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6,4 - 12 ,4 м от 80 л.с. от 3 - 10 см

Основная задача  пропашного культиватора – обработка 
междурядья и уничтожение сорняков в широком диапазо-
не культур. До недавнего времени много сельских хозяйств 
использовали гербициды для этого гербициды, но современ-
ная агрокультура  держит вектор на органическое земледе-
лие, поэтому более популярным становятся механические 
средства уничтожения сорняков.

Пропашной культиватор САНТИМ со сменным междурядьем 
от 30 до 75 см предназначен  для междурядной обработ-
ки широкого спектра культур: кукурузы, подсолнечника, 
сои,сахарной свеклы, гороха, фасоли и др. Культиватор чу-
десно работает по очень влажной почве без налипания.

Агрегат может быть оснащен системой внесения жидких удо-
брений и средств защиты с максимально точным дозирова-
нием.

Использование САНТИМ дает возможность открыть доступ 
воздуха к корневой системе растений, уничтожить сорняки в 
междурядье механическим способом и осуществить целена-
правленное опрыскивание зоны ряда. В результате получа-
ем мгновенное действие препарата и сбережение денежных 
средств.

Благодаря ряду авторских решений, агрегат полностью удо-
влетворяет требования современного сельского хозяйства.
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Преимущества рессорной 
стойки

Возможность регулирования 
глубины обработки

Рабочие органы

В роли рабочих органов применя-
ются рессорные стойки 32х12 мм, 
укомплектованные стрельчатыми лапа-
ми шириной 150 мм/200 мм.

По желанию можно укомплектовать ла-
пами шириной 250 мм или лапкой-до-
лотом- 55 мм.

Рессорная стойка, которая используется 
в САНТИМ, обеспечивает:
• снижение тяглового сопротивления 

орудия и затрат топлива не менее, 
чем на 20%;

• равномерную глубину обработки, бла-
годаря исключению углубления всего 
агрегата при наезде на преграду;

• самоочищение рабочих органов в про-
цессе работы, что позволяет эффективно 
работать по более влажной почве.

Параллелограмное ведение глубины об-
работки на каждом ряду.

Установка глубины обработки с помо-
щью регулируемого шпинделя.
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Возможность дополнительного 
разрыхления почвы

Для дополнительного разрыхления в се-
редине рядков или лент посева опцион-
но устанавливаются секции с пальчико-
вой мотыгою.

Защита растений от подрезания Возможность одновременной 
подпитки

Система автоматического подрегулиро-
вания с железными (или резиновыми) 
копировальными колесами позволяет 
культиватору точно следовать за трак-
тором и проводить культивацию очень 
близко от рядков без «подрезания» рас-
тений.
Защитные щитки на подшипниковой 
опоре обеспечивают надежную защи-
ту культурных растений от подрезания 
(опция).

Возможная установка пневматического 
или механического бункера для внесе-
ния удобрений (опция).
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Система с легкостью монтируется на САНТИМ и рабо-
тает независимо без вмешательства в электрическую 
или гидравлическую систему дозирования жидких 
удобрений.

Разводка по агрегату изготовлена из стойких к агрес-
сивной среде материалов (магистрали с нержавею-
щей стали и полиамидной трубки).

Каждый их выходов системы распределения подво-
дит жидкость в посевное ложе или возле корня рас-
тений и целенаправленно  за счет форсунки с отвер-
стием, диаметром от 0,6 мм до 2,5 мм, под давлением 
подается к семенам (или в другую зону, исходя из по-
требностей технологии).

В дальнейшем систему можно дооборудовать контр-
олем за излиянием (забиванием) каждой форсунки. 
Это даст возможность контролировать не только за-
бивание форсунок, но и проверять равномерность 
внесения жидкости по всей ширине агрегата в авто-
матическом режиме.

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Система внесения жидких удобрений

Распределительный блок, который расположен 
на агрегате, включает в себя  электронные платы 
управления излиянием, модули GPS, GPRS  и Wi-Fi.

Одновременно поддерживает работу 4-х электро- 
насосов, как в параллельном, так и в последователь-
ном соединении.

Электронасос. Мощность подбирается, исходя из 
потребностей заказчика. Система дает возможность 
работать с нормой от 5 л/га до 300 л/га.

Беспроводная система контроля – мобильное 
устройство с программным обеспечением на выбор 
заказчика  (телефон или планшет).

Система жидких удобрений – это 
комплекс инновационного обору-
дования, которое дает возможность 
целенаправленно и точно вносить 
жидкие удобрения непосредственно 
в посевное ложе или в другую зону.
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Количество внесения заданной нормы выставляется    
и регулируется с помощью обычного мобильного 
устройства, будь-то смартфон или планшет с опера-
ционной системой  Аndroid или IOS. Преимущества 
данной системы – это отсутствие кабелей от трактора 
до агрегата, что существенно упрощает систему и по-
зволяет уверенно говорить про высокую надежность и 
бесперебойность в работе..

Благодаря программному обеспечению данная систе-
ма в автоматическом режиме контролирует и регули-
рует соблюдение заданной нормы внесения препарата 
в зависимости от скорости движения агрегата.

Программное обеспечение, которое установлено
на мобильное устройство, дает возможность:
• дозирования и соблюдение нормы внесения удобре-

ния от 5 –ти до 300 л/га; 
• отображение скорости движения агрегата  и нормы 

за определенный промежуток времени (л/мин,л/сут-
ки), за счет получения данных по скорости агрегата и
информации про его ширину;

• счетчик обработанных гектаров за сутки и общее ко-
личество обработанных гектаров;

• отображение рабочего времени;
• возможность сохранения до 10 запрограммирован-

ных норм внесения; 
• возможность осуществления быстрого изменения

нормы внесения во время работы агрегата.

Контроль и программное обеспечение 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

САНТИМ-8 САНТИМ-16

Количество обрабатываемых рядов шт. 8 16

Конструктивная ширина захвата, м 6,4 12,4

Необходимая мощность трактора, л. с. от  80 от  120 

Агрегатирование с трактором навесное полунавесной

Рабочая скорость, км/час 8-10

Маса, кг 1200 4500

Количество рабочих секций, шт. 9 17

Ширина междурядий, см 30

Расстояние от опорной площади до нижней 
площади, мм 640

Продуктивность, га/час 6 12

Глубина обработки, см 3-10

Дорожный просвет, мм от 300

Габаритные размеры в рабочем положении
(длина, ширина, высота), мм 1700 х 3000 х 1800 7200 х 3000 х 2400


