
 
 

г. Новосибирск                                                                                                                01.05.2020г 

П Р А Й С 

Опрыскиватель штанговый на шасси серийно выпускаемых грузовиков  

повышенной проходимости «Российский фермер» ОШ-ВД-С на базе а/м УАЗ 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ 

Емкость бака 1000 л. 

Ширина захвата 21м. 

Количество секций 4 шт. 

Подвеска штанги маятниковая 3D  подвеска  с функцией «Антислом» 

Регулировка высоты штанг ручная 

Раскладывание штанг ручное 

Держатели форсунок 1-но позиционные 

Распылители противосносовые, инжекторные IDK (Lechler)  

Химический насос 
автономная бензиновая мотопомпа 5bar с воздушным каналом очистки 

воздуха карбюратора 

 

Управление опрыскиванием Характеристика 
Цена, руб., с 

НДС 20% 

Ручное 

- дистанционное ручное управление  (пульт) 

включением/выключением расхода жидкости; 

- дистанционная ручная регулировка расхода 

жидкости (пульт) во время движения по давлению 

(кабинный манометр) 

464 300 

Ручное 

НК «Агронавигатор» тип 7 + внешняя смарт 

антенна «Стриж» приемник Навис: 

- Глонасс/GPS навигация с «виртуальными» 

секциями и «виртуальным» расходомером 

605 100 

Автоматическое 

НК «Агронавигатор-АСУР-ВД» + внешняя 

смарт антенна «Стриж» приемник Навис: 

- Глонасс/GPS навигация; 

- автоматическое включение опрыскивания при 

начале движения; 

- автоматическое выдерживание нормы внесения 

жидкости при изменениях скорости обработки; 

- автоматическое выключение опрыскивания при 

остановке или заходе штанги на ранее 

обработанный участок. 

630 500 

Автоматическое 

НК «Агронавигатор-АСУР-Секции» + внешняя 

смарт антенна «Стриж» приемник Навис: 

- Глонасс/GPS навигация; 

- автоматическое выдерживание нормы внесения 

жидкости при изменениях скорости обработки; 

- автоматическое раздельное отключение 4-х 

секций опрыскивающей системы при заходе на 

ранее обработанный участок. 

693 500 

 



 

 

 

Дополнительные опции 

К стоимости опрыскивателя, 

руб., с НДС 20% 

Замена автономной бензиновой мотопомпы на мембранно-поршневой 
насос:                                                                                           D-133 с ДВС 

плюс          31 000 

Увеличение ширины захвата:  
                                                            - с 21м до 24м (труба d.80)    

 

плюс           30 000 

Замена 1-но-позиционного корпуса держателя форсунки на 
3-х-позиционный, с тремя типами распылителей: 

- ширина захвата 21м. 
- ширина захвата 24м. 

 

 

плюс            60 000 

плюс            79 500 

- увеличение количества эл. секций опрыскивающей системы  
(стоимость одной) 

плюс            15 500 

Светодиодная подсветка форсунок штанг:              - ширина захвата 21м. 
- ширина захвата 24м. 

плюс            42 000 

плюс            48 000 

 

Условия оплаты: 

- аванс не менее 80% стоимости опрыскивателя; 

- оставшаяся сумма перечисляется перед отгрузкой опрыскивателя. 

Срок изготовления: 

- в течение  60 рабочих дней от даты поступления оплаты. 

 

 Справки по т. (383)-344-98-06, 8-913-907-28-07 – гл.инженер   Транько Георгий Васильевич  
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