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КОМПАНИЯ EQUIPMENT TECHNOLOGIES ПРОИЗВОДИТ 
ТОЛЬКО САМОХОДНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ
Некоторые сельхозпроизводители считают, что чем шире ассортимент их продукции, тем лучше. Тракторы, комбайны, сеялки для 
пропашных культур и даже изделия широкого потребления, например самоходные газонокосилки и автомобили общего назначения. 
Подобные компании производят самые разнообразные изделия. Им приходится разрабатывать, производить эти изделия и оказывать 
услуги поддержки. Как вы считаете, какое место по степени важности в таких условиях занимают опрыскиватели? У нашей компании 
другой подход к делу. Компания Equipment Technologies была основана в 1997 году, и с тех пор занимается исключительно производством 
самоходных опрыскивателей. Мы производим только самоходные опрыскиватели! 

Мэтт Хейз, главный исполнительный директор2
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AS640 AS740 AS1040 AS1240/AS1240 XP
ЕМКОСТЬ БАКА 2461 л 2839 л 3785 л 4542 л
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(ПРИБЛ. СУХОЙ ВЕС)

7666 кг 8936 кг 9072 кг 9525 кг

ШИРИНА КОЛЕИ 224 см, 229 см, 274 см, 305 см
305 см

Регулируемая 305–406 см (дополнительно 381 см)
305 см

Регулируемая 305–406 см (дополнительно 381 см)
305 см

Регулируемая 305–406 см

ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА И ВЫСОТА Максимум 366 см Максимум 366 см Максимум 366 см Максимум 366 см

ОБЩАЯ ДЛИНА  Максимум 737 см  Максимум 737 см  Максимум 737 см  Максимум 737 см

РАДИУС РАЗВОРОТА 5 м, 2 см 5 м, 5 см 5 м, 5 см 5 м, 5 см

КОЛЕСНАЯ БАЗА 4 м, 2 см 4 м, 6 см 4 м, 6 см 4 м, 6 см

ПЕРЕДНИЕ ШИНЫ (СТАНДАРТНО) Michelin® 380/85R34 Michelin 380/80R38 Michelin 380/80R38 Michelin 380/80R38

ЗАДНИЕ ШИНЫ (СТАНДАРТНО) Michelin 380/80R38 Michelin 380/90R46 Michelin 380/90R46 Michelin 380/90R46

КЛИРЕНС
107 или 123 см в зависимости от выбора шин с 

бортовыми редукторами JCB

JCB 107 см с планетарными бортовыми редукторами
127 см с бортовыми редукторами (все передачи) и 

раздаточной коробкой 46 см (по спецзаказу)

JCB 107 см с планетарными бортовыми редукторами
127 см с бортовыми редукторами (все передачи) и 

раздаточной коробкой 46 см (по спецзаказу)

127 см с бортовыми редукторами (все передачи) и 
раздаточной коробкой 46 см
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ШТАНГИ

Специальные прямые штанги ET (стальные)  
27 м или 18/27 м

Прямые штанги Pommier (алюминиевые)  
30 м

Специальные прямые штанги ET (стальные)  
27,4 м, 30,5 м или 18,4 м/27,4 м

Прямые штанги Pommier (алюминиевые)  
30,5 м, 37 м или 40 м

Специальные прямые штанги ET (стальные)  
27,4 м, 30,5 м или 18,4 м/27,4 м

Прямые штанги Pommier (алюминиевые)  
30,5 м, 37 м или 40 м

Специальные прямые штанги ET (стальные)  
27,4 м, 30,5 м или 18,4 м/27,4 м

Прямые штанги Pommier (алюминиевые)  
30,5 м, 37 м или 40 м

ПРОМЫВОЧНЫЙ БАК 189 л 379 л 379 л 379 л
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НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (Л.С.) 163 л.с. 173 л.с. 225 л.с. 260 л.с., 300 л.с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСМИССИИ 90% 90% 90% 90%

ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ: Л.С. НА 453,59 кг 19,1 17,4 16,8 24,6 или 28,3

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА 303 л 341 л 341 л 341 л

ПОДВЕСКА
Активная пневмоподушка, независимая передняя 

подвеска
Запатентованная, независимая, гидравлическая Запатентованная, независимая, гидравлическая Запатентованная, независимая, гидравлическая

МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГЕ 51 км/ч 48 км/ч 56 км/ч 56 км/ч

ТРАНСМИССИЯ Трансмиссия JCB Powershift, 4-скоростная Трансмиссия JCB Powershift, 4-скоростная
ZF Powershift, 6-скоростная с самоблокирующимся 

дифференциалом
ZF Powershift, 6-скоростная с самоблокирующимся 

дифференциалом

ДВИГАТЕЛЬ Cummins Tier 3F 163 л.с. (номинально) Cummins Tier 3F 173 л.с. (номинально)  Cummins Tier 3F 225 л.с. (номинально)
Cummins Tier 3F 260 л.с. (номинально)
Cummins Tier 3F 300 л.с. (номинально)

УНИКАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАК-
ТЕРИСТИКИ

ШАССИ И ПОДВЕСКА ТОРМОЗА Полностью закрытые, саморегулируемые, внутренние дисковые тормоза мокрого типа

КАБИНА
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОЧНОГО ВНЕСЕНИЯ Raven Viper® 4+, Hawkeye®, AccuBoomTM, UltraGlide AutoBoom® и усовершенствованная система рулевого управления RS1TM

СПЕЦИАЛЬНАЯ ET, ГЕРМЕТИЧНАЯ Высокотехнологичное внутреннее оборудование кабины и панель



4

УЛУЧШЕНИЯ В ВЕРСИИ 2019 ГОДА
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   Улучшенная конструкция капота
  Совершенно новый цельный капот с обновленной цветовой 

гаммой и броскими надписями, призванными подчеркнуть 
необузданную мощь каждого опрыскивателя Apache. 
Привлекательный дизайн, обращающий на себя внимание. 

   Рамная конструкция с распределением нагрузки 
  Дополнительная поперечина обеспечивает улучшенное 

распределение нагрузки под основным баком для 
надлежащего равновесия даже в тяжелых эксплуатационных 
условиях. 

  Прочный регулируемый мост (по спецзаказу)
  Выберите стандартный фиксированный мост или 

усовершенствованный регулируемый мост для 
повышения надежности в полевых условиях благодаря 
высокопроизводительным и шлицевым поворотным шкворням. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Иметь собственный опрыскиватель — все равно что иметь сотрудника, который готов выполнить работу в любой момент. Теперь мы можем выполнять опрыскивание именно тогда, когда это 
необходимо. Это очень удобно. Самостоятельное опрыскивание позволяет мне сэкономить около 190 (рублей) за акр         , — Майлс Эдкинс из г. Аллин (Иллинойс)« «



  Усовершенствованная система рулевого управления Raven RS1TM 
  Оцените высокоскоростную и самую точную в отрасли систему рулевого управления. 

Усовершенствованная система RS1 выводит точность рулевого управления на более 
высокий уровень благодаря нескольким дополнительным функциям в одном удобном 
комплекте, включая улучшенные электронные средства рулевого управления, 
высокотехнологичный полевой компьютер Viper 4+, управление внесением и средства 
управления штангой.
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ПЕРЕДОВЫЕ ВЫСОКОТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УЛУЧШЕНИЯ В ВЕРСИИ 2019 ГОДА

  Система удаленной поддержки из кабины
  Встречайте своего нового напарника. В стандартную комплектацию входит система удаленной 

поддержки Raven Slingshot® с непревзойденной бесплатной двухлетней подпиской системы Slingshot. 
Получите необходимую помощь благодаря удаленному поиску и устранению неисправностей, 
обновлениям программного обеспечения и функциям помощи оператору. Подписка включает 
доступ к данным машины и точного внесения для ускорения поиска и устранения неисправностей, 
обновлений по беспроводной связи, помощи службы удаленного рабочего стола, регистрации данных, 
диагностики машины, аналитической обработки данных и т.д.



  Джойстик с фиксированным положением
  Новый джойстик с фиксированным положением был специально разработан для новой версии 

опрыскивателей 2019 года. Этот джойстик позволяет улучшить невероятно гибкую и надежную 
двустороннюю конфигурацию. 
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УДОБСТВО ОПЕРАТОРА

  Возможности Bluetooth®*
  За последние годы вы могли оценить удобство использования технологий Bluetooth на своих 

автомобилях, теперь самое время использовать эту превосходную функцию на опрыскивателях 
Apache. Оцените новую аудиосистему Jensen® с поддержкой функций Bluetooth, вызовов с помощью 
гарнитуры и спутникового радио SiriusXM®. Четыре динамика Jensen обеспечивают кристально чистый 
звук, повышая комфорт работы в течение продолжительных дневных (и ночных) рабочих смен.

Я занимаюсь сельским хозяйством уже очень давно и у меня было много прицепных опрыскивателей. Самое главное — это эффективность. Благодаря опрыскивателю Apache нам удалось 
избавиться от перекрытий, достичь надлежащего клиренса, кроме того, мы стали совершать меньше ошибок. Мы можем обработать больший объем культур за меньшее время              , 
— Ронни Расселл из Уотер Вью (Виргиния)

* В стандартной кабине AS640 имеется два динамика, однако отсутствует функция вызовов с помощью  
гарнитуры Bluetooth.

« «
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ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБИРАТЬ ПРОДУКЦИЮ APACHE?
Маневренность
Когда дело касается крупного оборудования из стали, некоторые 
считают, что чем тяжелее изделие, тем лучше. В компании Apache 
с этим абсолютно не согласны. 

Опрыскиватели Apache имеют облегченную конструкцию и 
обладают высокой маневренностью, они весят в среднем 
9072 кг, это приблизительно на 4536–6804 кг меньше, чем у 
сопоставимых моделей конкурентов. Это позволяет снизить 
уплотнение грунта и расходы на топливо.

Доступность 
Вы не совершите ошибку, выбрав опрыскиватели Apache, так 
как продукция нашей компании является самой доступной 
в отрасли с самой высокой сохраненной стоимостью 
при продаже по принципу «трейд ин» (для получения 
информации обратитесь в EquipmentWatchTM).

Кроме того, все опрыскиватели Apache обеспечивают 
экономию средств. Простая трансмиссия с механическим 
приводом на наших опрыскивателях позволяет снизить 
общие расходы на обслуживание и эксплуатационные 
издержки по сравнению с гидростатическими 
опрыскивателями конкурентов.

Простота
Спросите у наших клиентов, в чем преимущество оборудования 
Apache, и в большинстве случаев вы услышите в ответ всего одно 
слово: простота Просты в использовании. Просты в настройке. 
Просты в обслуживании. 

Все опрыскиватели оснащены типовыми компонентами, которые 
используются в нескольких моделях. Это означает, что владельцам 
техники Apache не требуется платить за производство, хранение 
и отправку многочисленных деталей для разных моделей 
опрыскивателей.

Надежность
Опрыскиватели Apache разработаны целиком и полностью 
для обеспечения производительности и долговечности. 
Наши опрыскиватели оснащены простой трансмиссией с 
механическим приводом с меньшим числом деталей, чем на 
гидростатических опрыскивателях, что упрощает обслуживание 
оборудования Apache. 

Кроме того, на опрыскиватели Apache распространяется лучшая 
в отрасли пятилетняя гарантия. 

 apachesprayers.com/agile

 apachesprayers.com/simplicity

 apachesprayers.com/affordable

 apachesprayers.com/dependability

8
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ЛУЧШАЯ В ОТРАСЛИ ПЯТИЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
На любой опрыскиватель Apache, который сходит с конвейера, распространяется лучшая в отрасли пятилетняя ограниченная гарантия. 
Equipment Technologies — единственный производитель, обеспечивающий полное гарантийное покрытие в течение первых двух лет 
работы (<1000 ч).

1–2 года: ограниченная гарантия распространяется на всю машину (запчасти и сервисное обслуживание) в течение первых двух лет 
с даты начала действия гарантии или в течение 1000 часов в зависимости от того, что наступит раньше.

3–5 лет: ограниченная гарантия распространяется только на детали некоторых компонентов силовой установки и шасси с даты 
начала действия гарантии или в течение 2000 часов в зависимости от того, что наступит раньше. Для просмотра полного списка 
компонентов, на которые распространяется гарантия в течение с трех до пяти лет, посетите веб-сайт: apachesprayers.com/warranty.

Гарантия на двигатель: ограниченная гарантия распространяется на двигатель Cummins Inc. в течение двух лет или 2000 часов 
с даты начала действия гарантии в зависимости от того, что наступит раньше.

НАГРАДА EQUIPMENTWATCHTM 
Опрыскиватели Apache сохраняют (в среднем) 72 процента своей стоимости через 
пять лет работы, что больше, чем у оборудования конкурентов. В течение трех лет 
подряд (с 2016 по 2018 г.) опрыскиватель Apache серии 1000 завоевывал премию 
за самую высокую сохраненную стоимость в отрасли (Highest Retained Value) от 
ресурса EquipmentWatch. 

Highest
Retained 

Value Award®

2018

3-
кратный

победитель
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Гарантия обеспечивает душевный покой. Пятилетняя гарантия на силовую установку представляет собой реальный актив, даже если вы не воспользуетесь ею.  
Это говорит о том, что сотрудники Apache уверены в своих машинах, даже если нам никогда не пришлось воспользоваться гарантией              ,  
— Кевин Зепик из г. Киплинг (Саскачеван, Канада)

« «
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СПЕЦИАЛЬНАЯ КАБИНА ET
Кабина Apache, спроектированная с учетом потребностей оператора, обеспечивает невероятный комфорт, отличную эргономику и интуитивную панель 
управления, с помощью которой оператор может управлять всеми функциями. Она напоминает настоящую «мужскую берлогу» в поле.

 

  Эта кабина обладает лучшей звукоизоляцией
 Самые современные шумопоглощающие напольные коврики и облицовка, а также гофрированная выхлопная труба для снижения вибрации.

  Ровное движение
  Конструкция с гибкой рамой и регулируемое эргономичное сиденье поглощают удары и обеспечивают постоянное ровное движение. Кроме того, 

в кабине имеется место для второго человека на пассажирском сиденье, которое также имеет функцию портативного охладителя.

  Круговая обзорность на 360 градусов
  Это возможно благодаря остеклению кабины общей площадью более 20 квадратных метров. Камера заднего вида и дисплей в кабине позволяют 

снизить утомляемость оператора.

  Дисплей Grayhill с шиной CAN
  Получайте данные в режиме реального времени на ярком дисплее с подсветкой для простого считывания и отслеживания. Интуитивный дисплей 

с отличным откликом позволяет работать как голыми руками, так и в перчатках (даже при влажной поверхности дисплея). 

           Функция вызовов с помощью гарнитуры Bluetooth®*
  Оцените новую аудиосистему Jensen® с поддержкой функций Bluetooth, вызовов с помощью гарнитуры 

и спутникового радио SiriusXM®. Четыре динамика Jensen обеспечивают кристально чистый звук.

           Джойстик с фиксированным положением
  Новый джойстик с фиксированным положением был специально разработан для новой версии 

опрыскивателей 2019 года. Этот джойстик позволяет улучшить невероятно гибкую и надежную 
двустороннюю конфигурацию. 
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*В стандартной кабине AS640 имеется два динамика, однако отсутствует функция вызовов с помощью гарнитуры Bluetooth.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



КОМПОНЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ

  Усовершенствованная система рулевого 
управления Raven RS1TM  (по спецзаказу)

Эта система выводит точность рулевого управления на более высокий уровень 
благодаря функциям в одном удобном комплекте, включая улучшенные 
электронные средства рулевого управления, высокотехнологичный полевой 
компьютер Viper 4+, управление внесением и средства управления штангой. 

  Система удаленной поддержки из 
кабины Raven Slingshot® (Полевой 
компьютер Raven в стандартной 
комплектации версии 2019 года) 

Получите непревзойденную бесплатную двухлетнюю подписку с поддержкой 
технологий 4G LTE, высокоскоростного подключения Wi-Fi для внешних 
устройств и быстрой передачи файлов и обновления программного 
обеспечения для снижения дорогостоящих простоев.
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Также доступны следующие функции: рулевое управление и управление внесением 
с помощью контроллера John Deere GreenStarTM 2630 и приемника GPS.

Raven Hawkeye® 
Система Hawkeye может дополнительно устанавливаться 
прямо на заводе на всех моделях, она выводит точность 
работы на более высокий уровень, что позволяет операторам 
определять нормы внесения для каждого распылителя 
при опрыскивании. В основе системы Hawkeye лежит 
информационная платформа ISOBUS.

Автоматическое отключение секций 
(Полевой компьютер Raven в стандартной 
комплектации версии 2019 года)
Эта функция позволяет избежать перекрытий или 
разбрызгивания в тех зонах, где это не требуется, для 
снижения производственных затрат.

Регулировка высоты штанги (по спецзаказу)
Автоматический контроль высоты штанги над уровнем 
земли с помощью понятных органов управления  
с мгновенным включением. Оцените более быстрое  
и равномерное внесение, улучшенную балансировку  
штанги и сниженный износ.

Система Raven Sidekick ProTM 
(по спецзаказу)
Эта система прямого впрыска позволит 
сэкономить время и средства при 
работе в поле. Она позволяет снизить 
объем отходов за счет устранения 
риска взаимного загрязнения, а также 

использовать динамическую 
регулировку концентрации 
и функции автоматической 
промывки насосов и Rinse Assist 
для повышения надежности. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТАНГИ
Опрыскиватели Apache оснащены неприхотливыми в обслуживании и прочными 
штангами с лучшей защитой. Отличная амортизация центральной рамы штанги 
снижает износ. Крылья штанги автоматически отводятся в сторону, если вступают 
в контакт с деревьями и другими неподвижными объектами, и возвращаются на место 
после прохождения препятствий. Типовой трубопровод штанги позволяет обновлять 
и удлинять ее.

ДЛИНА КОНФИГУРАЦИЯ СЕКЦИЙ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ БЛОКИ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ

30,5 м 9 38 или 51 см 3-портовые

37 м 9 38 или 51 см 3-портовые

40 м 9 38 или 51 см 3-портовые

Торцевые распылители можно устанавливать с одной стороны или с обеих сторон. 

ШТАНГИ POMMIER (АЛЮМИНИЕВЫЕ)

ДЛИНА КОНФИГУРАЦИЯ СЕКЦИЙ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ БЛОКИ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ

27,4 м 9 38 или 51 см 3-портовые

30,5 м 9 38 или 51 см 3-портовые

18,3 м/27,4 м 9 38 или 51 см 3-портовые

Торцевые распылители можно устанавливать с одной стороны или с обеих сторон. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШТАНГИ ET (СТАЛЬНЫЕ)
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По сравнению с моим старым прицепным опрыскивателем у этой машины Apache большие штанги, которые позволяют быстрее выполнять опрыскивание с высокой точностью. Удивительно, как 
много можно сделать. Это особенно заметно весной, когда посадка имеет самое важное значение. Кажется, что в это время нужно одновременно сажать сою и опрыскивать кукурузу. С помощью 
этой машины я могу быстро выполнить опрыскивание сотен акров и вернуться к посадке              , — Тони Браун из г. Ловингтон (Иллинойс)

« «



AS740, AS1040, AS1240
ВАРИАНТ ТИП РАЗМЕР ШИРИНА СЕРИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЕРЕДНИЙ МОСТ СТАНДАРТНЫЕ 380/80R38 38,1 см AGRIBIB MICHELIN

ПЕРЕДНИЙ МОСТ УЗКИЕ 320/85R38 32 см DT800 GOODYEAR

ЗАДНИЙ МОСТ СТАНДАРТНЫЕ 380/90R46 38,1 см SPRAYBIB MICHELIN

ЗАДНИЙ МОСТ УЗКИЕ 320/90R50 32 см ULTRA SPRAYER GOODYEAR

ЗАДНИЙ МОСТ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ 620/70R42 62 см MEGAXBIB MICHELIN

ЗАДНИЙ МОСТ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ 800/65R32 80 см MEGAXBIB MICHELIN

ЗАДНИЕ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ 380/90R46 38,1 см SPRAYBIB MICHELIN

ЗАДНИЕ ДВОЙНЫЕ УЗКИЕ 320/90R50 32 см ULTRA SPRAYER GOODYEAR

AS640
ВАРИАНТ ТИП РАЗМЕР ШИРИНА СЕРИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЕРЕДНИЙ МОСТ СТАНДАРТНЫЕ 380/85R34 38,1 см AGRIBIB MICHELIN

ПЕРЕДНИЙ МОСТ ПО СПЕЦЗАКАЗУ 380/80R38 38,1 см AGRIBIB MICHELIN

ПЕРЕДНИЙ МОСТ УЗКИЕ 320/85R38 32 см DT800 GOODYEAR®

ЗАДНИЙ МОСТ СТАНДАРТНЫЕ 380/80R38 38,1 см AGRIBIB MICHELIN

ЗАДНИЙ МОСТ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ 620/70R42 62 см MEGAXBIB MICHELIN

ЗАДНИЙ МОСТ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ 800/65R32 80 см MEGAXBIB MICHELIN

ЗАДНИЙ МОСТ ПО СПЕЦЗАКАЗУ 380/90R46 38,1 см SPRAYBIB MICHELIN

ЗАДНИЙ МОСТ УЗКИЕ 320/90R50 32 см ULTRA SPRAYER GOODYEAR
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ВАРИАНТЫ ШИН 
Все опрыскиватели Apache в стандартной 
комплектации поставляются с шинами 
Michelin® Agriculture. Кроме того, доступны 
альтернативные варианты: узкие шины, 
шины повышенной проходимости, а также 
спаренные задние колеса.

Все шины, используемые на опрыскивателях 
Apache, проверяются после сборки для 
обеспечения долгого срока службы. Мы 
стремились обеспечить превосходные 
характеристики сцепления и поперечной 
устойчивости благодаря надежным 
боковинам шин и глубоким грунтозацепам.

380/80R38
AGRIBIB OMNIBIB

480/70R34
DT800

320/85R38 620/70R42
MEGAXBIB

320/90R50
ULTRA SPRAYER

380/90R46

SPRAYBIB

Доступен вариант  
сдвоенных шин

Доступен вариант  
сдвоенных шин

320/90R50

ULTRA SPRAYER

На стандартных шинах клиренс регулируется до 107 см. На шинах по спецзаказу (передние: 380/80R38, задние: 380/90R46) клиренс регулируется до 122 см.

Все названия марок или продукции являются или могут являться товарными знаками (и используются для идентификации продукции и услуг) соответствующих владельцев или их 
дочерних компаний и подразделений в США и/или других странах. Любые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



AS640
ЕМКОСТЬ БАКА
2461 л

ВЕС
7666 кг
(прибл. сухой вес)

КЛИРЕНС
107 или 123 см в зависимости от выбора 
шин с бортовыми редукторами JCB

МАКС. СКОРОСТЬ  
ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГЕ 
51 км/ч

ТРАНСМИССИЯ
JCB Powershift, 4-скоростная

ДВИГАТЕЛЬ
Cummins Tier 3F 163 л.с. (номинально)

AS740
ЕМКОСТЬ БАКА
2839 л

ВЕС
8936 кг
(прибл. сухой вес)

КЛИРЕНС
107 см с планетарными бортовыми 
редукторами JCB
127 см с бортовыми редукторами  
(все передачи) и раздаточной коробкой 
46 см (по спецзаказу)

МАКС. СКОРОСТЬ  
ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГЕ
48 км/ч

ТРАНСМИССИЯ
JCB Powershift, 4-скоростная

ДВИГАТЕЛЬ
Cummins Tier 3F 173 л.с. (номинально)

AS1240
ЕМКОСТЬ БАКА
4542 л

ВЕС 
9525 кг
(прибл. сухой вес)

КЛИРЕНС
127 см с бортовыми редукторами  
(все передачи) и раздаточной  
коробкой 46 см

МАКС. СКОРОСТЬ  
ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГЕ
56 км/ч

ТРАНСМИССИЯ
ZF Powershift, 6-скоростная с  
самоблокирующимся дифференциалом

ДВИГАТЕЛЬ
Cummins Tier 3F 260 л.с. (номинально)

AS1040
ЕМКОСТЬ БАКА
3785 л

ВЕС
9072 кг
(прибл. сухой вес)

КЛИРЕНС
107 см с планетарными бортовыми 
редукторами JCB
127 см с бортовыми редукторами  
(все передачи) и раздаточной коробкой  
46 см (по спецзаказу)

МАКС. СКОРОСТЬ  
ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГЕ 
56 км/ч

ТРАНСМИССИЯ
ZF Powershift, 6-скоростная с самоблокиру-
ющимся дифференциалом

ДВИГАТЕЛЬ 
Cummins Tier 3F 225 л.с. (номинально) 15



© Equipment Technologies, 2019 г. Перед началом работы на опрыскивателях Apache 
обязательно прочитайте руководство пользователя. Перед началом работы проверьте 
контрольный перечень операций по техническому обслуживанию, выполните осмотр 
машины и убедитесь, что она работает надлежащим образом. Компания Equipment 
Technologies LLC оставляет за собой право вносить любые улучшения или изменения 
в технические характеристики и конструкцию без предварительного уведомления. Все 
технические характеристики, описания и иллюстрации точны на момент публикации, однако 
они могут быть изменены без предварительного уведомления, они могут отличаться 
в зависимости от страны, в которой используется машина. Для получения информации 
о дополнительных характеристиках обратитесь в ближайший дилерский центр Apache. 
Все права защищены. Напечатано в США. 

2201 HANCEL PARKWAY
MOORESVILLE, IN 46158
877.398.6164
APACHESPRAYERS.COM

   СТАВЬТЕ ОТМЕТКИ «НРАВИТСЯ»  
НА FACEBOOK

  facebook.com/apachesprayers

  ЧИТАЙТЕ НАС В ТВИТТЕРЕ
  @apachesprayers

   ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ  
КАНАЛ НА YOUTUBE

  youtube.com/apachesprayers

  ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В INSTAGRAM
  @apachesprayers

   ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

  apachesprayers.com/signup
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