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Результаты испытаний  

опрыскивателя полуприцепного штангового ОПГ 3700/24 МК  

«ГВАРТА 8» 

Назначение и описание конструкции машины 

Опрыскиватель полуприцепной штанговый ОПГ 3700/24 МК «ГВАРТА 8» 

предназначен для обработки агрохимикатами полевых культур, а также 

внекорневой подкормки жидкими комплексными удобрениями, не содер-

жащими в своем составе жидких органических удобрений, не предназна-

чен для внесения в почву жидкого аммиака. 

Опрыскиватель может применяться в I-IV зонах России, за исключением 

зон горного земледелия. Допускается работа опрыскивателя поперек скло-

на, с уклоном не более 6º. 

Опрыскиватель агрегатируется с тракторами тягового класса 2; 3; 4. 

Опрыскиватель состоит из: рамы, основного и промывочного баков, мик-

сера, насоса, механизма подъема штанги параллелограмного типа, штанги 

с распылителями, системы распыления, гидросистемы, опорных колес 

Качество работы 
Фактический расход рабочей жидкости, 

дм
3
/га 

245,7 

Отклонение фактического расхода рабо-

чей жидкости от заданного, % 

1,72 

Рабочая ширина захвата, м 24 

Густота покрытия каплями обрабатывае-

мой поверхности, капель/см
2
,  

в т.ч.: 

- условно мелкие (до 150 мкм) 

- средние (от 150 до 300 мкм) 

- крупные (свыше 300 мкм) 

89,3 

 

 

86,1 

2,8 

0,4 

Количественная доля обработанной по-

верхности по рабочей ширине захвата, %: 

с густотой покрытия 

- необработанные 

- допустимой по НД, капель/см
2 

- залитые 

100 

 

 

0 

100 

0 

Медианно-массовый диаметр капель 

(дисперсность), мкм 

52,9 

Механические повреждения растений, % 0 
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Условия эксплуатации 
Навеска (присоединение) на трактор Полуприцепная 

Время подготовки машины к работе, ч 0,03 

Агрегатирование Тракторы класса 2;3;4 

Трудоемкость ежесменного ТО,  

чел.-ч 

0,17 

Эксплуатационная надежность Хорошая 
 

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры опрыскивателя с 
шириной колеи ходовых колес 2070 мм, 
мм: 

 

в рабочем положении 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
6700 
24000 
2580 

в транспортном положении 
- длина 
- ширина 

- высота 

 
6450 
2430 

2960 

Рабочая ширина захвата, м 24 

Масса машины, кг: 

- конструкционная 

- эксплуатационная 

 

2460 

5985 

Рабочая скорость, км/ч 6…15 
 

Результаты испытаний 

Качество работы На обработке озимой пшеницы при заданном расходе 

рабочей жидкости 250 дм
3
/га фактический расход по-

лучен равным 245,7 дм
3
/га. Отклонение фактического 

расхода рабочей жидкости от заданного составило 

1,72%. Густота покрытия каплями обработанной по-

верхности в сумме составила 89,3 капель/см
2
. Величина 

медианно-массового диаметра капель (дисперсность) 

получена 52,9 мкм 

Эксплуатационные 

показатели 

На обработке озимой пшеницы производительность в 

час основного времени составила 27,8 га/ч при рабо-

чей скорости 11,6 км/ч. Производительность в час 

сменного времени составила 15,7 га/ч. Удельный рас-

ход топлива за время сменной работы – 0,6 кг/га 
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Безопасность дви-

жения 

Опрыскиватель приспособлен для транспортировки по 

дорогам общего пользования. Ширина опрыскивателя – 

2,96 м, высота – 2,43 м. Максимальная транспортная 

скорость – 16 км/ч. 

 Опрыскиватель оборудован двумя передними, двумя 

задними световозвращателями. На элементы кон-

струкции опрыскивателя нанесены чередующиеся бе-

лые и синие полосы из светоотражающего материала. 

Длина опрыскивателя более 6 м, боковые световоз-

вращатели отсутствуют. Опрыскиватель  оборудован 

собственными приборами световой сигнализации 

Удобство управле-

ния 

Удобно  
 

Безопасность вы-

полнения работ 

Обеспечена  

Техническое 

обслуживание 

Трудоемкость ЕТО – 0,17 чел.-ч (периодичность –  

10 ч). Трудоемкость периодического ТО – 0,32 чел.-ч 

(периодичность – 60 ч).  

Руководство по эксплуатации удовлетворительного 

качества, однако имеет отдельные недостатки  
 

Заключение по результатам испытаний 

Опрыскиватель полуприцепной штанговый ОПГ 3700/24 МК «ГВАРТА 8» 

соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежно-

сти и безопасности 

Испытания проведены ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740,  

г. Зерноград, Ростовская область, ул. Ленина, 32 

Испытания провел Медведева Е.В. 

Источник информации Протокол испытаний № 11-12-20 (5140152)  

от 30 октября 2020 года 

 
 

  


