
Система равномерного внесения «ИРБИС» предназначена для управления 

процессом опрыскивания из кабины машины. 

Система подключается к электрическому регулятору давления, и позволяет 

отслеживать на дисплее основные параметры обработки – заданную и 

текущую дозировку «рабочей жидкости», скорость движения, позволяет 

включать и выключать опрыскивание, управляя главным клапаном, 

уменьшать или увеличивать расход «рабочей жидкости», управляя 

регулировочным клапаном. 

Основной функционал системы – считывание данных с расходомера и с 

датчика скорости, управление главным и регулировочным клапанами 

регулятора давления. Дополнительно есть возможность подключения к 

системе параллельного вождения «АТЛАС 730», «COMMANDER» и других 

систем, произведенных компанией «КСМ-Интех», для автоматического 

отключения штанги в местах повторных обработок. 

Главная цель системы – поддержание постоянным заданного расхода, для 

равномерного внесения препарата по всей площади поля. Оператор задаёт 

расход, например, 120 л/га, и система будет его поддерживать, регулируя 

давление в системе при изменении скорости движения. В определенном 

диапазоне скоростей, согласно таблице установленных распылителей. 

Конфигурации системы 

Система равномерного внесения «ИРБИС» подключается к электрическому 

регулятору давления, таких компаний производителей как: “ARAG”, “Teejet”, 

“GEOline”. Компьютер возможно использовать в трех конфигурациях системы: 

1. Электрический главный клапан, электрический регулировочный клапан и 

расходомер. Система обеспечивает отслеживание вносимого расхода на 

дисплее, включение/выключение опрыскивания нажатием на кнопку 

«СТАРТ/СТОП» и автоматическую регулировку расхода, в зависимости от 

скорости машины. 

2. Регулировочный клапан и расходомер. Система обеспечивает 

отслеживание вносимого расхода на дисплее и автоматическую регулировку 

расхода, в зависимости от скорости машины. В данной конфигурации нет 

возможности включения/выключения опрыскивания нажатием на кнопку 

«СТАРТ/СТОП». Для того чтобы, например, выключить опрыскивание, 

необходимо нажать на кнопку «СТАРТ/СТОП», и вручную закрыть главный 

клапан на регуляторе давления. 

Примечание. 

В ряде регуляторов давления, регулировочный клапан способен сбросить 

давление до 0 Бар. Поэтому, при выключении кнопки «СТАРТ/СТОП», 



регулировочный клапан, устанавливается в положении МИНИМАЛЬНОГО 

давления. Это позволяет не закрывать вручную главный клапан. 

3. Только расходомер. Система обеспечивает только отслеживание вносимого 

расхода и скорости движения машины на дисплее. В данной конфигурации 

нет возможности автоматической регулировки расхода, в зависимости от 

скорости машины и включения/выключения опрыскивания нажатием на 

кнопку «СТАРТ/СТОП». Но есть возможность регулировать вносимую 

дозировку изменяя скорость движения машины. Система будет давать 

подсказки, ускориться или замедлиться. 

 


