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Точечное внесение удобрений

Liquiliser

Liquiliser - Turf Care

Liquiliser - bemesters

Liquiliser -PE

Liquiliser - RVS

Liquiliser - Fronttank

Duport Liquiliser - Turf Care Инъекторы жидких удобрений Duport
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В сельскохозяйственной версии машины Duport Liquiliser 
расстояние между инъекционными колесами составляет 25 см. 
Расстояние между точками инъекций – 16 см. Ступица-дозатор 
обеспечивает вытекание жидкости только из инъекционный 
иглы, которая направлена прямо вниз. Объем подаваемой 
жидкости можно регулировать от 250 до 1500 литров на 1 
гектар. Состоящие из двух частей инъекционные иглы из 
нержавеющей стали привинчиваются к колесу. Кроме того, 
инъекционные иглы оснащены специальным износостойким 
наконечником. Тяжелые пружинные рычаги на элементах 
обеспечивают надежное погружение инъекционных игл в 
почву. Прочный колесный диск с бортиком защищает фитинги и 
соединительные шланги.

Агрегат Duport Liquiliser Turf Care был специально разработан 
для инъектирования жидких удобрений в почву травяного 
газона. На участках с травяным покровом Duport Liquiliser 
Turf Care также используют для борьбы с вредителями 
газона: личинками комара-долгоножки и майского жука. 
Конструкция Liquiliser Turf Care состоит из прочной рамы с 
инъекционными колесами и пластикового бака объемом 600 
литров. Инъекционные иглы из нержавеющей стали снабжены 
наконечником из износостойкого сплава. Тяжелые пружинные 
рычаги на элементах обеспечивают надежное погружение 
инъекционных игл в почву. Прочный колесный диск с бортиком 
защищает фитинги и соединительные элементы.

Точная инъекция жидкостей Уникальные машины для внесения 
удобрений

T-Jet Radion 8140

Следы внесния Turf Care 16 x 15 cm

Насос

Удерживающая пружина

Двойная трубопроводная система

Технология Культан

Инновационная технология точечного внесения удобрений

Сельскохозяйственный агрегат Liquiliser Duport был специально 
разработан для инъекций высококачественных жидких удобрений. 
Данный агрегат можно также использовать для впрыскивания 
инсектицидов, гербицидов или воды. Duport Liquiliser состоит из прочной 
рамы со спицевыми (инъекционными) колесами. Через полые иглы на 
колесах жидкость вводится в почву на заданную глубину.

Технические данные - Duport Liquiliser Turf Care
Тип Duport Liquiliser - Turf Care SW2315 TC

Рабочая ширина 2,30 м

Емкость (прим. л) 600

Дозирующий насос 115 л/мин

Бак (танкер) Пластик

Количество инъекционных колес 15

Вес (прим. кг) 600

Технические данные
Тип Duport Liquiliser SW 8032 SW 12048 SW 13554 SW 15060

Рабочая ширина (м) 8.00 12.00 13.50 15.00

Количество инъекционных колес 32 48 54 60

Расстояние между колесами (см) 25 25 25 25

Количество секций 3 5 5 6

Вес (прим. кг) 1.700 2.540 2.740 3.220



Duport Liquiliser - RVS 8500

Агрегат Duport Liquiliser доступен в виде отдельного 
инъектора или в сочетании со специально разработанными 
танкерами из нержавеющей стали или пластика. 
Ликвилайзер можно приобрести как в буксируемой, так и в 
самоходной версии с емкостью от 6.000 до 8.500 литров. 

Duport Liquiliser может быть укомплектован в соответствии 
с пожеланиями каждого клиента. Стандартная рабочая 
ширина составляет 8, 12, 13,5 и 15 метров. Инъекционные 
иглы имеют длину около 8 см и пригодны для пашни, 
пастбища и зон отдыха.

Duport Liquiliser комплектация

Микрофильтрация на одну секцию

Насос для заполнения танкера 900 л/мин

Duport Liquiliser - PE 6000 Duport Liquiliser -  Front 1500

Центробежный насос из нержавеющий стали с 
гидравлическим приводом

Müller TOUCH 800

Манометр на одну секцию Бак для чистой воды

LED фары рабочего света и
дневные ходовые огни

Müller SMART 430

Управление ликвилайзеромТехническое оснащение по 
желанию клиента

Применение

Технические данные – Duport Liquiliser RVS
Тип насосного танкера Duport PTW 8500

Емкость (прим. л) 8.500

Дозирующий насос 500 ltr/min

Бак (танкер) Нержавеющая сталь

Шины BKT 1050/50R32

Вес (прим. кг) 5.600

Технические данные  - Duport Liquiliser PE
Тип насосного  танкера Duport PTW 6000

Емкость (прим. л) 6.000

Дозирующий насос 500 л/мин

Бак (танкер) Пластик

Шины BKT 1050/50R32

Вес (прим. кг) 4.300

Технические данные - Duport Liquiliser Fronttank (с передним расположением бака)

Тип Duport fronttank  FT 1500

Емкость (прим. л) 1.500

Дозирующий насос 500 л/мин

Бак (танкер) Пластик

LED фары рабочего света и дневные ходовые огни 2 + 2

Вес (прим. кг) 600

Для управления и регулировки агрегата Duport Liquiliser 
мы используем бортовой компьютер Müller. От полностью 
автоматических систем управления до самых современных 
технологий Isobus, благодаря которым точное земледелие 
стало возможным. Вся техника Isobus может быть подключена 
независимо от производителя оборудования. Поставляемый 
джойстик для систем Isobus предоставляет большинство 
функций, он также очень удобен и практичен в использовании. 
Опционально можно установить приложения TrackLeader 
II и SectionControl. TrackLeader — система параллельного 
вождения, которая помогает водителю двигаться по заданному 
курсу. Данную систему можно также использовать отдельно 
для других приложений. SectionControl обеспечивает 
автоматическое включение и выключение отдельных рабочих 
секций при помощи навигационной системы DGPS. Для 
обработки клиновидного участка в разделе настроек имеется 
опции полного перекрытия, перекрытия на 50% или без 
перекрытия. Вместе эти приложения обеспечивают полностью 
автоматическую работу секций, экономят затраты и гарантируют 
идеальную обработку участков.

Агрегат Duport Liquiliser используют в основном для введения 
жидких удобрений на пастбищах и пашнях. Преимуществом 
является высокая эффективность. Традиционные 
гранулированные удобрения имеют КПД от 65 до 85%. 
Эффективность жидких удобрений значительно выше. Кроме 
того, такой способ внесения удобрений стимулирует развитие 
корневой системы. Аэрация почвы при помощи инъекционных 
игл также благотворно воздействует на корневую систему. При 
инъекционном введении удобрения попадают непосредственно 
в прикорневую зону, что минимизирует их потерю через сток или 
испарение. Данный метод удобрения замедляет рост сорняков. 
Наряду с простыми азотными удобрениями доступны также 
комплексные жидкие удобрения с фосфатом, калием, серой и 
удобрения с микроэлементами.


