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ДЖЕМИНИ
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В сочетании с навесным полевым 
опрыскивателем Sirius и передним 
баком емкость Джемини увеличива-
ется на 1100 литров. Это означает не 
только большую площадь обра-
ботки, но и прежде всего большую 
устойчивость при движении за счет 
сбалансированной балластировки 
трактора.

Сбалансированное сочетание пе-
реднего бака и навесного полевого 
опрыскивателя делает трактор ком-
пактной и маневренной самоходной 
машиной емкостью до 3000 литров. 
Для этого необходимо оснастить 
LEMKEN Sirius дополнительным 
электрическим переключающим 
клапаном с удобным управлением с 
терминала в кабине трактора.

Джемини 5 и 7: передний бак для увеличения площади обработки

Для транспортировки чистой воды, 
жидких удобрений или раствора для 
опрыскивания имеется два бака.

 • Емкость основного бака состав-
ляет 1000 литров.

 • Емкость бака для чистой воды со-
ставляет 100 литров.

 • При внесении жидких удобрений 
или транспортировке чистой воды 
эти баки комбинируются, что уве-
личивает общий объем на 1100 ли-
тров.

 • Это позволяет увеличить обраба-
тываемую Джемини с Sirius пло-
щадь не менее чем на 50 % или по-
высить дневную выработку в зави-
симости от нормы расхода.

Увеличенная площадь  
обработки



3

Наружная конструкция переднего 
бака также продумана. 

 • Его основание имеет гладкую по-
верхность, которая не повреждает 
растения. 

 • Специальная монтажная рама од-
новременно увеличивает дорож-
ный просвет на участках с высо-
кими растениями. 

 • Для лучшего обзора бак установ-
лен горизонтально, а точки сцепки 
нижних тяг можно выбирать в на-
правлении движения.

Дополнительная система освеще-
ния повышает безопасность при 
движении по дорогам

 • Дополнительная подножка для 
облегчения обзора внутреннего 
пространства бака

 • Можно дополнительно заказать 
видеосистему для надежного об-
зора дорожных условий.

Транспортная тележка служит в каче-
стве вспомогательного приспособле-
ния для присоединения и отсоедине-
ния, а сортировочная тележка — в 
качестве подставки и заменителя 
поддона.

 • Вилочные кронштейны для про-
стого использования с вильчатым 
погрузчиком поддонов.

 • Стандартные точки сцепки нижних 
тяг категории II.

 • Гидравлический привод насоса для 
простого и удобного присоедине-
ния.

 • Всего одно соединение шлангов 
размером 2 дюйма типа «камлок» 
для подачи жидкости с помощью  
 Sirius в задней части. Проще  
 не бывает!

Щадящая обработка  
растений

Освещение и подножка 
для повышенной безо-
пасности

Простое  
присоединение



В базовой версии весь объем можно 
использовать для чистой воды или 
жидких удобрений.

 • Основной бак и бак для чистой 
воды соединены друг с другом и 
образуют единый узел.

Модель Джемини 7 оснащена двумя 
клапанами для смешивания и 
очистки.

 • Один клапан расположен в зоне 
выбора раствора или чистой воды.

 • Один клапан находится в зоне кла-
панов для активации перемешива-
ния или внутренней очистки.

 • Достаточную для этого мощность 
создает двухпоршневой мембран-
ный насос с гидравлическим при-
водом с рабочим объемом 70 л/
мин.

В версии для защиты растений высо-
копроизводительная мешалка с ин-
жекторными форсунками служит для 
однородного перемешивания рас-
твора для опрыскивания и предот-
вращения образования отложений.

 • Собственный всасывающий фильтр 
с выпускным клапаном

 • Две форсунки для внутренней 
очистки для полной очистки вну-
треннего пространства переднего 
бака

Водяные баки КлапаныМешалка

Технические характеристики

Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного 
технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые 
данные относятся к базовому варианту. Фирма LEMKEN оставляет за собой право на 
технические изменения.

Длина от точки соединения 1195 мм 
Ширина 1840 мм
Высота 1340 мм

Производительность насоса 70 л/мин при давлении 100 бар
необходимая гидравлическая мощность от 15 до 20 л/мин

Наименование Объем бака
прим., л

Вес
прим., кг

Джемини 5/1000 1.000 147

Джемини 7/1000 1.000 212

Передние баки наиболее удобны при движении по 
узким дорогам или в холмистой местности, поскольку, 
несмотря на большой объем бака, машина остается 
компактной и на дорогу затрачивается меньше вре-
мени. 

Ваш дилер LEMKEN:
LEMKEN GmbH & Co. KG 
Weseler Straße 5  
46519 Alpen 
Telefon +49 2802 81 0 
Telefax +49 2802 81 220 
info@lemken.com 
www.lemken.com
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