
Самоходный опрыскиватель ОС-3000 «БАРС» 

Высокопроизводительный опрыскиватель самоходный предназначен для химической 

защиты различных растений и внесения жидких минеральных удобрений. 

 

 
 

Техническая характеристика самоходного опрыскивателя ос–3000 серии барс*: 

  Марка    ОС–3000 серии Барс 

 Ширина штанги, м 24 

Высота штанги, см (регулировка) 50 – 215 (более 215 – опция) 

Объѐм основного бака, л  3 000 

Объѐм бака для промывки, литров 120 

Объѐм миксера – смесителя, литров 35 

Марка и модель двигателя  ММЗ; Д-260.1S2, шестицилиндровый, 

турбированный 

 -Клиренс (дорожный просвет), см 135; 160 

Нагнетающий центробежный насос, 

/мин 

500 

Топливный бак, л 250 

Рулевое управление Гидростатическое 

Подвеска Пневматическая, с автоматическим контролем 

высоты 

Тип трансмиссии Механическая, с приводом на задние колеса, 

дифференциал с авто блокировкой, окончательная 

трансмиссия двойными цепями в смазочном масле 

Сцепление (тип, действие) Монодиск, пневматическое 



Коробка передач 5 – и ступенчатая механическая (5+1) 

Привод Задний 

Тормоза Гидравлические, самообслуживающие с двумя 

 независимыми схемами с двумя цилиндрами на 

задних колесах 

Ширина колеи (фиксированная), м 2,10 до 2,25 м или 2,4 до 2,8м 

Габариты (длина х ширина х 

высота), м 

7,9 х 3 х 3,8* 

Масса с пустым баком, кг 6 700* 

Цена в т.ч. НДС, руб. клиренс 1,3 4 760 000р. 

Цена в т.ч. НДС, руб. клиренс 1,6 5 110 000р. 

 * возможно внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления 

покупателей. 

 

Основные преимущества опрыскивателя ОС-3000 Барс по сравнению с аналогами: 
- высокая ремонтопригодность и простота в обслуживании, что обусловлено большим 

использованием отечественных комплектующих; 

- низкая цена самоходного опрыскивателя; 

- наличие запчастей на складах дилеров и минимальный срок их замены; 

- более низкая стоимость запчастей и сервисного обслуживания по сравнению с 

иностранными опрыскивателями. 

Дорожный просвет 

Клиренс опрыскивателя самоходного составляет 160 см (пропашной вариант), что 

позволяет проводить десикацию пропашных культур, или 135 см (зерновой 

вариант). 

Штанга S 
В отличие от иностранных машин в штангах опрыскивателей Барс с шириной захвата 24 – 

28 метров используются специальная конструкция и материал, что позволяет легко 

исправить места повреждения штанги прямо в поле. Штанги укомплектовываются 

дополнительными амортизаторами, что вкупе с пневматическими подушками и рамкой 

штанги, обеспечивает хорошее копирование рельефа. Сечение штанги позволяет 

выдерживать большие нагрузки по сравнению с обычной конструкцией. 

Опционально штанга O может быть оборудована аэровоздушным рукавом, 

обеспечивающим работу опрыскивателя в ветреную погоду. Казаньсельмаш - 

единственный среди производителей в РФ, предлагает опрыскиватели с воздушным 

рукавом собственного производства. Использование воздушного рукава позволяет 

производить опрыскивание при скорости ветра до 13 м/с, что особенно хорошо при 

опрыскивании в ветрянных зонах и на химической обработке овощей. Использование 

ветрянного тунеля рукава также обеспечивает снижение расхода химического препарата, 

что эффективно сказывается на всѐм процессе опрыскивания. 

Форсунки и распылители 
Стандартно используются тройные корпуса форсунок с распылителями ID-K различными 

размерами, подходящие для различных культур. Данные форсунки требуют рабочее 

давление 2-4 бара и работают небольшими каплями при малом сносе ветром (до 7 м/с). 

Компьютер иGPS навигатор 



Компьютер Bars 3 и GPS навигатор Matrix 570G позволяют контролировать основные 

параметры работы машины и обеспечивающий параллельное вождение. 

Шланги для внесения жидких минеральных удобрений для корневой подкормки 

(опция) 
Опционально штанги могут оснащаться второй рабочей магистралью. Навешивание 

шлангов на расстоянии 25 см друг от друга обусловлено смещением корпусов форсунок. 

Навесные шланги используются для внесения жидких минеральных удобрений. 

Комфорт и безопасность 
Эргономика кабины полностью соответствует стандартам, установленным в отрасли. 

Обзор в 360 градусов позволяет полностью контролировать процесс опрыскивания. 

Лестница, ограждения, смотровая площадка и системы защиты FOPS и ROPS надежно 

защищают оператора от внешних факторов. Комфорт кабины обусловлен применением 

следующих элементов: 

Машины для приготовления раствора - растворные узлы (дополнительное 

оборудование) 
Для отсутствия простоев самоходного опрыскивателя очень важна его своевременная 

заправка. Мобильный СТК-11 или стационарный СКС-11 комплексы - растворный узел - 

позволяют сократить время на подготовку раствора, смешивание и его перекачку до 5-7 

минут. Данное оборудование идеально для бесперебойной работы опрыскивателя 

самоходного или прицепных опрыскивателей в поле. 

Стандартная комплектация: 
- шасси с основным баком ѐмкостью 3 000 л и уровнемер; 

- дополнительная ѐмкость для промывки 120 л; 

- полностью гидрофицированная штанга с рабочим захватом 24 м или 28 м с 

балансировкой и дополнительной амортизацией; 

- независимая передняя подвеска и пневмоподушки; 

- миксер – смеситель ѐмкостью 35 л; 

- самозакачивание воды ммотопомпой и нагнетающий центробежный насос; 

- аккумулятор – 2 шт. по 6В; 

- химостойкие шланги; 

- 3-х позиционные распылители с керамической головкой типа ID, AI, TTI, AVI-ISO; 

- компьютер Bars 3 и GPS навигатор Matrix 570G; 

- кондиционер и угольный фильтр. 

Опциональная комплектация: 
- аэровоздушный рукав; 

- шланги для внесения жидких минеральных удобрений. 

 

Производитель: ООО «Казаньсельмаш» (420061, г. Казань, пер. Дорожный (Малые 

клыки), д. 11. Телефон: +7 (843) 296-60-91, +7 917 296-60-91.  E-mail: tranzit-bp@mail.ru) 
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