
ООО «Виктория» 
Производство опрыскивателей. 

 

Имеем честь, предложить Вашему вниманию опрыскиватели 

«Виктория» - энерго и ресурсосберегающая техника, предназначенная 

для снижения себестоимости производимой сельхоз продукции. 

В условиях постоянного удорожания ГСМ и появления на 

рынке новых, эффективных, но и более дорогих пестицидов, необходимость проведения защитных 

мероприятий в сжатые сроки, один из реальных способов экономии средств - снижение нормы расхода 

рабочей жидкости. Это соответствует и современной тенденции внесения пестицидов, и все 

возрастающим экологическим требованиям. Биологическая и хозяйственная эффективность 

опрыскивания пестицидом сельскохозяйственных угодий зависит от плотности покрытия 

обрабатываемой площади каплями рабочего раствора (при равной дозе препарата) с нормой расхода 

рабочей жидкости. Согласно результатам многолетних исследований ФГНУ "Росинформагротех" была 

разработана технология малообъемного внесения пестицидов. Лабораторно-полевыми испытаниями 

было установлено высокое качество работы опытной машины по основным оценочным показателям:  

- густоте покрытия рабочей жидкостью; 

- по рабочей ширине захвата; 

- по медианно-массовому диаметру следа капель. 

При использовании опрыскивателя, производимого нашей компанией, наши клиенты сократили 

в разы затраты времени (человек/час) с многократным снижением расхода рабочей жидкости (от 5 

раз). Таким образом, достигается качественный ожидаемый результат, но в более короткие сроки 

(сокр.20 до 4-5 дней), и при сокращении расходов всех ресурсов владельца (от ДТ до фильтра).  

Благодаря механическому методу распыления владелец не задумывается о структуре рабочего 

раствора. С одинаковой скоростью удаётся работать как простыми жидкими растворами, так и 

сложными концентрированными смесями, суспензиями. При этом норма расхода (которая составляет 

от 20 до 200 л/га.) не играет роли. Монодисперсный распылитель даёт чёткое понимание поведения 

капель, и уверенность что часть раствора не переместится на соседние поля, населенные пункты и др. 

(критерии по погодным условиям выверены и прописаны в сопутствующей документации, и позволяет 

владельцу не ждать ночного штиля либо прогнозируемой грозы). Гидравлическое регулирование 

высоты штанг опрыскивателя «Виктория» с шириной захвата 16 и 18 метров, позволяет превысить 

нормы скорости ветра, либо работать с допустимым сносом (ход вниз 30 см над обрабатываемой 

поверхностью, вверх до 2 м 30 см). 
 

Навесной полевой 
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Опрыскиватель навесной ОН-

600/800 состоит из:   

- емкость 600л или 800л;  

- гидравлические подъем штанги;  

 

характеристики 

 

14 м. 16 м. 18 м. 

Гидравлический подъем и опускание 

штанги  
- + + 

Ёмкость бочки для химикатов 600 л / 800 л. 

Емкость для мытья рук 10 л 

Напряжение питания комплекта 

химаппаратуры 
12 В 

Род тока постоянный 

Потребляемая мощность всего 

комплекта 
350 Вт 

Рабочее давление жидкости в системе 0.6-0.7 атм. 

Общая ширина захвата распылителей 14м. 16м. 18м. 

Насос электрический -12в. 70 л/мин. 

Норма расхода       Л/ГА 20 - 200 



- гидравлическая система стабилизации. 
 

Все штанги «Виктория» оснащаются серийно: 

 Центральными Пружинящими элементами для амортизации всей подвесной системы штанги. 

 Штанга опрыскивателя – сверхпрочная и в то же время сверхлегкая конструкция штанг 

изготовлена по технологии одних из ведущих немецких производителей опрыскивателей и 

представляет собой сварную конструкцию из гнутого листового металла. Такая конструкция во 

много раз превосходит по прочности и надежности штанги, изготовленные из профильных 

металлических труб. Металл покрыт специальными химически стойкими антикоррозионными 

красками.      

                           

                                               
 Гидравлическими амортизаторами для демпфирования вертикальных колебаний 

 Боковыми амортизаторами для демпфирования горизонтальных колебаний в продольной 

плоскости, это повышает надежность штанги особенно при работах опрыскивателя на больших 

скоростях – 12км/ч. и при больших размахах штанг 18м. и 24м. 

 Оборудована центральными пружинящими элементами для амортизации всей подвесной  

 На консоли штанги установлена система возвратных пружин позволяющих, в случае зацепления 

консоли за препятствие, сложится. Штанга останется целой. 

 Рама опрыскивателя представляет собой сварную конструкцию из гнутого листового металла, это 

позволило уменьшить вес штанги и увеличить ее прочность.  

 Внутри рамы устанавливается полиэтиленовая бочка для рабочего раствора объёмом 600/800 л.  

 В нижней части бочки установлен заборный штуцер с запорным краном для отсечки жидкости, 

поступающей в заборный шланг насоса.  

 В верхней части бочки установлен штуцер для подсоединения шланга линии гидромешалки от 

распределительного крана.  

 На ёмкости для химиката нанесена шкала для визуального контроля заполнения и расхода рабочей 
жидкости. 



Опрыскиватель с шириной захвата 16-18 м. с гидравлической системой подъёма:

 

 



 

 

Опрыскиватель шириной захвата 14м. 

 

 

 



Описание конструкции Опрыскивателя «Виктория» 

            Электронасос – производительность 70 л/мин., увеличенный ресурс двигателя, качающий узел 

выполнен из хим. стойкой пластмассы (не гидроскопичен), вместо сальника установлено керамическое 

торцевое уплотнение это позволило увеличить ресурс насоса до 8 000 часов. 

Электродвигатель распылителя –   Количество оборотов - 4000 об/мин., усиленный корневой 

подшипник и увеличенный щеткодержатель (за счет этого достигнуто увеличение ресурса до 4000 

часов). 

Нормы расхода рабочей жидкости - от 20 л/га до 200 л/га  

Преимущества использования оборудования малообъёмного внесения: 

 

1) Возможность работы нормами расхода рабочей жидкости от 20 до 200л/Га. Оборудование 

«Виктория» способно равномерно распределить 20л. рабочей жидкости на 1 Га поля. В 

результате мы получаем внесение требуемого количества хим. препарата, растворённого в 

меньшем количестве воды (похожим методом пользуется авиация). Следовательно - объёмом в 

2000 л. рабочей жидкости можно обработать до 100 Га с одной заправки! 

2) Снижение потерь рабочей жидкости на 25%. При обработке щелевыми форсунками капли 

имеют неоднородную дисперсность (диаметр), в результате капли до 50 мкн. вообще не оседают 

на целевую поверхность (испаряются, уносятся ветром и т.д.), а капли свыше 350 мкн не 

удерживаются на растении и стекают с него в землю, попутно увлекая за собой капли, что всё-

таки сумели задержаться на растении.  

Количество таких капель при опрыскивании щелевыми форсунками составляет около 30%. 

Задумайтесь – 30% гербицида не срабатывает, потому, что не попадает на сорняк! 

В распылителях «Виктория» жидкость механически дробится на равные капли, проходя через 

сетку вращающегося барабана. Диаметр всех капель 150-300 мкн. Такая капля прилипает к целевой 

поверхности, не стекает, не испаряется и быстро впитывается растением. А значит… 

3) Биологический эффект наступает уже через 20 мин. после обработки! (вместо 2-3 часов при 

традиционном опрыскивании). Вы меньше зависите от капризов погоды во время хим. обработок 

и внезапно начавшийся дождь не смоет большого количества дорогого препарата в землю. 

4) Возможность снижения норм препарата. Снижение потерь позволяет снизить нормы внесения 

препарата на Га. Это те самые 25% препарата, который теперь не уходит в потери на испарение 

и истекание. 

5) Оборудование не забивается. Самое узкое отверстие в системе имеет диаметр в 2мм. 

Всасывающий фильтр грубой очистки, входящий в комплект оборудования, надёжно очищает 

жидкость от механических примесей и даже если какая-либо твёрдая частица пройдёт через него, 

она свободно выйдет из распылителя с жидкостью не создавая помех. 

Таким образом, достигается качественный ожидаемый результат, но в более короткие сроки, и 

при сокращении расходов всех ресурсов владельца (от ДТ и зарплаты работникам до фильтра).  

Благодаря механическому методу распыления владельцу с одинаковой скоростью удаётся 

работать как простыми жидкими растворами, так и сложными концентрированными смесями, 

суспензиями с низкой нормой расхода  
 

Сравнительная таблица экономической эффективности работы опрыскивателя «Виктория» 

оборудованного электрическими распылителями и опрыскивателя со стандартной аппаратурой 

Тип оборудования 

 

Опрыскиватель 

«Виктория». 

Электрические 

вращающиеся 

распылители  

ОП -2000  

Форсунки 

высокого 

давления 

 Норма расхода рабочей жидкости, л/га 30 л/га 200 л/га 

 Количество га, обработанных за одну заправку, га. 60 10 

 Количество заправок водой для обработки 100 га. 2 10 

 Количество израсходованной воды на обработку, 100 

га. 
3т 20т 

 Фактическое время, потребное для обработки 100 га, 

час 
5 9,3 

 Простои в ожидании воды, час нет 2,5 



 Количество рейсов дополнительного трактора для 

подвоза воды 
1,5 10 

 

Дробление рабочей жидкости посредством вращающегося распылителя позволяет снизить 

нормы расхода препарата в 1.5 раза, а рабочей жидкости до 20 л/га в сравнении с традиционными 

опрыскивателями (200-2000л/га) при равной биологической эффективности пестицидов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Наши партнеры: 

 
 


