
Модель SDS 8000 самая инновационная за более чем 20 лет существования 
самоходных разбрасывателей навозной жижи.
Благодаря множеству новых функций внесение удобрений стало еще эффективнее, 
при этом снизился ущерб для окружающей среды и улучшились условия труда. 
Новый SDS 8000 обладает беспрецедентными возможностями и функциями.

• Подъемная стрела со шлангом.

• Электрогидравлическое управление сматыванием шланга.

• Электрическое регулирование давления в шинах.

• Обратная откачка навозной жижи.

НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ

SDS 8000



Дополнительно SDS 8000 может оснащаться системой 
регулировки давления в шинах. Это позволяет 
спускать или накачивать шины прямо из кабины. 
Снижение давления в шинах облегчает работу на 
грязных полях, так как форма шины становится более 
продолговатой, что улучшает сцепление с грунтом. 
Кроме того, это помогает снизить давление на 
единицу площади.

Разбрасыватель навозной жижи может быть 
оснащен модемом для дистанционной технической 
поддержки. В случае неисправности Agrometer может 
получить доступ к управлению машиной, просмотреть 
коды ошибок и данные о работе, а также изменить 
стандартные параметры.

Использование дистанционной поддержки поможет 
сэкономить время и деньги, потому что проблемы 
будут выявлены и решены быстрее и не придется 
ждать визита специалиста по обслуживанию. 
Кроме того, в некоторых случаях можно получать 
информацию о компонентах, которые необходимо 
заменить. 

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ В 
ШИНАХ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ БЛАГОДАРЯ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ТЕХПОДДЕРЖКЕ
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Из исходной точки разбрасыватель движется 
вперед и поворачивает влево на колею № 1. 
Повернув на 90º в точке А, машина движется назад 
до конца пути вправо. Отсюда она идет вперед до 
другого конца (лев.) прохода.

Затем снова меняет направление вправо, но только 
до середины. Из точки А поворачивает на колею 
№ 2 и продолжает движение назад вправо. Отсюда 
движется вперед до конца влево.

Затем разворачивается вправо и идет до точки В, 
где поворачивает на колею № 3, и оттуда движется 
до конца назад вправо.

И так далее, пока не переместится назад с колеи 
№ 6 и обратно к исходной точке.
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С SDS 8000 можно обрабатывать большие поля, которые можно обработать примерно на 10 % 
быстрее, чем с традиционным самоходным разбрасывателем.
Это достигается за счет того, что новая подъемная стрела со шлангом позволяет движение по 
намного более эффективной схеме, что технически невозможно на других разбрасывателях.
С подъемной стрелой нет необходимости следовать по уложенному шлангу при движении 
назад и сматывании шланга.
Это помогает сэкономить время и предотвращает внесение лишнего объема удобрения вокруг 
поворотных точек.

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛАГОДАРЯ НОВОЙ 
ПОДЪЕМНОЙ СТРЕЛЕ СО ШЛАНГОМ



Можно оснастить SDS 8000 воздушным 
компрессором, который вдувает навозную 

жижу обратно к насосу во время 
отсоединения некоторых подающих 

шлангов.

Шланги становятся легче и чище, а в 
местах соединений не образуются лужи 

навозной жижи.

SDS 8000 имеет новейшую кабину 
компании Claas с удобной ручкой 
управления. Кабина обеспечивает 
максимальный комфорт, поэтому 

рабочий день водителя будет проходить в 
приятных условиях.

ОПОРОЖНЕНИЕ 
ПОДАЮЩЕГО 

ШЛАНГА
КАБИНА С РУЧКОЙ 

УПРАВЛЕНИЯ

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ ЗА СЧЕТ ЛЕГКОГО И 

БЫСТРОГО СМАТЫВАНИЯ ШЛАНГА
Вы полностью контролируете сматывание шланга 
благодаря новому электрогидравлическому 
механизму сматывания. С помощью ручки 
управления в кабине можно в любой момент 
переместить точку сматывания в любое 
положение на барабане.
Так вы можете сразу устранить проблему в случае 
неправильного сматывания. Это экономит время, 
потому что больше не нужно останавливать 
разбрасывание жижи и разматывать шланг перед 
исправлением.
Электрогидравлический механизм сматывания — 
это дополнительное оборудование.

• Сиденье с пневмоподвеской
• Регулируемое рулевое колесо
• Система отопления и 
кондиционирования воздуха
• Пассажирское сиденье
• Холодильник и кофеварка
• Радио с DAB+ и CD-плеером
• iPad

SDS 8000





ХОРОШО
ИЗВЕСТНЫЙ

SDS 7000 — это всесторонне испытанная машина, разработанная более 20 лет 
назад и с тех пор значительно оптимизированная.

Разбрасыватель навозной жижи работает в поле все время, так как навозная 
жижа непрерывно закачивается непосредственно на машину.

SDS 7000 поставляется с 24- или 30-метровыми капельными штангами и 2 
измельчителями. Это гарантирует равномерное дозирование по всей ширине 
капельной штанги, а также на самых дальних от разбрасывателя шлангах.

БОЛЬШЕ ШЛАНГИ — ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Вы можете увеличить почасовую выработку на 
30–40 %, установив на машину 5-дюймовый шланг длиной 550 метров вместо 
стандартного 4-дюймового шланга длиной 650 метров.

Увеличение производительности обеспечивается благодаря снижению потерь 
давления в большем шланге, но он также требует, чтобы диаметр всей подающей 
линии был не менее 160 мм (6 дюймов).

SDS 7000



Когда эта система установлена, большая 
часть рабочего дня проходит в кабине. 
Поэтому кабина рассчитана обеспечивать 
максимальный комфорт: оснащена сиденьем 
с пневматической подвеской и регулируемым 
рулевым колесом, системой отопления и 
воздушным кондиционером, пассажирским 
сиденьем, холодильником и кофеваркой, 
радио с проигрывателем компакт-дисков и 
iPad.

Навозная жижа вносится как при движении 
вперед, так и при движении назад. Чтобы 
обеспечить водителю хороший обзор в 
направлении хода, перед движением назад 
кабина разворачивается на 180°.
Видеокамера позволяет контролировать 
работу механизма сматывания шланга.

ПРИЯТНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ОТЛИЧНЫЙ ОБЗОР

Из исходной точки разбрасыватель движется 
вперед и поворачивает влево или вправо 
по наиболее удаленному проходу и далее 
движется по нему до конца. Затем машина 
идет назад вдоль уложенного шланга, пока 
не возвратится на центральную колею. Здесь 
она разворачивается в противоположном 
направлении и движется до конца прохода. 
По окончании прохода машина возвращается 
назад в центр и дальше назад к следующему 
необработанному проходу. Это повторяется 
до тех пор, пока все проходы не будут 
обработаны, и тогда машина возвращается в 
исходное положение.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
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