
SARITOR
4000 и 5000

Превосходные 
эксплуатационные качества
Впереди в поле
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SARITOR
Модель SARITOR с плавно регулируемой 
гидростатической трансмиссией и приводом 
на четыре колеса обеспечивает наилучшую тягу 
среди всего диапазона опрыскивателей.

Компания HARDI производит машины 
SARITOR "с нуля", задавая новые стандарты в 
крупномасштабных работах по опрыскиванию. 
Машина оснащается баком емкостью 4000 или 
5000 л и штангой TERRA FORCE длиной от 36 до 
42 м.

Клиренс составляет 1,45 м, ширину 
колеи можно регулировать с помощью 
гидравлического механизма в диапазоне от 3 до 
4 м, создавая большую и устойчивую платформу 
для штанги.

Пневматическая подвеска с четырьмя уровнями 
высоты и гидравлические амортизаторы 
обеспечивают равномерное опрыскивание 
и исключительный уровень комфорта для 
оператора.

Прочная складная лестница с гидроприводом и 
широкий помост с поручнями позволяют легко 
попасть в кабину.

Кабина просторная и удобная, в ней достаточно 
места для оператора и инструктора. Обзор по 
всем направлениям просто превосходный.

Бак: 4000 - 5000 л
Двигатель: Cummins 6 цил. 275 л. с.
Трансмиссия: Гидростатическая 4WD  
Контроллер: HC 9500
Миксер для 
химикатов: Система TurboFiller
Клиренс: 1,45 м
Ширина колеи: 3 - 4 м
Штанга: TERRA FORCE 36–42 м
Насос:  ACE 650 л/мин WetSeal  

центробежный насос с защи-
той от работы "всухую"

Доступ 
Прочная лестница, широкая платформа и 

поручни обеспечивают легкий доступ в 

кабину. Во время опрыскивания лестница 

складывается с помощью гидропривода.

Приборы освещения включают рабочие и 
ходовые фонари.
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Поле зрения 
Использование больших полноразмерных 
изогнутых стеклянных панелей и узких 
стоек обеспечивает свободный обзор 
из кабины и полный контроль во время 
опрыскивания.

Климат-контроль 
Система климат-контроля с противопылевым 

и угольным фильтрами гарантирует высокий 

уровень комфорта для оператора.

Десять вентиляционных диффузоров 
позволяют равномерно регулировать потоки 
воздуха и температуру в кабине.

Кабина
Большая и просторная, с максимальным 
уровнем комфорта для длительных рабочих 
смен как днем, так и ночью. Она хорошо 
изолирована от шума и обладает прекрасной 
обзорностью.

Климат-контроль с 10 воздуховодами 
позволяет создавать максимально комфортный 
микроклимат по принципу "настроил и забыл".

Тонированное безосколочное стекло, 
передний противосолнечный козырек и 
две задние опускающиеся шторки надежно 
защищают от солнца.

Обзор штанги и поля просто прекрасный. 
Разворот в конце полосы и контроль штанги 
никогда не были столь простыми задачами.

Передний покатый капот увеличивает поле 
зрения при транспортировке по дорогам 
общего пользования, а камера заднего вида 
входит в стандартную комплектацию.

Сиденье инструктора большое и удобное, его 
можно сложить и сдвинуть в сторону.

Складная подножка позволяет легко подняться 
в кабину.
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Сиденье водителя 

Удобное, высококачественное  
водительское сиденье полно-
стью регулируется и оснащено 
собственной подвеской, которая 
позволяет работать длительное 
время, не уставая.

Сиденье можно регулировать 
под вес и рост оператора, 
положение поясничной опоры, 
спинки, пространства для ног и 
перемещение. 

Потолочная консоль управления

Дополнительные переключатели расположены 
на консоли, которая находится над головой 
оператора.

Они служат для управления 
стеклоочистителями ветрового стекла, рабочим 
освещением и проблесковым маячком.

В ночное время с этой консоли осуществляется 
управление рабочим освещением, 
прожекторами и газоразрядными фарами.

Среда оператора
Полностью регулируемое сиденье с 
пневмоподвеской обеспечивает исключительный 
комфорт оператора при движении по пашне. 

Джойстик управления гидростатической 
трансмиссией и SprayCenter закреплены на 
сиденье водителя и перемещаются вместе с 
ним. Дисплей HC 9500 и дисплей управления 
двигателем расположены очень удачно, до них 
легко дотянуться во время движения. 

Переключатели SprayCenter расположены 
логично и сгруппированы так, чтобы ими можно 
было управлять кончиками пальцев. В ночное 
время органы управления подсвечиваются.

Рулевая колонка поворачивается в двух местах и 
выдвигается, обеспечивая максимально удобное 
положение для водителя. Здесь расположены 
указатели поворота, переключатели ходовых 
фонарей, ближнего/дальнего света и кнопка 
аварийной сигнализации.

Отсеки для вещей расположены в консоли 
подлокотника, под сиденьем и позади сиденья 
(для руководства по эксплуатации).

В стандартную комплектацию входит 
дополнительная 12-вольтовая розетка для 
питания внешних устройств.
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Вспомогательные функции SprayCenter

Гидростатический селектор движения, скорость 
переднего хода и обороты двигателя можно 
задавать вручную. Круиз-контроль автоматически 
регулирует мощность и скорость для 
поддержания выбранной рабочей скорости.

Здесь расположены переключатели 
гидравлической регулировки ширины колеи 
на ходу, динамического контроля штанги, 
маятникового затвора и складывания.

SprayCenter
Все необходимое – под рукой. Управление всеми 
функциями осуществляется с помощью дисплея 
HC 9500 и консоли управления SprayCenter. 
Опрыскивание никогда не было столь простым.

Управление гидростатическим приводом 
и важнейшими функциями опрыскивания 
осуществляется с помощью джойстика. Передний/
задний ход и торможение регулируются 
перемещением джойстика вперед или назад. 
Включение и выключение опрыскивания, 
управление секциями, высота штанги и наклон 
крыла – всеми этими функциями также можно 
управлять с помощью джойстика.

Все вспомогательные функции управления 
осуществляются через SprayCenter. 

Переключатели выбора жидкостной системы 
(включение/выключение насоса), органы 
управления давлением в распылителях, 
автоматическим управлением расходом, концевой 
форсункой, перемешиванием, главным баком 
и баком промывки системы расположены 
продуманно, поэтому использовать их очень легко.

Консоль SprayCenter на подлокотнике можно 
перемещать вперед и назад, настраивая под 
длину руки оператора и удобство пользования 
джойстиком.

Контроллер HC 9500

Обеспечивает высочайшую эффективность и 
точность внесения химикатов. Универсальный 
двухоконный терминал HC 9500 обеспечивает 
следующие функции: навигация по картам, автопилот, 
автоматическое управление секциями, скорость 
внесения, содержимое бака, высота штанги, работа с 
двумя размерами штанг, прямой впрыск, регистрация 
данных об опрыскивании, полевые заметки, внесение 
с переменной скоростью и пр. Модель SARITOR 
подготовлена для работы с системой AutoSteering.
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Смешивание, наполнение и 
передача
Крышка области WorkZone, поддерживаемая 
газовой стойкой, защищает жидкостную 
систему и оператора при складывании штанги и 
загрязнения химикатами от форсунок.

Муфта для быстрой заправки и шаровой 
клапан опускаются вниз для облегчения 
присоединения шланга. По дополнительному 
заказу можно установить опциональный 
перекачивающий насос с гидроприводом.

Насадка вентури создает вакуум, необходимый 
для быстрой заправки, прямого всасывания 
химикатов и передачи химикатов через 
TurboFiller. 

Сливные клапаны основного и промывочного 
бака можно задействовать для одновременной 
загрузки химикатов и заправки воды. 

Фильтр CycloneFilter на напорной линии можно 
переключать на самоочистку или промывать 
вручную. 

В ящике можно хранить средства защиты для 
работы с химикатами, а в 30-литровом баке 
чистой воды содержится вода для личной 
гигиены. 

Централизованная рабочая зона

Консоль рабочей зоны содержит переключа-
тели управляющих клапанов электродвигателя, 
регулирующих насадки вентури основного и 
промывочного баков, включение и выключение 
насоса, форсунок промывки бака, распылителей 
штанги, обороты двигателя и перемешивание. 
Светодиодный индикатор показывает, какой из 
клапанов работает.

Ручной распылитель 60S с приводом от насоса Flojet, 
подключенный к промывочному баку, служит для 
очистки рабочей зоны.

Система TurboFiller

TurboFiller легко опускается в рабочее 
положение с помощью подпружиненного 
кронштейна, который автоматически 
фиксируется в транспортном положении.

Устройство TurboDeflector в днище TurboFiller 
обеспечивает мощную циркуляцию жидкости, 
а для промывки контейнеров предусмотрена 
специальная форсунка.
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Жидкостная система 
DynamicFluid4
Жидкостная система SARITOR DynamicFluid4 
приводится в действие высокопроизводительным 
центробежным насосом Ace 650 Wet Seal с 
защитой от работы "всухую", который способен 
изменять производительность с 60 до 120 л/мин 
за 1,5 секунды.

Жидкостная система SARITOR развивает целевую 
производительность без задержек при включении 
и выключении секций, изменении скорости или 
поворотах в конце полосы.

Улучшенная гидродинамика и управление 
производительностью гарантируют быстрый 
отклик и точную целевую скорость внесения 
химикатов.

Данные о давлении, расходе, скорости насоса, 
скорости движения, секциях штанги и скорости 
внесения контролируются и обрабатываются с 
помощью новейших алгоритмов вычислений. 
Процессор DynamicFluid4 анализирует данные 
о распылении 20 раз в секунду, обеспечивая 
упреждающее управление скоростью, изменение 
производительности насоса и прецизионную 
точность.

Пропорциональная гидравлическая 
система, используемая для управления 
производительностью насоса, отличается высокой 
точностью, плавностью и скоростью.

Основной бак и промывочный резервуар 
RinseTank

Основной и промывочный баки полностью 
интегрированы, что позволило расположить центр 
тяжести максимально низко и максимально вынести 
его вперед относительно задней оси.

Промывочный бак емкостью 600 л расположен за 
кабиной, под передней частью основного бака.

Промывочные форсунки позволяют легко 
доставать все поверхности для очистки бака между 
заправками.

Совместимость

Важнейшим требованием при опрыскивании 
является точность. DynamicFluid4 бросает 
вызов традиционным методам управления 
опрыскиванием, а мощный универсальный 
полнофункциональный модуль HC 9500 – это 
незаменимый инструмент фермера.

Беспроблемная совместимость со всеми 
данными по опрыскиванию и навигационными 
указаниями в одном окне, точная регулировка 
расхода с немедленным откликом делают 
опрыскивание очень простой задачей.
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Штанга TERRA FORCE

Прочная штанга, в конструкции которой 
использованы мощные трехмерные балки для 
повышения производительности. Выпускается 
длиной 36, 38, 40 и 42 м. 

Балочная конструкция штанги TERRA FORCE 
позволяет выдерживать невероятные 
противодействующие силы, возникающие 
в поворотах, при наборе скорости, 
торможении и при работе автопилота. Эти 
силы поглощаются системой подвески в 
форме параллелограмма с гидравлическими 
амортизаторами.

С помощью системы динамической 
стабилизации манеру работы центральной 
секции штанги можно задавать 
непосредственно из кабины в зависимости от 
рабочих условий.

Когда штанга разложена, замки крыльев 
образуют механизм принудительной 
блокировки, который обеспечивает работу 
крыла как единого целого.

Штанга TERRA FORCE снижает турбулентность 
в области форсунок. 

Опциональная функция BoomPrime позволяет 
подкачивать химикаты в штангу до начала 
распыления или промывать ее.

Система Wide ParaLift
Штанга поддерживается системой Wide  
ParaLift, которая повышает устойчивость. 
Гидравлические амортизаторы создают 
плавность хода и повышают эффективность. 

В стандартную комплектацию входит 
механизм индивидуального наклона крыльев 
– встроенные демпферы обеспечивают 
независимую подвеску крыла. 

Система оснащения штанги T25
Новая жидкостная система для штанги T25 - 
диаметр труб 25 мм.

•	 	Оптимизация	для	высокой	производительности	
(примерно на 25% увеличено сечение 
питающих трубопроводов) 

•	 	Установка	внутри	профиля	штанги	для	
максимальной защиты форсунок

•	 	Фитинги	спроектированы	без	швов	и	стыков,	
рассчитаны на применение толстых, менее 
капризных уплотнительных колец, чтобы 
обеспечить максимальное уплотнение.
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Система AutoTerrain

TERRA FORCE с опциональной системой 
AutoTerrain устанавливает новые стандарты 
эффективности широких штанг. Система 
AutoTerrain поддерживает высоту штанги и 
улучшает контроль над сносом.

AutoTerrain поддерживает заданную высоту 
штанги, копируя рельеф поверхности словно 
магнитом, независимо от характера этого 
рельефа. 

AutoTerrain – это опережающая система 
стабилизации и автоматического управления 
высотой, которая воздействует на причину 
перемещения штанги.

AutoTerrain контролирует крены относительно 
центральной точки и высоту штанги над 
поверхностью с частотой 10 раз в секунду. 
Обнаружив отклонение, AutoTerrain синхронно 
корректирует положение штанги относительно 
рельефа поверхности, 
наклоняя ее 
посредством 
центрального 
маятникового 
механизма.

AutoTerrain делает 
опрыскивание 

Датчики крена и высоты

Датчики контроля крена и высоты AutoTerrain 
срабатывают 10 раз в секунду, одновременно 
корректируя положение штанги относительно 
рельефа поверхности путем наклона 
относительно центрального маятникового 
механизма.

Нет необходимости оснащать штангу колесами, 
нет необходимости постоянно менять наклон 
крыльев. 

Преимущества системы AutoTerrain

•	 Повышенная	устойчивость	штанги 
•	 Постоянная	рабочая	высота	штанги 
•	 Выдерживание	оптимальной	высоты	штанги 
•	 Улучшенный	контроль	сноса 
•	 Минимизация	риска	повреждения	штанги 
•	 Сокращение	простоев	из-за	поломок 
•	 Снижение	зависимости	от	точности	 
 управления оператором 
•	 Снижение	утомляемости	оператора 
•	 Повышение	производительности 
•	 Уменьшение	износа

более безопасным, 
защищая штангу 
от ударов о землю 
и предотвращая 
неправильную высоту 
опрыскивания с 
одновременным 
повышением 
производительности 
за счет эффективного 
использования 
широкой штанги.
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Полностью интегрированная полноприводная 
гидростатическая трансмиссия Sauer-Danfoss и 
двигатель Cummins QSB рабочим объемом 6,7 
л и мощностью 275 л. с. позволяют развивать 
скорость 55 км/ч. 

Двигатель Cummins гарантирует надежность 
в ситуациях, требующих высокой 
производительности.

Полноприводная гидростатическая 
самоблокирующаяся трансмиссия Sauer-Danfoss 
оптимизирует эксплуатационные качества, 
обеспечивая скорость, крутящий момент и 
мощное ускорение.

В сочетании эти параметры дают максимальную 
экономию топлива. 

Управление скоростью переднего/заднего 
хода и торможением осуществляется путем 
перемещения джойстика вперед или назад. 
Внутренние дисковые тормоза мокрого типа 
обеспечивают эффективное торможение.

Скорость и перемену мощности можно 
выбирать вручную с помощью поворотного 
переключателя и оборотов двигателя.

При включении круиз-контроля мощность для 
поддержания рабочей скорости выбираются 
автоматически.

Джойстик

Гидравлическая Sauer Danfoss 
Poclain

Ротационный 
переключатель 

трансмиссии

Частота вращения 
двигателя

Управление оборотами 
двигателя

Регулятор скорости
 круиз-контроля

Электронное 

управление двига
телем

DAH

Cummins 
Двигатель

Гидростатический привод 
и круиз-контроль

Sauer Danfoss
насос трансмиссии
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Подвеска - передняя и задняя

Подвеска с продольными рычагами, 
пневматическими регуляторами высоты 
и гидравлическими амортизаторами 
обеспечивает исключительную надежность, 
плавность хода штанги, эффективность и 
комфорт оператора.

Шасси

C-образное (в сечении) шасси с болтовым 
креплением рассчитано на максимальную 
гибкость и обеспечивает максимальный ход 
при движении по неровной поверхности и 
через канавы. 

SARITOR обеспечивает исключительный 
комфорт при движении и эффективность работы 
штанги с помощью четырех больших элементов 
пневматической подвески и гидравлических 
амортизаторов.

В состав передней и задней подвески входит 
по четыре мощных тяги и по одной поперечной 
реактивной штанге. Они образуют систему 
подвески на продольных рычагах, которая 
обеспечивает естественное движение на 
ухабистой поверхности.  

Клиренс шасси составляет 1,45 м, а ширина 
колеи регулируется гидравлическим 
механизмом в диапазоне от 3 до 4 м. Ширина 
колеи 4 м обеспечивает исключительно 
устойчивую платформу, повышая плавность хода 
и эффективность работы штанги.

В стандартную комплектацию входят 
грязезащитные крылья колес и брызговики – 
при повороте и изменении ширины колеи они 
перемещаются вместе с колесом.

Каждую ось можно регулировать по 
отдельности с помощью гидравлического 
механизма – это дает возможность установить 
разные значения ширины колеи для передних и 
задних колес (при необходимости).

контроль, клиренс и 
ширина колеи
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Доступные опции:Стандартные функции:

Опции шин: 4000 5000
Стандартная комплектация  380/90 R46 480/80 R50  
Доступные опции  420/80 R46 380/90 R50
 520/85 R38 520/85 R46
  620/70 R42

Технические характеристики:
Бак  4000 и 5000
Насосы, тип   Центробежный насос Ace Wet Seal с защитой от 

работы "всухую"
Производительность насоса, л/мин  650
Штанга, тип  TERRA FORCE
Ширина штанги, м  36, 38, 40 или 42
Контроллер  HC 9500
Двигатель  Cummins QSB 6,7 л 275 л. с.
Объем топливного бака, л  600
Трансмиссия  4WD Sauer-Danfoss гидростатическая
Подвеска  Пневматическая с амортизатором 
Рулевое управление  Управление 2 колесами
Регулировка ширины колеи, м  3 – 4, гидропривод
Диаметр поворота (между бордюрами), м  20,5 (радиус 10,25)
Транспортная скорость, км/ч  55
Масса (пустая), кг  14500 (5000 л и 42 м)
Полная длина, м A 9,5
Габаритная высота в транспортном  
положении, м  B 4,07 (с колесами 380/90 R50)
Ширина со штангой TERRA FORCE, м  C Рабочая 4 (транспортная 3,5)
Ширина колеи, м  D 3 – 4 (с колесами 380/105 R50)
Расстояние между осями колес, м  E 4,26
Клиренс, м  F 1,45 (с колесами 480/80 R50)
Промывочный бак, л  600
Бак чистой воды, л  30

Ящик для инвентаря, л  500 

Система управления высотой штанги AutoTerrain
Система BoomPrime 
Линейные фильтры штанги
Концевые форсунки с соленоидами
Система быстрой заправки
Система быстрой заправки, устанавливаемая в 
передней части
Кронштейн на крыше для дополнительного 
освещения
Система ParaDyme AutoSteering
Освещение области под штангой

Объем 4000 или 5000 л
Промывочный бак 600 л и промывочные 
форсунки
Штанга TERRA FORCE
Распределение по 8 секциям штанги
Двигатель Cummins 275 л. с.
Полноприводная гидростатическая 
трансмиссия
Регулятор скорости
2 управляемых колеса
Подготовка к использованию системы 
AutoSteering
Ширина колеи 3-4 м, гидропривод регулировки
Пневматическая подвеска
Клиренс 1,45 м
Грязезащитные крылья колес и брызговики
Ящик для инвентаря объемом 500 л
Универсальный контроллер HC 9500 с 
сенсорным экраном
с функцией AutoSectionControl
Приемник GPS AgLeader 2500
Электронный датчик TankGauge
Центр управления SprayCenter
Широкая лестница и платформа
Климат-контроль
Центробежный насос ACE WetSeal с защитой от 
работы "всухую", производительность 650 л/мин
Система подачи TurboFiller
FastFiller

HARDI INTERNATIONAL A/S
Helgeshøj Allé 38 • DK 2630 • Taastrup • Denmark
E-Mail: hardi@hardi-international.com • www.hardi-international.com

HARDI в СНГ
Москва +7 495 723 46 56
Краснодар +7 988 248 34 37
Киев +38 050 389 69 90
info@hardi.ru • www.hardi.ru
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