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POWERSOLUTIONSPRODUCTIVITY



IBIS 3180 LP a new SeLf-ProPeLLed, 
not juSt a new deSIgn

our target was to equip the IBIS 3180 with the same technology which equip the top line Mazzotti, 
to extend to all users the benefits of a secure and performing self-propelled, in all situations.

new suspension, engine, electronic and equipment will raise the awareness of a great purchase.

IBIS 3180 LP - новый самоходный опрыскиватель, 
а не просто новый дизайн

нашей целью являлось оснастить IBIS 3180 теми же возможностями, которыми обладают 
ведущие модели Mazzotti, чтобы все могли использовать преимущества безопасного и 
производительного самоходного опрыскивателя, в любой ситуации.

новая подвеска, двигатель, электронное оборудование увеличат удовлетворение от 
отличной покупки.

3180 LP



CaBIn

Spacious cab with broad view during work and transfers. 
the view over the wheels during work allows a better access into the field and the booms 
positioning does not obstruct the view on the road.

easy access to cab through handy Hydraulic ladder.

In the new cab design, special attention was paid to the operator’s comfort and safety.

каБина

просторная кабина с хорошим обзором во время работы и при переездах. колеса в 
процессе работы находятся в поле видимости, что облегчает заезд на поле, а штанги 
расположены так, что не заслоняют дорогу.

легкий доступ в кабину с помощью удобной гидравлической лестницы.
при разработке нового дизайна кабины особое внимание уделялось комфорту и 
безопасности оператора.

Comfortable cockpit with steering wheel and seat adjusting commands, wide inner space, 
ergonomic placement of the controls, entertainment through radio and Cd, air conditioning 
and high acoustic comfort of only 67.4 dBa are the characteristics that make a Mazzotti cab a 
pleasant place to work in. 
the cab is provided with standard level 4, the maximum safety level required by european 
prescriptions. Pressurized, with active carbon filters for a perfect air circulation inside the cab.

Удобная кабина с рулевым колесом и регулируемым сиденьем, просторная, с эргономично 
расположенными органами управления, удобство пользования радио и CD, кондиционер, 
звукоизоляция до уровня всего 67.4 dBA – данные характеристики делают кабину Mazzotti 
приятным местом для работы. 
кабина отвечает стандартам уровня 4 - максимального уровня безопасности в 
соответствии с европейскими требованиями. Герметизированная, оснащенная 
фильтрами с активированным углем для идеальной циркуляции воздуха внутри кабины.

Comfortable



LIgHtIng and fenderS

IBIS 3180 is standard equipped with working and road transport lights, together
with fenders on the 4 wheels.

освещение и щитки

в стандартной комплектации IBIS 3180 оснащен фарами для дорожного движения и 
для работы в ночное время, а также защитными щитками на всех 4 колесах.

the terra display allows an efficient check of every function related to the engine, in real
time.ergonomic joystick and computer both at your fingertips, and a new console for 
comfortable and immediate management of the machine operations.
Slow motion cruise control toadjust and maintain the working speed set for the work.

на дисплее Terra в режиме реального времени отображаются все функции, 
связанные с работой двигателя.
Эргономичный джойстик и компьютер – всегда под рукой, а также новая панель для 
удобного и оперативного управления всеми функциями машины. круиз-контроль 
замедленного хода для регулировки и поддержания скорости при работе.
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CLearanCe 
VarIaBLe traCk and wHeeLS Motor

the standard clearance of mm1500 is an important feature to do not damage the high stem 
crop. But IBIS 3180 is available even with higher clearance of 1700 or 1800 mm for a complete 
customization on your field. 
tracking is mechanically adjustable from 2250 to 3000mm. the Poclain hydraulic motors have 
been positioned in order to have the minimum obstacle entering into the crop. to maintain an 
optimal stability, high clearance from ground must be used in flat area, and with the widest 
possible tracking.

SuSPenSIon

the system of independent rear wheel and independent front axle suspension, allow a safety 
road drive and high performance working speed.
the front and rear suspension are adjusted by 4 + 4 pressure accumulators oil/nitrogen, 
managed by a control unit which allow the correct setting. Suspensions are supported by two 
chamber pistons oil/nitrogen and high speed seals.
Comfort and stability on all conditions, from the empty to full tank

подвеска

система независимой подвески задних колес и переднего моста обеспечивает 
безопасность при дорожном движении и высокую рабочую скорость. передняя и 
задняя подвеска регулируется посредством 4+4 аккумуляторами давления масло/азот, 
связанными с блоком управления, что обеспечивает правильную настройку. при полном и 
пустом баке, в любой ситуации, комфорт и стабильность поддерживается благодаря двум 
компрессионным камерам с поршнями и аккумуляторами, содержащими масло и азот.

клиренс 
реГУлирУемая колея и моторы колес

стандартная величина клиренса составляет 1500 мм и это важно для предотвращения 
повреждения высокостебельных культур. но IBIS 3180 может поставляться даже с 
более высоким клиренсом - 1700 или 1800 мм для полной адаптации к параметрам 
вашего поля. 
колея может механически регулироваться от 2250 до 3000 мм. Гидравлические моторы 
Poclain установлены для уменьшения препятствия при заезде на поле. для обеспечения 
оптимальной устойчивости высокий клиренс можно использовать на ровных участках, 
при максимально широкой колее.

CleaRaNCe
Variable 
tRaCk aNd 
wheels motor

2 2 5 0 m m
2 5 0 0 m m
2 7 0 0 m m
3 0 0 0 m m



dIMenSIonS and CaPaCIty

Compact and low weight self-propelled machine, weighting only 6300kg empty, it reduces the soil 
trampling effect guaranteeing minim damage. 
the pitch of 3800mm combined with an efficient suspension system allow working speed above 
15km/h. Main tank capacity 3150lt and fresh water tank 290lt integrated.

wHeeLS drIVe

IBIS 3180 it comes with 2 rear driving wheels or 4 driving wheels, to move forward in extreme
soil conditions.
the 4-driving-wheel equipment includes a Poclain smart-drive anti-skid system which guarantees 
a constantly optimal drive.

SISteMa SMart drIVe

размеры и оБъем

компактный и легкий самоходный опрыскиватель, вес в порожнем состоянии всего 6300 
кг. Это обеспечивает минимальное воздействие на почву и минимальное ее повреждение. 
колесная база 3800 мм в сочетании с эффективной системой подвески обеспечивает 
рабочую скорость более 15 км/ч. объем основного бака составляет 3150 л, а встроенного 
бака для чистой воды – 290 л.

привод колес

IBIS 3180 поставляется с 2 задними ведущими колесами или с 4 ведущими колесами, для 
движения по экстремально тяжелым почвам.
комплектация 4-колесного привода включает интеллектуальную анти-пробуксовочную 
систему Poclain, гарантирующую непрерывно оптимальный режим движения.

6300 Kg



6400mm

turnIng radIuS

IBIS 3180 has an external steering radius of only 6400mm, a relevant feature during placement
manoeuvres in the field and on the road.

радиУс поворота

внешний угол разворота IBIS 3180 составляет всего 6400мм, это важная характеристика 
при маневрах на поле и на дороге.



jCB engIne

IBIS 3180 is offered with jCB engine available with different motorization: 165CV tier 3/a with a 
torque of 650nm or 175CV tier 4 with a torque of 690 nm.
reliable and powerful engine, it is rear positioned into a compact soundproof box, for an excellent 
acoustic comfort in the cabin. 
Separate cooling system for engine, oil and air-condition. High quality hydraulic components with 
motors and pump PoCLaIn and Sauer.

двиГатель JCB

IBIS 3180 предлагается с двигателем JCB, имеющим различные характеристики: 165 л.с. 
Tier 3/A с крутящим моментом 650Nm или 175 л.с. Tier 4 с крутящим моментом 690 Nm
надежный и мощный, двигатель расположен сзади в компактном звукоизолированном 
отсеке, что создает превосходный звуковой комфорт в кабине. отдельная система 
охлаждения для двигателя, масла и кондиционера воздуха.
высококачественные гидравлические компоненты, двигатели POCLAIN и насосы SAUER.

Parallelogram

ParaLLeLograM

the wide amplitude parallelogram, from 500 up to 2700mm, supports booms up to 28m long 
with or without air assisted. the parallelogram is cushioned to facilitate, together with the 
suspensions, high-speed treatments.

параллелоГраммный механизм

параллелограммный механизм с широкой амплитудой, от 500 до 2700 мм, служит опорой 
для штанг шириной до 28м с воздушной поддержкой или без нее. параллелограмм 
смягчает и облегчает, совместно с подвеской, обработку на высокой скорости.





dIStrIButIon CoMPuter

Mazzotti have included a Bravo 400s computer in the standard equipment.
the 5.7” screen displays all main information.
the same screen can be optionally completed by an efficient gPS device, with automatic
closing of the sections where the treatment has already been carried out. easy data storage, 2
gB inner memory, 2 uSB ports and Sd slots.

ground CoMMandS

all operation functions are contained in the right side compartment, which includes all the setting 
for filling and washing.
the fast emptying premixer includes the washing nozzles container.
an external console operate hydraulically the lifting of the premixer, as well as all settings related 
to the motor rpm and the water pump of 280 lt/min. with the high clearance setting, a convenient 
ladder is provided and positioned, when not used, in the compartment.

Управление с земли

Управление всеми функциями, включая функции заполнения и промывки, вынесено в 
отсек с правой стороны.
Быстро разгружаемый предварительный смеситель включает блок промывочных 
форсунок. внешняя панель позволяет управлять гидравликой подъема предварительного 
смесителя, а также оборотами двигателя и водяным насосом 280 л/мин. при 
использовании высокого клиренса предусмотрена удобная лестница, которая, когда не 
используется, размещается в отсеке.

распределительный компьютер

компания Mazzotti включила компьютер Bravo 400s в стандартную комплектацию.
на дисплее размером 5.7” отображается вся необходимая информация.
данный экран можно дополнительно оснастить эффективным устройством GPS, с 
автоматической блокировкой секций в местах, где обработка уже была произведена. 
легкое хранение данных, внутренняя память 2 GB, 2 USB-порта и SD разъема.



the booms independent folding system allows to overcome hurdles during work, and the 
safety joint protects the boom in case of impact. 
the nozzles are always fully protected inside the boom structure. to avoid damage during 
transport, arms and central frame are hydraulically locked, becoming integrated with the 
self-propelled and his suspension system.

система независимого складывания штанг позволяет преодолевать препятствия в 
процессе работы, а предохранительное сочленение защищает штанги в случае резких 
толчков. Форсунки расположены внутри штанги и полностью защищены. 
во избежание повреждений при транспортировке секции штанг и центральная рама 
гидравлически блокируются, объединяясь с трактором и его системой подвески.BooMS

the 3180 LP is equipped with ti-M lattice booms.
the ti-M series supports standard variable geometry arms with nitrogen accumulator and an 
efficient self-levelling system, allowing, along with the cushioned parallelogram and the wheel-
independent suspensions, high working speed in safe conditions.

ШтанГи

модель 3180 LP оснащена решетчатыми штангами Ti-M. Штанги Ti-M имеют стандартные 
секции с изменяемой геометрией и азотным аккумулятором, а также эффективную 
систему самовыравнивания. все это, наряду с амортизирующим параллелограммным 
механизмом и независимой подвеской позволяет развивать высокую рабочую скорость 
в безопасных условиях.





BooM CentraL fraMe

Strong central frame with self-levelling system and hydraulic block. 
Particular care for the boom protection, treated with a cataphoresis painting process (immersion), 
including sandblasting, 2 washing cycles, anti-rust treatment, 2 varnish coats and baking. 24 to 
28m booms with 7 or 9 sections each, equipped with electric closing or gPS-automatic closing.

Центральная рама ШтанГ

прочная центральная рама с системой самовыравнивания и гидравлической 
блокировкой. особое внимание уделено защите штанг, обработанных покраской с 
электрофорезом (погружением), включая пескоструйную обработку, 2 цикла промывки, 
антикоррозийную обработку, 2 слоя краски и запекание. 
Штанги длиной от 24 до 28м, каждая по 7 или 9 секций, оснащенные электрическим или 
автоматическим GPS-складыванием.

28mt  sections/ разделы  9 - 7+7+6+6 I 4 I 6+6+7+7

24mt sections/ разделы  9 - 6+4+6+6 I 4 I 6+6+4+6



BOOM – STAINLESS STEEL AND AIR ASSISTED

the ti-M booms come also with stainless steel arms, totally free from any form of corrosion 
and oxidation, which, after some time, might weaken the boom structure. 
the equipment with air assistence is also available for both Steel and stainless steel 
booms. adjustment of the turbine rotations from the cab allows to measure out the air 
on the base of the treatment needs and according to the adjustment angle of air outlet, 
allowing to contrast drift effect.

ШтанГи – нерЖавеющая сталь и воздУШная поддерЖка

Штанги Ti-M поставляются также с секциями из нержавеющей стали. они не подвержены 
коррозии или окислению, которые способны со временем ослабить структуру штанг. 
комплектация системой воздушной поддержки предусмотрена как для стальных штанг, 
так и для штанг из нержавеющей стали. регулировка оборотов турбины из кабины 
позволяет выделить воздух, исходя из потребности в нем и в соответствии с регулировкой 
угла воздушного наконечника, позволяя противостоять эффекту сноса.



a wIde range of aCCeSSorIeS IntegrateS 
tHe CHoICe of your SeLf-ProPeLLed MaCHIne

Широкий выБор аксессУаров дополняет 
выБор ваШей самоходной маШины

з а п р а в о ч н ы й 
шланг на катушке с 
центробежным насосом 
500 л/мин. Быстрое 
и  о д н о в р е м е н н о е 
заполнение основного и 
промывочного баков.

filling hose-reel with spin-
out pump. 
fast and simultaneous 
filling operation for both the 
main tank and the circuit 
washer, with a maximum 
pump capacity of 500lt per 
minute, allowing extremely 
short timing.

deLta Color monitor 8,4”

Цветной дисплей DELTA 
8,4”

для правильного 
расчета поверхности в 
холмистой местности 
р е к о м е н д у е т с я 
и с п о л ь з о в а т ь 
специальную антенну 
вместе с GPS.

Special antenna, 
recommended, together 
with the gPS, for a correct 
calculation of surface in 
hilly conditions.

система автоматического выравнивания штанг NORAC с 3 звуковыми 
датчиками. система действует на поршни изменяемой геометрии и 
параллелограммный подъем, поддерживая штанги в ровном положении. 
система позволяет настроить датчик на листья, землю или на среднее между 
ними.

noraC boom automatic leveling system with 3 sonic sensors. the system acts both 
on the pistons of variable geometry and parallelogram lifting, maintaining leveled the 
boom. the system allows you to set the sensor reading leaves, ground or by averaging 
in between.

gps with automatic 
sections. Close the water 
sections where sprayed 
before, to avoid wastage 
and double spraying.

GPS с автоматическим 
управлением секциями. 
закрытие секций 
на обработанных 
участках, что дает 
экономию раствора и 
предотвращает двойную 
обработку.

Шлангонаматыватель 
с компрессором, для 
очистки радиаторов и 
всех узлов, которым она 
необходима.

Hose reel with compressor 
for cleaning radiators and 
all parts which may need it.

Camera for rear or front 
view, displaying on tera 
or trIMBLe monitor.

камера заднего или 
переднего вида, с 
выводом изображения 
на монитор TERA или 
trIMBLe.

Hose reel with spray gun, 
working at 15-bar nozzle, 
for washing the machine. 
It is connected with the 
main water pump, using 
washing circuit water.

Шлангонаматыватель 
с распылителем, 
для мойки машины. 
подсоединен к 
главному водяному 
насосу, использует воду 
промывки контура.

задние/передние колеса и гидравлическая 
защита двигателя.

rear /front wheels and Hydraulic motor protection. wide choice of tires 
among which 
270/95 r42 
(1565X284) 
or 320/95 r38 
(1500X315).

Широкий выбор шин, в 
том числе 
270/95 r42 
(1565X284) или 320/95 
r38 (1500X315).

automatic driving.
Mazzotti selected trimble 
for his own self-propelled 
sprayers. Possibility of 
assembling automatic 
driving on steering wheel 
or Hydraulic system, with 
trimble monitor. CfX 750 
of 8” or fMX of 12”

а в т о м а т и ч е с к о е 
вождение. 
Mazzotti выбрал Trimble 
для своих самоходных 
о п р ы с к и в а т е л е й . 
возможность установки 
а в т о м а т и ч е с к о г о 
вождения на рулевое 
колесо или систему 
гидравлики, с дисплеем. 
Trimble CFX 750 8” или 
fMX 12”

12” 

8” 



IBIS 3180 LP CHart характеристики IBIS 3180 LP

engine / двигатель

165CV tier 3/a - 650nm or 175 CV tier 4i or. 
tier 4 final adblue - 690 nm.

jCB 165 л.с. tier 3/a - 650nm или 175л.с. 
tier 4i или tier 4 final adblue- 690nm.

Cooling / охлаждение water / вода

transmission / трансмиссия Hydrostatic / Гидростатическая

Hydrostatic pump

насос гидростатический
Sauer

traction to wheel / привод колес Poclain motors / моторы Poclain

traction / привод 2 wd / 4 wd (*)

antislipping device 

антипробуксовочное устр-во 
Smart drive Poclain (*)

Shift gear / кол-во передач 2

Speed / скорость 
0-40km/h all version. 0-37km/h with engine tier 4

0-40км/ч все версии. 0-37км/ч с двигателем tier 4 

gradeability / преодолеваемый уклон 33% 

Braking / тормоза 
rear wheels - or on the 4 wheels (*)

задние колеса - или все 4 колеса (*) 

Parcking brakes / стояночный тормоз rear wheels / задние колеса

 Suspensions / подвеска on the 4 wheels / на 4 колеса

 tracking adjustment / регулировка 
колеи механическая / Mechanic

 tracking / колея 2250 - 2500 - 2700 - 3000mm

Standard Clearance

стандартный клиренс
1500mm

Clearance on request

клиренс по запросу 
1700 / 1800mm

Standard tires / стандартные шины 270 / 95 r38

Steering wheels / рулевые колеса front wheels / передние колеса

turning radius int/est 

радиус разворота внутр./внеш
4150 / 6400mm

Main water tank / основной бак Max 3150 lt / макс. 3150 л

fresh water tank / Бак чистой воды 290 lt / 290 л

Hand wash tank / Бак для мытья рук 15 lt / 15 л

fuel tank / топливный бак 151 lt / 151 л

oil tank / масляный бак 135 lt / 131 л

Premixer / предварит.смеситель 40lt Hydraulic lifting / 40 л гидравлический подъем

Cabin / кабина 
Pressurized, ergonomic consolle, Level 4 as standard.

Герметичная, эргономичная панель, уровень 4 в 
базовой комплектации. 

Carbon filters / Угольные фильтры  yes / да

radio Cd reader / радио - Cd yes / да

night working Light

освещение для ночной работы 
yes / да

Ladder / лестница Hydraulic / Гидравлическая 

 Booms / Штанги 24 - 28mt

air assisted availability 

возможность воздушной поддержки 
yes / да

Spraying Computer / компьютер для 
опрыскивания BraVo 400s

water Pump / водяной насос 
280lt / min 20 bars 

280л / мин 20 bars

Boom equipment / оснащение штанг 

Variable geometry, self levelling hydraulic lock, 
independent folding arms, trijet jets with anti-drift fan 
nozzles. 

изменяемая геометрия, самовыравнивание с 
гидрозамком, независимое складывание штанг, 
распылителя trijet с форсунками против сноса. 

dimensions / размеры 2850 x 7600 x 4000mm

total weight indicative 

общий примерный вес 
6300kg

Pitch / колесная база 3880mm

weight distribution full water open boom 

распределение веса при полном баке 
и раскрытых штангах 

front 45% / rear 55% 

перед 45% / зад 55% 

(*) when equipped with 4 wheels drive 
(*) при комплектации полным приводом



POWERSOLUTIONSPRODUCTIVITY



maZZotti S.r.l.s.u.
 
via dismano, 138/a
48124 Ravenna Italy
+39 0544 64284
+39 0544 67712
ufficiocommerciale@mazzotti.it
www.mazzotti.it


