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Растворные узлы с дистанционным управлением для 
приготовления комплексных препаратов средств защиты 

растений и удобрений 

 • В процессе работы станции происходит автоматическое приготовление растворов 
химпрепаратов установленных дозировок и состава для последующей обработки ими 
полевых культур, овощных растений, садов, питомников и виноградников. 

• Версии установок могут быть стационарными и передвижными.  

• Производительность узла до 85 м куб рабочего раствора в час. 

• В приготовлении рабочих растворов (баковых смесей) может быть задействовано до 
девяти компонентов одновременно.  

• Исходная  консистенция применяемых компонентов может быть жидкой, порошковой, 
гранулированной, эмульсии и др.  

• Установка оснащена оборудованием для нормализации воды – ее подкисления.  

• Приготовление растворов, учет и дозирование препаратов, изменение дозировок и 
состава смеси, заправка опрыскивателей осуществляются автоматически.  

• В зависимости от производительности и конструкции узла одновременно могут 
заправляться несколько опрыскивателей. 

• Дозирование и расход препаратов происходит без вмешательства персонала.  

• Контроль работы станции осуществляется круглосуточно удаленно. 
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Налив в 
опрыскиватели 

 
 

Скорость 
подачи 1 000 

л/мин каждой 
отдельной 

линией 

Автоматизированная 
подача маточных 

растворов 

Управление водоподготовкой, подачей воды,    
наливом готового раствора 

Водоподготовка, подача воды,  
промывка песчано-гравийных фильтров 

Емкость для раствора 
концентрированной 
лимонной кислоты 
ёмкостью  2 м. куб. 

4 шт. системы подачи химикатов 
производительностью 
каждый 
  

Датчики Ph Промывка Подача 
воды 

Клапан- 
дозатор 

Дренаж 

Фильтр 
130 

мкМ 

Фильтр 
130 

мкМ 
Поточный смеситель 

Расходомер Обратный 
клапан 
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Применение установки позволяет: 
 

• на протяжении периода любой продолжительности (дней, недель, 
месяцев, лет) вести автоматический контроль и историю 
применяемых препаратов в разрезе культур и сортов по каждому 
полю, делянке, массиву; 

• избежать одновременного применения несовместимых препаратов; 

• учитывать резистентность  к препаратам вредителей и болезней при 
определении схем  и кратности обработок; 

• довести точность дозирования до +,- 0,01%; 

• снизить расходы на средства защиты растений до 30-32%; 

• повысить урожайность от 7 до 15%;  

• получить более качественную экологически безопасную продукцию; 

• нивелировать фактор человеческих ошибок; 

• ликвидировать возможность несанкционированного отбора 
химических средств защиты растений. 
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Ежегодные расходы 
на приобретение 
химпрепаратов  

Сократились на 48 млн. руб. (на 27 %) 

Срок окупаемости 
проекта 

В первый же год эксплуатации станции 
дополнительные доходы от реализации 
проекта превысили расходы в 2,4 раза 

Рост урожайности 
плодовых культур 

Повышение урожайности на 7,3% 
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Внедрение включает 

• разработку эскизного проекта станции (узла), 
•  поставку оборудования, 
•  непосредственное руководство при выполнении 

монтажных работ силами заказчика (шефмонтаж),  
• монтажные работы (по договоренности), пуско-

наладочные работы,  
• интеграцию ПО установки с действующей на 

предприятии системой бухгалтерского учета (по 
желанию заказчика), 

• обучение персонала заказчика правильной 
эксплуатации установки, 

• сопровождение. 
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ООО " АистАгро" , ООО "РОСТАГРОБИЗНЕС" 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского 156, офис 208 

Тел.: +7 (8652) 42-03-48 
www.aistagro.ru www.аистагро.рф 

Журавлев Игорь Валентинович Генеральный директор  
Тел.: +7 (962) 442-03-48 Email: info@aistagro.ru; zhuravlev_iv@mail.ru, 
Димитренко Вячеслав Юрьевич Директор по проектам  
Тел.: +7 (962) 426-25-67 Email: rostagrobussines@mail.ru, 
Димитренко Ростислав Вячеславович Директор по инновационным технологиям  
Тел.: +7 (961) 463-52-51 Email: rostislav.dimitrenko@mail.ru 
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