
ОПРЫСКИВАТЕЛИ
САМОХОДНЫЕ 

Полноприводный самоходный опрыскиватель 
ОС-2500 с гидростатической трансмиссией, 
обеспечивающей уверенное движение 
по экстремально тяжелым полям, легкость 
на поворотах и при выполнении маневров, 
благодаря следующим режимам работы:
- транспортный или рабочий режим,
- режим с двумя ведущими колесами, 
- режим с четырьмя ведущими колесами, 
- режим крабового хода.
Использование фрикционного джойстика, 
а также гидростатического усилителя руля 
обеспечивает удобство управления 
движением.



Барс ОС-2500 М

Масса пустого оборудования , кг 3500±50

Габариты (длина х ширина х высота), м

Колея, м

Клиренс, м

Марка двигателя
Мощность двигателя
Объем двигателя, л

Охлаждение двигателя

Привод

Рулевое управление

Тормоза

Шины передние/задние

Тип подвески

Масляный бак гидропривода , л

Ширина захвата, м
Регулировка штанги по высоте, м

Емкость миксера – смесителя, л

Объем основного бака, л
Объем емкости для промывки системы, л

6,6 х 2,5 х 3,25

2,1 – 2,25

0,9

Kubota V3800-DI-T
94,6 л.с. (70,6 кВт) 

250

Жидкостное

Гидростатическая

Гидростатическое

Гидростатические

11,2 x32” (40 PSI), не более/11,2 x 32” (50 PSI), не более

22/24

0,5-2

2500
200

Производительность,га/ч 35-40
35

Топливный бак, л

3,769

Тип трансмиссии

160

Пневматическая, с автоматическим контролем высоты

На 4 колеса



Самоходный опрыскиватель ОС-3000М «Барс» с 
гидростатической трансмиссией, который был 
специально разработан для достижения максимальной 
производительности при простоте управления, в 
сочетании с высокоточной системой внесения средств 
для защиты растений. Опрыскиватель успешно 
применяется в различных регионах России и Казахстана. 
Три режима управления колесами (передними, передними 
и задними, режим «крабового хода») обеспечивают 
высокую проходимость, а также  лёгкость при 
маневрировании, - так при сравнительно больших 
габаритах самоходного опрыскивателя, его радиус 
поворота составляет всего лишь 7,8 метра. 
Использование фрикционного джойстика обеспечивает 
удобство управления движением. Оба поворотных моста 
позволяют уменьшить повреждение культур и почвы. 





















Просторная и звукоизолированная кабина 
опрыскивателя оборудована климатической 
установкой, которая обеспечивает кондиционирование 
и отопление салона. Для удобства работы оператора 
предусмотрено  регулируемое кресло с возможностью 
наклона спинки и регулировки амортизации сидения. 
Все приборы управления опрыскиванием, такие как 
пульт управления гидросистемой, компьютер 
управления нормой внесения препарата «Барс-5», а 
также GPS – навигатор «Commander» максимально 
эргономично расположены в зоне досягаемости 
оператора.



Электронная система управления 
опрыскиванием позволяет точно и 

дозировано вносить химпрепарат, при 
различной ширине захвата и независимо 

от скорости. 
Система ориентации и параллельного 

вождения позволяет вносить 
химпрепарат с максимальной точностью, 

причем в любое время суток. Навигатор 
снижает до минимума ошибки и 

повторное внесение дорогостоящего 
химпрепарата. В случае необходимости 

временного перемещения 
опрыскивателя на другой участок, при 

возвращении система GPS выдаст 
оператору точную ориентацию для 

возобновления работ с того места, где 
они были прерваны.



Пневматическая подвеска 
опрыскивателя снижает до 

минимума отражение толчков на 
механические части оборудования 

при перемещении по неровным 
земельным участкам. Таким 

образом, продлевается 
работоспособность оборудования и 

обеспечивается комфорт оператора.
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