вместо блока клапанов.

► Включает ПО VarioSelect .

► ВключаетПО C~C~A® Curve~Control~Application (Рекомендация: Quattro-держатель форсунок).

► Применим во всех ISOBUS опрыскивателях DAMMANN.

Достоинства Teilbreiten-EDS-pro:

 �  Ширина каждой из 18 секций может быть подобрана в зависимости от потребности.

 � Точный контроль секций ► больший потенциал для экономии СЗР.

 � Возможность внесения препаратов с изменением нормы внесения по данным из электронных карт 
полей ► Точное земледелие.

 � Может использоваться совместно с различными сенсорами для контроля посевов ► экономия СЗР


