
Станьте мастером в 
искусстве экономить время

Maestria 

Самоходные машины будущего
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Maestria, самоходная машина, имеющая 
наибольшее количество наград:

• Лауреат премии Trophées Innov-Agri 2010  
(за систему «Press'n'Go»)

• Лауреат премии Châlons d'Or 2007 (за систему «CLINAIR®»)

• Рекордсмен мира по скорости опрыскивания с 2006 года  
(122 гектара за 1 час)

• Золотая медаль в Первенстве по инновациям SIMA 2005  
(за опцию «STABILIS»)

• Участник Первенства по инновациям SIMA 2001 



Ассортимент опрыскивателей «Maes-
tria» со скоростью 25 км/ч

Три модели 17-39 21-39 23-45

Три мощности двигателя 170 л.с 210 л.с 235 л.с

Два объёма бака    3900 литров 4500 литров

Ширина распыливающих 
штанг От 24 до 50 метров

Опция «Stabilis» ДА ДА НЕТ

Увеличенный клиренс (1,30 m)   ДА ДА НЕТ

Выберите Ваш 
опрыскиватель «Maestria»: 
на 100 % по индивидуальным 
параметрам
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Выиграйте время в 
дороге между фермой 
и полем: выберите 
скорость 40 км/ч

Больше мощности благодаря 
гидромеханической трансмиссии

Уже 25 лет компания «Matrot» устанавливает на 
свои самоходные машины гидромеханическую 
трансмиссию. Преимущества по сравнению с 
гидравлической трансмиссией многочисленны:

• Более надёжна
• Больший момент вращения
• Меньше потеря энергии
• Меньше технического обслуживания
• Выше коэффициент полезного действия трансмиссии: 
колёса получают более 90 % энергии от двигателя

В результате, обработка полей в пересеченной, гористой 
местности даётся Вам легче. Вы легче преодолеваете 
неровности рельефа, чем на других самоходных 
машинах, даже при двигателе объёмом 4500 литров.

Компания «Matrot»: самоходные 
машины, официально 
одобренные для движения по 
дороге в полной безопасности

Компания «Matrot» чётко соблюдает нормы безопасности 
дорожного движения. Весь модельный ряд опрыскивателей 
«Maestria», как и вся техника марки «Matrot» разработаны 
таким образом, чтобы успешно пройти жёсткие испытания 
DREAL (Региональная дирекция окружающей среды, 
благоустройства и расположения): вес без нагрузки, 
вес с полным баком, габаритные размеры, нагрузка 
на ось, декларация пневмошин, тормозной путь...

• На наших самоходных машинах Вы можете ехать по 
дороге в полной безопасности  с соблюдением всех 
законных норм (максимальная ширина агрегата, 
разрешенная на дороге со скоростью 40 км/ч)
• Все наши баки и шины задекларированы 
в DREAL и одобрены

Спрашивайте Техническое описание: каждый образец техники 
выходит с нашего завода с официальным документом.

Соблюдайте правила, 
это позволит Вам 
работать в полной 
безопасности

Модельный ряд опрыскивателей «Maes-
tria» со скоростью 40 км/ч

Две модели 17-40 21-40

Две мощности 
двигателя 170 л.с 210 л.с

Объём бака 4000 литров

Ширина 
распыливающих штанг От 24 до 44 метров

Опция «Stabilis» ДА ДА

Более десяти разных 
моделей в ассортименте 
самоходных машин - ведь 
каждый клиент уникален

«Maestria» – это единственные самоходные опрыскиватели 
на рынке, предлагаемые в столь различных комплектациях.

• Три объёма бака: 3900, 4000 и 4500 литров
• Три мощности двигателя: 170, 210 и 230 л.с.
• Две высоты клиренса, увеличенным 
вариантом из которых является 1,30 м
• Возможность выбора опрыскивателей со 
скоростями на дороге 25 и 40 км/ч 

Все наши самоходные машины изготовлены с 
индивидуальным подходом в соответствии с 
Вашими потребностями и советами, доведенными 
до нашего сведения нашей сетью.



3 мощности двигателя

3 объёма бака

25 или 40 км/ч скорость на дороге 

Распыливающие штанги до 50 метров

Полный модельный ряд
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Maestria

Система «Stabilis» - эксклюзивный продукт 
компании «Matrot» Разработанная в 2005, 
система «Stabilis» уже принесла 2 награды: 
первая - золотая медаль на Первенстве по 
инновациям SIMA (Служба прикладной 
информатики и математики), которая является вознаграждением 
за усердную работу нашего исследовательского бюро, 
разработавшего это единственное в своём роде и запатентованное 
оборудование. Вторая награда присуждена на местах: 
пользователями, покорёнными этим оборудованием, которое 
уже стало для них незаменимым в их повседневной жизни.
Преодолевайте уклоны легко
"Некоторые поля я обрабатываю только на моём «Maestria 
Stabilis». Я преодолеваю подъёмы в 28 % с полным баком, 
это возможно только с оборудованием такого типа". Система 
«Stabilis» была разработана, чтобы удовлетворить потребности 
фермеров, сельскохозяйственных предприятий и кооперативов 
по совместному использованию сельскохозяйственной 
техники, которые, как и этот фермер из региона Миди-Пирене, 
испытывают трудности в обработке некоторых полей.

«Stabilis» – это автоматическая система, позволяющая 
корректировать наклоны, которым подвергается агрегат, 
возвращая бак и кабину в первоначальное положение: они 
остаются в горизонтальной плоскости, в то время, как положение 
распыливающей штанги параллельно уровню земли. Всё 
приводится в действие автоматически при помощи датчиков и 
гидравлических домкратов и реагирует с точностью до секунды.

Выиграйте в скорости выполнения
Если «Stabilis» незаменим на пересеченной местности, он также 
очень полезен на ровной поверхности, особенно при движении 
по кривой: рама наклоняется на поворотах, а распыливающая 
штанга автоматически выравнивается относительно посевов. 
Результат: Вы разворачиваетесь на повышенной скорости, вплоть 
до 14 км/ч ! "За день это даёт значительную экономию времени ".

Вы контролируете все параметры системы 
«Stabilis» благодаря легко читаемому 
цифровому блоку: индикация угла 
наклона, контроль за датчиками, 
аварийная сигнализация.

Система «Stabilis»: необходима для преодоления 
некоторых уклонов, очень полезна для вхождения 
в повороты на высокой скорости (до 14 км/ч).

Le 
exclusivement chez Matrot équipements



Бережное отношение 
к посевам:

 Профиль стойки моста 
не повреждает посевы
 Редуктор расположен 
в колесных дисках
 В дополнительной комплектации 
высота моста 1,30 м рассчитана 
на высокие культуры

Вы ожидаете больше удобства 
и простоты? Протестируйте 
нашу регулировку двигателя

Если Вы уже управляли машиной с автоматической 
коробкой, Вы знаете: вождение настолько естественно, 
просто и удобно, что трудно без этого обойтись.
Управление опрыскивателями «Maestria» при помощи 
системы «Automotive» вызывает те же чувства. Вы больше 
не заботитесь об изменениях, происходящих на дороге, 
«Automotive» делает это за Вас. В поле эстафету принимает 
функция «Tempomat», которая обеспечивает обработку 
посевов без сбоев с выбранной Вами скоростью. Что 
касается функции «EcoControl», эта система регулировки 
режима двигателя позволяет работать в наилучшем 
диапазоне с крутящим моментом от  0 до 40 км/ч, 
сокращая таким образом Ваше потребление топлива.

 Надежная, ловкая 
и быстрая техника
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Удобство и высокое качество 
обработки: полностью 
подвешенная рама

Благодаря пневматической подвеске на трёх подушках в 
самоходных машинах «Maestria», управлять ими легко 
и приятно. Вы выигрываете:

• В удобстве
• В манёвренности
• В скорости работы
• В сроке службы рамы и распыливающих штанг
• В качестве обработки

Механическая трансмиссия даёт больший 
вращающий момент для ведущих колёс

Автоблокирующий 
дифференциал на заднем 
мосту 

Раздаточная коробка 
передач с дифференциалом 
между мостов

Автоблокирующий 
дифференциал на переднем 
мосту

 «Послушная» техника
Кинематическая цепь «Maestria», имеющая простую 
концепцию, позволяет этой самоходной машине 
быстро реагировать как на команды водителя, так и на 
трудности трассы. У моделей 17 и 21 трансмиссия состоит 
из гидравлического насоса большой интенсивности, 
гидравлического двигателя с четырьмя цилиндрами, 
соединенными с  раздаточной коробкой передач, а также 
из двух мостов с автоблокирующим дифференциалом. 
Это самый эффективный способ передать 
максимальную мощность прямо на четыре колеса. 
У модели 23-45 конфигурация остаётся очень сходной 
при наличии двух гидравлических двигателей и двух 
цилиндров, что является базовой комплектацией. 

Мало технического 
обслуживания, меньше затрат 

Благодаря самой структуре рамы, количество шлангов 
и фитингов сокращено до минимума. Один насос, один 
двигатель (два на более мощной модели), механические 
составляющие простой и проверенной конструкции - всё это 
является гарантией простоты в техническом обслуживании.

Работайте на очень высоких скоростях, сохраняя хорошую 
устойчивость распыливающей штанги: подвеска на трёх 
пневматических подушках (две сзади, одна спереди).

Устойчивый агрегат: изменяемые массы располагаются между 
мостами (баки), постоянные массы распределены с 
одной и с другой стороны агрегата, на заднем 
мосту (55%) и на переднем (45%).

Широкая 
колёсная база 
между мостами (4 
метра, за исключением 
модели 23-45: 4,40 м)

Автоматизированные регулировка 
двигателя и скорость обработки: 
системы «Automotive», «Tempomat» и 
«EcoControl » служат для Вашего удобства



R = 3 m
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Zone à plat

Zone de dévers

Регулировка двигателя: 
эффективность и удобство

Наилучшее соотношение веса и 
мощности в этой категорииde

Великолепно показал себя на 
пересеченной местности

Подвеска с 3 пневматическими подушками

Преимущества

Dans les dévers 
et les virages, 

un seul passage 
de roues 

pour préserver 
vos cultures.

Maestria

Дополнительная опция 
«пересеченная местность» 
для моделей 17 и 21: 2 
гидравлических двигателя

4 ведущих и направляющих колеса 
с электронным управлением

Благодаря эргономичному пульту, Вам будет удобно, а 
производительность будет высокой. Вам будет просто 
управлять четырьмя ведущими колёсами благодаря двум 
основным кнопкам:

1/ Выключатель подачи напряжения к 
электронному оборудованию
2/ Выбор способа вождения: на дороге, в поле, 
на пересечённой местности и на поворотах. 

Электронное управление гидромеханической трансмиссией 
с четырьмя колесами даёт Вам много преимуществ:

• Позволяет Вам работать в очень тяжёлых условиях
• Бережно относиться к Вашим посевам
• Улучшает манёвренность машины

Хорошая устойчивость на 
пересечённой местности

Компенсация уклона контролируется электронным 
оборудованием и выполняется с помощью рукоятки 
с делениями, позволяющей постепенно изменять 
угол между передними и задними колёсами. 

Очень легко управлять машиной 
на разворотах в конце поля 

Простым нажатием на педаль задние колеса приводятся в 
положение, необходимое для поворота. Эта операция возможна 
при нахождении в поле и на пересеченной местности. При 
нахождении на дороге, по естественным соображениям 
безопасности, задние колёса фиксируются на одной линии.

Ра
сп

ы
ли

ва
ю

щ
ие

 
ш

та
нг

и
Оп

ры
ск

ив
ан

ие
Те

хн
ич

ес
ки

е х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и,

 
об

ор
уд

ов
ан

ие
, о

пц
ии

 
М

ес
то

 в
од

ит
ел

я
Ас

со
рт

им
ен

т

7

Ра
м

а,
 тр

ан
см

ис
си

я,
 

дв
иг

ат
ел

ь,
 м

ос
ты

, 
уп

ра
вл

ен
ие

 



8

Распыливающая штанга находится 
впереди, так как глаза не на затылке

Почему распыливающие штанги расположены впереди 
агрегата? Просто потому, что удобно и практично иметь прямо 
перед собой то, за чем необходимо наблюдать. И так как от 
этого удобства зависит качество Вашей повседневной работы: 

• Вы работаете в полной безопасности
• Вы без устали контролируете весь процесс опрыскивания
• Вы контролируете высоту проводимых работ
• Вы предвидите сложные участки и можете легко 
компенсировать уклоны и рельеф местности
• Вы минимизируете смещение опрыскивания
• Вам не надо оборачиваться
• Вы наилучшим образом контролируете Ваши 
манёвры на краю поля

Вы производите обработку 
с маленькими объёмами?

Забудьте о том, что самоходные машины малой мощности 
являются лучшими для  обработки маленькими объёмами! 
Можно сочетать скорость обработки, бак на 4500 литров 
и великолепную устойчивость распыливающей штанги 
в одной машине. Добавьте к опрыскивателю «Maestria» 
опцию «Stabilis» и Вы получите самую эффективную, точную 
и быструю самоходную машину в своей категории.

Ширина    Количество 
патрубков

24 м
4

6

28 м 7

28 / 24 м 7

28 / 27 м 7

30 м

5

6

7

8

30 / 28 м

5

6

7

30 / 29 м 5

32 м

7

8

9

36 м

6

8

9

36 / 20 м 8

36 / 24 м 6

Ширина  Количество 
патрубков

36 / 33 м
6

8

38 м

6

8

9

38 / 36 м

6

7

8

9

38 / 37 / 36 м 8

39 м 
6

8

39 / 36 м 8

40 м 8

40 / 24 м 8

40 / 38 / 36 м 8

41 / 40 м 8

42 м
7

9

42 / 40 м 7

44 м
8

9

Ширина Количество 
патрубков

44 / 42 м

7

8

9

45 м
8

9

48 м
8

9

49 м 8

49 / 48 м
8

9

50 м 9

50 / 48 м 8

Самый большой выбор 
распыливающих штанг на рынке

Поговорим о производительности и радиусе действия...
 С опрыскивателем «Maestria», Вы обрабатываете посевы 
со скоростью 20 км/ч при небольшом расходе (30 л/га). Таким 
образом, Вы покрываете 135 га с одним баком в 4000 л. 
  Для обработки при расходе 45 л/га и баке в 
4500 л, Ваш радиус действия составит100 га.

Распыливающие штанги до 50 метров: 
Ваша производительность труда 
достигает небывалого размаха



Оптимальная производительность

Великолепная стабильность

Хороший обзор во время Вашей работы

Качество опрыскивания

Преимущества

Система «Press'n'Go»: 
развернуть и свернуть 
штанги стало так просто!

Вы мечтали о простой системе, которая позволила бы 
легко разворачивать и сворачивать штанги? Компания 
«Matrot» только что разработала и запатентовала систему 
автоматического разворачивания и сворачивания 
штанг под названием «Press'n'Go», приводимую 
в действие простым нажатием на педаль.
С ней Вы выигрываете в удобстве, во времени и в 
безопасности, и так каждый раз во время манёвра, 
который Вы повторяете много раз за день.
Для ещё большей экономии Вашего рабочего времени, 
система «Press'n'Go» может включаться сразу при 
въезде на поле (ограничение скорости - 5 км/ч).

Maestria

Распыливающие штанги из 
алюминия – что Вам это даёт?

• Надёжность и лёгкость
• Коррозионная стойкость
• Не нуждаются в окрашивании
• Устойчивость (слабая инерция)

Распыливающие штанги 50 м: 
удвойте вашу производительность!

  В два раза меньше проходов, чем 
на машине с 24-метровой штангой
 В два раза больше времени 
остаётся, чтобы обработать другие поля

50 m 

24 m 

Обработайте в два раза больше площади за один день. 
Если Вы искали, как выиграть время, больше не ищите...
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Система «Press'n'Go»: 
разворачивайте и сворачивайте 
штанги одним движением!
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Блок снабжен «умной» регулировкой, позволяющей 
избегать передозировки в начале опрыскивания. 

Практичная и надёжная система обеспечивает 
большую безопасность для Ваших посевов.

Способность 
программировать 
12 типов струй, 5 
из которых – не 
прямолинейные 
(струи для 
удобрений).

Получите Ваш козырь: 
великолепное качество 
опрыскивания Блок с надёжной и интуитивно 

понятной регулировкой

Технология «DGPS»: выберите 
очень высокую точность

Простой в использовании и чтении, регулировочный блок  
опрыскивателей «Maestria» предоставляет Вам определённое  
количество очень полезной информации для помощи в  
контроле за процессом опрыскивания. На его 
дисплей постоянновыведены четыре величины:

• Вносимая доза препарата (л/га)
• Давление/напор опрыскивания
• Скорость обработки
• Величина на выбор пользователя: обрабатываемая 
площадь, внесённый объём препарата, пробег в 
километрах, время в часах, расход препарата 

Его память имеет большой объём, что поможет Вам 
сохранять данные по обработке последних 15 полей, а 
также сможет запрограммировать обработку так, чтобы 
избегать в дальнейшем передозировки препарата, так как 
это наносит большой вред посевам и окружающей среде.

Сегодня работать с системой «DGPS» стало 
необходимостью: её очень высокая точность и её 
широкая сфера применения делают её незаменимым 
оборудованием для повышения точности обработки. 
Регулировочный блок «Maestria» легко совместим с этой 
технологией. Таким образом, «DGPS» позволяет Вам:

• Автоматически отключать патрубки
• Двигаться вперёд при помощи направляющего 
стержня и пользоваться высокотехнологичной 
системой самоуправления
• Получать точную и моментальную 
информацию о скорости, всегда верную, 
даже в случае, если машина буксует.
• Сократить «зоны перекрытия» при обработке и, как 

Быстрое и упрощённое 
наполнение бака

Центробежный насос 700 л/мин. позволяет 
быстро наполнять основной бак.
Если для большего удобства Вы выберете электронный 
дозатор, функция автоматического отключения гарантирует 
Вам, что средство не перельётся через край, а также 
можно запрограммировать объём при наполнении.

Две ручные задвижки обеспечивают все 
функции: наполнение, введение, смешивание, 

перемещение, промывка...

Промывка бака: не 
выходите из кабины

Промывка дна бака может запускаться двумя способами: 
вручную, при помощи затворов, и автоматически, 
при помощи дополнительной опции, единственным 
производителем которой является компания 
«Matrot». Из кабины, Вы напрямую запускаете цикл 
промывки, направляя чистую воду из промывочного 
бака в основной бак. Это большой плюс в вопросах 
удобства, безопасности и экономии времени.



Циркуляция по системе «PPI»: 
опрыскивайте с хорошим 
напором с первого сантиметра!

Инновация в опрыскивании! Компания «Matrot» предлагает 
эксклюзивную систему циркуляции с пневматическим 
включением струй под названием «PPI» (сокращенно от 
"Pulvérisation Précise et Instantanée" - "Точное и мгновенное 
опрыскивание"). Эта циркуляция характеризуется 
отсутствием стока в бак во время опрыскивания 
и предоставляет вам многие преимущества:

• Достигать желаемого напора с первого сантиметра поля
• Никакого риска закупорки
• Сократить мёртвые объёмы в процессе опрыскивания
• Промывать Ваш агрегат быстрее, легче, 
эффективнее, используя меньше воды.

Простая регулировка 

Большая точность 

Передаваемой информации
Лёгкое управление запуском

Сокращение мёртвых объёмов

Преимущества

Maestria

Три способа автоматического управления 
при помощи системы «DGPS»:

• По прямой линии
• По кривой
• По окружности

Циркуляция по новой системе «PPI» без стока в бак во 
время опрыскивания: сократите Ваши мёртвые объёмы!
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При опрыскивании: 

Нет стока в бак
Циркуляция 
раствора со 

стоком в бак

Вне опрыскивания: 

Насос

Основная затворка 
открыта

Основная затворка 
закрыта

Насос

Патрубки Патрубки Патрубки Патрубки Патрубки Патрубки
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Сочетание кабины 
с панорамным 
остеклением и передней 
распыливающей штанги 
дают великолепный 
обзор при работе.

Видимость на дороге.

Очень эргономичный пульт объединяет все электрические 
системы управления: регулировочный блок, управление 
распыливающей штангой, ручное отключение патрубков, 
электронный блок управления и контроль «H-Tronic» (доп. опция).

Приведение в действие 
системы «Press'n'Go» 
одним движением

Контролируйте 
обработку «пальцем» 
и «глазом»  Предлагать комфортабельные 

и приятные условия работы
Чтобы сделать максимально 
звуконепроницаемым место водителя, 
кабина опрыскивателя «Maestria» установлена 
на сайлентблоке. Благодаря панорамному 
остеклению Вы пользуетесь широким углом 
обзора. Тонированное стекло фильтрует 
солнечные лучи и улучшает зрительный комфорт. 
Вы поднимаетесь в кабину по гидравлически 
управляемой лестнице, которая облегчает 
подъём. Со стороны сиденья, рулевая колонка 
регулируется по наклону, как сиденье, а также по 
высоте, и снабжена пневматической подвеской.

 «H-Tronic»: задавайте параметры 
и легко регулируйте высоту работ 

Передвигаясь с одного поля на другое, от одного 
типа культур к другому, Вы без сомнения часто 
вынуждены менять высоту выполнения работ. 
Компания «Matrot» внедрила и запатентовала систему 
контроля высоты, «H-Tronic»: задавайте параметры 
желаемой высоты, включайте и дело сделано!
Для моделей, снабжённых системой «Press'n'Go», 
контроль над высотой уже включен.

Хорошая видимость для идеального 
контроля над выполнением работ

Полная видимость: 
• Распыливающей штанги
• Передних колёс и трассы
• Оборудования для управления и контроля
• Блока электронного программирования

Удобная рукоятка движения вперед:
• O/F - основная для опыления, 
(О-открыто, F- закрыто)
• Подъём и опускание штанги,
• Правая и левая геометрия
• Компенсация уклонов,
• Отключение патрубков (доп. опция).

Над пультом расположен блок «Stabilis».

Ручное отключение патрубков на пульте, при помощи 
рукоятки движения вперед (доп. опция) или автоматическое 

при помощи системы «DGPS» (доп. опция).



Преимущества

Опираясь на свой более чем 20-летний опыт 
производства самоходных опрыскивателей, компания 
«Matrot» внедряет в 2007 году искусную систему 
рециркуляции воздуха в кабине. Система «CLINAIR®» 
устанавливается сегодня на все опрыскиватели 
фирмы «Matrot» в рамках базовой комплектации. 

Благодаря системе «CLINAIR®», Вы дышите чистым воздухом 
Система проста и эффективна: заслонка расположена на 
уровне входа воздуха. Когда Вы не опрыскиваете, заслонка 
остается открытой и позволяет  воздуху проникать в кабину. 
Как только начинается опрыскивание, заслонка 
автоматически закрывается. Вентиляция работает 
в закрытом цикле: водитель вдыхает воздух 
из кабины, здоровый и очищенный. 

Преимущества системы «CLINAIR®» многочисленны:
• Вы работаете в здоровой и приятной атмосфере
• Вентиляционные фильтры менее востребованы, 
поэтому сокращается стоимость технического 
обслуживания, а эффективность повышается
• Кондиционирование воздуха и отопление 
потребляют меньше энергии. 

«CLINAIR®», защита 
водителя в кабине

Maestria

Система «CLINAIR®» в работе: автоматически производит 
контроль и рециркуляцию атмосферного воздуха.

2

1

345

Удобство

Хорошая видимость на дороге 
и во время обработки

Защита пользователя

Эргономичный пульт управления

3-скоростной 
вентилятор

Нагреватель 
кондиционирования 
воздуха и обогрева

Механизированная 
заслонка 

Три уровня фильтров

Поступление 
воздуха снаружи
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Большой выбор оборудования 
и дополнительных опций

Общие характеристики

МОДЕЛИ Maestria 17-39 Maestria 21-39 Maestria 23-45 Maestria 17-40 Maestria 21-40

Официально 
зарегистрированная скорость

Возможность установки 
системы «Stabilis»

ДВИГАТЕЛЬ

Изготовитель и тип DEUTZ 170 л.с 
Норма Евро 3

DEUTZ 210 л.с
Норма Евро 3

DEUTZ 235 л.с
Норма Евро 3

DEUTZ 170 л.с
Норма Евро 3

DEUTZ 210 л.с
Норма Евро 3

Номинальный режим 2300 об./мин. 2300 об./мин. 2400 об./мин. 2300 об./мин. 2300 об./мин.

Рабочий объём цилиндров 6000 cm3 6000 cm3 7200 cm3 6000 cm3 6000 cm3

Охлаждение Жидкость

БАКИ

Топливный бак 300 литров

Гидравлический бак 170 литров

ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Гидромеханическая трансмиссия с 4 ведущими и направляющими колёсами

Описание
1 гидравлический двигатель с 4 
цилиндрами, 1 дифференциал между 
мостами, 2 механических моста с 
автоблокирующим дифференциалом

То же в других 
моделях, за 
исключением 
количества 
гидравлических 
двигателей: 2 в 
базовой комплектации 

1 гидравлический двигатель с 4 
цилиндрами, 1 дифференциал между 
мостами, 2 механических моста с 
автоблокирующим дифференциалом

Опция  2 гидравлических двигателя (опция 
– пересеченная местность)

2 гидравлических двигателя (опция 
– пересеченная местность)

ПОДВЕСКА

Пневматическая подвеска спереди и сзади (3 подушки) с амортизаторами и клапанами с регулировкой уровня (4 подушки на модели 23-45)
Задняя передача с электронным управлением

КОЛЁСА БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Передние и задние 18.4 R 42 Альянс или 300/95 R 52 Клебер 380/90 R 46 Альянс 380/90 R 46 Мишлен

Другие шины в наличии Спрашивайте у нас, есть ли другие пневмошины в наличии в дополнительной комплектации

МОСТЫ (обратиться за консультацией к нашим  дилерам: диски и клиренс зависят от  давления в шинах)

Диски в наличии От 1,80 м до 2,70 м От 2,25 м до 2,70 м От 1,95 м до 2,70 м 

Клиренс основной 
комплектации Примерно 1 метр, в зависимости от давления в шинах

Опция  Увеличенный клиренс 1,30 м

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Количество диапазонов 4 ступенями, с электрическим управлением 4 диапазона с электрическим управлением, 2 
диапазона с электрическим управлением и

Описание
От 0 до 10 км/ч
От 0 до 13 км/ч
От 0 до 17 км/ч
От 0 до 25 км/ч

Диапазон для поля: 
От 0 до 12 км/ч - От 0 до 15 км/ ч
От 0 до 19 км/ч - От 0 до 21 км/ч
Диапазон для дороги: 
От 0 до 22 км/ч - От 0 до 28 кмч
От 0 до 35 км/ч - От 0 до 40 км/ч

ТОРМОЗА

На всех моделях: основной тормоз, аварийный тормоз и дисковый стояночный на каждом мосту

КАБИНА

Схема вентиляции Герметическая кабина с наддувом - звуконепроницаемая – обогрев -                  
система кондиционирования воздуха – 3-уровневая фильтрация воздуха - CLINAIR®

Оборудование Основная комплектация: пневматическое сиденье - автомагнитола
Дополнительная комплектация: принтер для электронной регулировки - метеостанция – откидной столик

Остекление кабины Тонированное панорамное стекло для обзора впереди, сбоку и сзади

Освещение  
Основная комплектация: 8 рабочих фар
Дополнительная комплектация: ночное освещение специальными голубыми фарами 
на штанге – дополнительный вращающийся фонарь (сзади машины) 

Вход в кабину Лестница на гидравлическом подъёмнике
Дополнительная комплектация: электрический подъёмник для людей с ограниченной подвижностью



Система опрыскивания

МОДЕЛИ Maestria 17-39 и Maestria 21-39 Maestria 23-45 Maestria 17-40 и Maestria 21-40

ОБЪЁМЫ

Основной бак 3900 литров 4500 литров 4000 литров

Промывочный бак 400 литров 500 литров 400 литров

Рукомойник 20 литров Бак для введения 
препаратов 15 литров

РАСПЫЛИВАЮЩИЕ ШТАНГИ

Тип и материалы Передние штанги из алюминия

Ширина От 24 до 50 метров От 24 до 44 метров 

Форсунки 3 комплекта форсунок Nozal на выбор на держателе с системой «Капля-стоп»
Дополнительная комплектация: держатель на пять форсунок и боковые форсунки

Подвеска штанги На основе маятниковой системы

Домкрат для 
пересеченной местности 

Управление осуществляется при помощи многофункциональной рукоятки – Амортизация 
разнообразной геометрии и подъёмов происходит за счет азота

Разворачивание и 
сворачивание 

Базовая комплектация: независимое складывание внешних рукавов 
- одновременное складывание внутренних рукавов 
Дополнительная комплектация: система «Press'n'Go» для автоматического 
разворачивания и сворачивания распыливающих штанг

Контроль высоты Базовая комплектация: ручной
Дополнительная комплектация: автоматический,  система «H-TRONIC», или в системе циркуляции PPI (доп. опция)

ПАТРУБКИ

Количество патрубков От 4 до 9 в зависимости от ширины (подробную информацию см. на стр. 8)

Отключение патрубков 
Базовая комплектация: ручное на пульте
Дополнительная комплектация: ручное при помощи рукоятки – автоматическое при 
помощи системы «DGPS» (направляющего стержня и набора скорости)

СИСТЕМА ЦИРКУЛЯЦИИ

Базовая комплектация Полунепрерывная

Опция  непрерывная с пневматическим отключением
Система «PPI»: непрерывная без стока в бак с пневматическим отключением

ПУСК И ПРОМЫВКА И

Базовая комплектация Бак для введения препарата – бак для промывки – вращающийся ополаскиватель – электрическая задвижка 
на дне бака – всасывающая 6-ти метровая труба с фитингом и фильтром - форсунка – рукомойник

Опция промывка
Вытяжная труба для раствора препарата – автоматическая подача воды из промывочного бака 
в основной бак (управление из кабины) – электрическая задвижка на дне бака (управление 
из кабины) – опрыскивание дна бака при помощи струй сзади –струи сзади

Контроль уровня 
жидкости в баке

Базовая комплектация: механический датчик уровня с поплавком на всех моделях
Дополнительная комплектация: электронный датчик уровня

БЛОК ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКИ

Единый блок управления и контроля включает в себя: выведение на дисплей параметров скорости 
– расхода препарата - давления - площади – количество препарата в литрах...

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ СИСТЕМЫ «ДЖПС»

Набор скорости – отключение патрубков и направляющий стержень – автономная система управления и  направляющий стержень
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Ра
сп

ы
ли

ва
ю

щ
ие

 
ш

та
нг

и
Оп

ры
ск

ив
ан

ие
М

ес
то

 в
од

ит
ел

я
Ра

м
а,

 тр
ан

см
ис

си
я,

 
дв

иг
ат

ел
ь,

 м
ос

ты
, 

уп
ра

вл
ен

ие
 

Ас
со

рт
им

ен
т

15

Те
хн

ич
ес

ки
е х

ар
ак

те
ри

ст
ик

и,
 

об
ор

уд
ов

ан
ие

, о
пц

ии
 



MATROT Équipements
116, улица де помье, 60480 НУАЙЕ-СЭН-МАРТЭН, Франция
Тел.: +33 (0)3 44 80 66 33 - Факс: +33(0)3 44 80 66 30
e-mail: info@matrot.fr - www.matrot.fr
Акционерное общество упрощённого типа с 
уставным капиталом 1 050 000 € - Реестр коммерции 
и обществ города Бовэ B 344 596 671
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Ваш официальный дилер

Для получения дополнительной 
информации, посетите наш сайт: www.matrot.fr

Maestria

Компания MATROT, исследования 
на службе у инноваций.
При помощи своего исследовательского 
центра и в прямой связи с пользователями, 
компания MATROT  использует все средства, 
чтобы предложить Вам высокотехнологичное 
и инновационное оборудование. Наши 
цели: удовлетворять Ваши повседневные 
интересы и  соответствовать самым высоким 
требованиям и современным нормам.

Компания MATROT - вся структура к Вашим услугам:
Близкая к Вам дилерская сеть,

• имеющая в наличии запчасти,
• квалифицированных специалистов,

• готовая поделиться с Вами информацией по 
эксплуатации и техническому обслуживанию техники,

Опирающаяся  на всю структуру компании MATROT:
• заведующие складов,
• компетентное консультирование по телефону,
• оперативное, доступное и мобильное 
послепродажное обслуживание.


