
Разбрасыватель жидкого навоза
SDS 7000

Хорошо известная машина для 
большого количества жижи
SDS 7000 - это тщательно проверенная 
машина, которая совершенствовалась и 
оптимизировалась на протяжении более чем 20 
лет.
Разбрасыватель жидкого навоза постоянно 
работает в поле, потому что жижа непрерывно 
нагнетается непосредственно к машине.
SDS 7000 поставляется с 24 или 30-метровой 
капельной стрелой и 2 рапределителями-
измельчителями. Это гарантирует равномерное 
распределение доз жижи по всей ширине 
капельной стрелы - также в крайних шлангах.

Больше шланг = Выше 
производительность
Вы можете увеличить часовую 
производительность на 30-40%, установив 
на машину 550-метровый 5 ”шланг вместо 
стандартного 650-метрового 4” шланга.

Увеличение связано с уменьшением потери 
давления в большем шланге, при этом 
необходимо, чтобы диаметр всей линии поставки 
был не менее 6 ”/160 мм.



Постоянное внесение жижи в почву
Внесение жидкого навоза происходит как при 
движении вперед, так и назад. При движении 
в обратном направлении кабина водителя 
поворачивается на 180°, что дает водителю 
прекрасный обзор по направлению движения. 

Камера обеспечивает возможность постоянного 
контроля механизма наматывания шланга. 

Приятный рабочий день
После того, как система установлена и введена в 
работу, большая часть рабочего дня проходит в 
кабине водителя. Поэтому кабина водителя устроена 
так, чтобы обеспечить ему оптимальный комфорт. 
Она оснащена: сидением на пневмоподвеске и 
регулируемым рулем, системой отопления и 
кондиционирования, пассажирским сидением, 
холодильником и кофеваркой, монитором с DVD-
плеером и радио с CD-плеером.

Как это работает
Из исходного положения разбрасыватель едет вперед 
и поворачивает влево или вправо на самой дальней 
технической колее, и едет к концу колеи. Затем машина 
движется обратным ходом вдоль выложенного шланга, 
пока не вернется на центральную колею. Отсюда 
разбрасыватель разворачивается в противоположном 
направлении и едет к концу технической колеи. После 
того, как машина подъедет к концу технической колеи, 
она едет обратным ходом к середине и движется дальше 
к следующей необработанной технической колее. Этот 
процесс повторяется до тех пор все технические колеи 
не будут обработаны, и машина не вернется в исходное 
положение
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Технические данные
SDS 7000

24-м стрела 
Ширина разбрасывания 16 - 24 m
Складывается на 16 и 20 м
Горизонтальные мацераторы 2 x 40 отверстий
Капельный шланг ø45 мм
Расстояние между шлангами 30 см
Отдельные заглушки капельных 
шлангов

22 - 20 - 18 - 16 м

30-м стрела
Ширина разбрасывания 20 - 30 м
Складывается на 24 м
Горизонтальные мацераторы 2 x 48 гориз.отверстий
Капельный шланг ø45 мм
Расстояние между шлангами 28 - 24 - 20 м 

Отдельные заглушки капельных 
шлангов 

650 м с 4” шлангом 
600 м с 41⁄2” шлангом 
550 м с 5” шлангом 

Силовая установка Привод на 4колеса, макс.12 км/ч (при работе) 
Двигатель John Deere Powertech 4045, 127 кВт @ 2500 об/мин
Дозировка LH 5000
Ведущее колесо Шины радиальные, Michelin Mega Xbib 1050/50 R32 (ширина 1055 мм, 

высота 1858 мм)
Рулевое колесо Шины радиальные, Michelin Mach Xbib 710/55 R30 (ширина 1074 мм, 

высота 1650 мм)
Скорость транспортировки Макс. 27 км/ч
Транспортные размеры (Д х Ш х В) 10.300 x 3.500 x 3.900 мм
Фары 8 x рабочих фар + 2 поворотных огня
Вместимость топливного бака 370 литров



Технические данные
SDS 7000

Масса в транспортном режиме Шланг 5 “x 550 м, капельная штанга 24 м, без жижи: 13920 кг 
(ведущая ось 9940 кг + рулевая ось 3980 кг)

Стандартное оборудование • Гидравлика Sauer-Danfoss
• Скорость движения автоматически настраивается в соответствии с 
желаемой дозировкой
• Рулевое управление Canbus
• Крепления автомобильных домкратов в 4 углах шасси

Опции • Гидравлическая заглушка половины капельной штанги
• Навигатор Trimble GPS
• Централизованная смазка
• Пневматическая тормозная система
• Шины Michelin для технической колеи 
• Регулирование давления в шинах
• Универсальный модем для удаленного обслуживания



Новое поколение самоходных 
разбрасывателей жижи
Новый SDS 8000 является наиболее новаторской 

моделью с момента появления разбрасывателя 

жидкого навоза более 20 лет назад.

Многие новые функции позволяют вносить жижу в 

грунт еще более эффективным способом, при этом 

заботясь о природе и улучшая условия труда.

На новых SDS 8000 есть некоторые новые функции, 

которые прежде никогда не были доступны для 

самоходных разбрасывателей жидкого навоза:

• Стрела шлангового крана
• Электрическое управление
наматыванием шланга
• Электро- регулирование давления в шинах 

• Нагнетание жижи в обратном направлении

Регулирование давления в шинах
В качестве дополнительной опции SDS 8000 может 

быть оснащен регулированием давления в шинах. 

Это позволяет уменьшить или увеличить давление 

в шинах из кабины. Снижение давления в шинах 

облегчает работу на влажных полях, потому 

что форма шины в данном случае будет более 

удлиненная, обеспечивая лучше ”сцепление с 

дорогой”. Это также помогает уменьшить давление 

почвы на см2.

Разбрасыватель жидкого навоза
SDS 8000

Экономия времени с помощью 
удаленной поддержки
Можно оснастить разбрасыватель жидкого навоза 
модемом для удаленной поддержки. В случае 
сбоя в работе, Agrometer может получить доступ к 
управлению машиной, просмотреть коды ошибок 
и рабочие данные и изменить настройки по 
умолчанию.



Разбрасыватель жидкого навоза
SDS 8000

От начальной точки разбрасыватель едет вперед и 
поворачивает налево на колею № 1. Когда машина 
повернула на 90 ° в точке А, она едет обратным 
ходом по колее вправо до самого конца. Отсюда 
едет вперед до самого (другого, левого) конца 
технической колеи.

Затем снова едет задним ходом вправо, но только 
до середины. Из точки А она поворачивает на колею 
№ 2, и продолжает рееврсировать вправо до конца. 
Отсюда едет вперед до упора влево.

Тогда едет обратным ходом до точки В, где машина 
поворачивает на колею № 3, а оттуда реверсирует 
вправо до конца.

И так далее, пока машина не вернется задним 
ходом с колеи № 6 (самого дальнего левого конца) 
и поедет обратно к исходной точке.
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С помощью SDS 8000 вы можете обрабатывать 
большие поля, которые могут быть 
”распределены” на около 10% быстрее, чем с 
традиционным самоходным разбрасывателем.

И все благодаря новой стреле шлангового 
крана, которая позволяет ездить по гораздо 
более эффективному образцу, который не 
является технически возможным на других 
разбрасывателях удобрений.

С этой стрелой крана вы не должны следовать 
колее вдоль выложенного шланга при движении 
задним ходом и намотке шланга.

Это помогает сэкономить время, а также 
предотвращает передозировку вокруг 
поворотных точек.



Разгрузка шланга питания
Можно оснастить SDS 8000 воздушным компрессором, который 
гонет жижу обратно к насосу, в то время когда вы отсоединяете 
некоторые из шлангов подачи.
Шланги становятся легче, более чистыми и приятным в 
обращении, а вы избавляетесь от навозных луж в точках 
соединения.

Кабина с джойстиком управления
У SDS 8000 новейшая модель кабины Claas с джойстиком управления, 
который облегчает работу. В то же время кабина максимально 
комфортная, чтобы у водителя был приятный рабочий день.
• Пневмоподвеска сиденья и регулируемый руль
• Система отопления и кондиционер
• Пассажирское место
• Холодильник и кофеварка
• Монитор с DVD-плеером
• Радио с CD-плеером

Экономьте время с помощью легкого и 
быстрого регулирования наматывания шланга
Вы полностью контролируете наматывание шланга с помощью 
нового электрического механизма наматывания. Джойстиком 
в кабине, вы можете перемещать точку намотки в любое 
положение на барабане для шланга, в любое удобное для Вас 
время.
Это означает, что вы можете мгновенно скорректировать 
наматывание при возникновении ошибки. Это экономит ваше 
время, потому что вам не нужно останавливать разбрасывание 
жижи и разматывать шланг перед коррекцией его наматывания.

SDS 8000



Технические данные
SDS 8000

Ширина разбрасывания 24 - 30 - 36 м / 24 - 36 м 

Вручную складывается на 24 м

Гидравлически складывается на 30 м

7 или 8 мацераторов 2 x 36 отверстий 
4 x 10 отверстий  
1 x 8 отверстий  
(2 x 8 отверстий при установленном шланговом кране)

Капельный шланг ø45 мм

Расстояние между шлангами 30 см

Отдельные заглушки капельных шлангов 24 - 30 - 36 м  / 24 - 36 м 

Гидравлическая заглушка всего крыла 
капельной штанги 

Правое / левое

Рабочая длина 650 м с 4” шлангом 
600 м с 41⁄2” шлангом 
550 м с 5” шлангом 

Силовая установка Привод на 4колеса, макс.12 км/ч 

Двигатель John Deere Powertech 6068, 181 кВт - 2000 об/мин (максимум 
2200 об/мин)

Ведущее колесо Шины радиальные, Michelin Mega Xbib 1050/50 R32

Рулевое колесо Шины радиальные, Michelin Mach Xbib 710/55 R30

Скорость транспортировки Макс. 30 км/ч

Транспортные размеры (Д х Ш х В) 12.000 x 3.500 x 3.900 мм

Освещение 8 светодиодных рабочих фар + 2 вращающиеся светодиодные 
фары (спереди и сзади)

Вместимость топливного бака 395 литров

Общая масса в транспортном положении 550 м 5 “, капел.штанга 36 м, стрела крана, без жижи: 19850 кг 
(рулевая ось 11500 кг и ведущая ось 8350 кг)

Стандартное оборудование • Электрогидравлическое 
наматывание  шланга
• Гидравлика Sauer-Danfoss
• Скорость движения автоматически настраивается в 
соответствии с желаемой дозировкой

Опции • Управление Canbus
• Крепления автомобильных домкратов в 4 углах шасси 
• Навигатор Trimble GPS
• Централизированная смазка
• Универсальный модем для удаленного обслуживания
• Пневматическая тормозная система
• Шины Michelin для технической колеи
• Возвратная насосная система
• Шланговый кран (другая модель вождения) 
• Регулирование давления в шинах


