
Пропашные культиваторы

Специалист в производстве техники для 
механического ухода за растемиями



Культиваторы для междуряд-
ной обработки SCHMOTZER 
Kombi-PP, отличаются высо-
ким качеством и долгим сро-
ком службы. С их помощью 
осуществляется качественный 
уход за всеми междурядными 
культурами например такими 
как лук, морковь, свекла, под-
солнечник, кукуруза, карто-
фель, семейства тыквенных, 
клубника и многих других куль-
тур, даже зерновых в биологи-
чески чистом земледелии. Они 
хорошо рыхлят почву, уничто-

жают сорняки, улучшая тем са-
мым условия для  роста расте-
ний. Культиваторами SCHMOT-
ZER Kombi-PP одновременно 
можно  осуществлять сразу не-
сколько операций: например, 
культивацию и внесение грану-
лированных удобрений, внесе-
ние пестицидов, гербицидов и 
других препаратов, рыхление 
почвы и окучивание. Культива-
тор очень прост в эксплуатации 
и обслуживании. С одной опе-
рации на другую можно легко 
перейти даже в полевых усло-

виях, так же легко устанавли-
вается необходимая ширина 
междурядья и рабочая глубина 
обработки, что способствует 
существенной  экономии рабо-
чего времени и средств.

Комбинированный паралле-
лограмм, которым оборудован 
культиватор, имеет универ-
сальное применение и позво-
ляет точно копировать рельеф 
почвы даже на склонах гаран-
тируя тем самым постоянную 
глубину обработки. Он приме-
няется на 2 - 32 рядных куль-
тиваторах  SCHMOTZER с ши-
риной междурядья от 25 см. 
Комбинированный параллело-
грамм можно использовать так 
же и для сплошной обработки 
почвы. Точное и равномерное 

ведение рабочих органов обе-
спечивается за счёт опорного 
колеса 300х100 мм. Установка 
рабочей глубины производит-
ся с помощью регулировочно-
го винта. Для защиты молодых 
растений от засыпания землёй 
или повреждения растений ра-
бочими органами  параллело-
грамм оборудуется  защитными 
дисками, зубчатыми или кру-
глыми.

Вибронож, которым оборудо-
ван комбинированный парал-

лелограмм, представляет со-
бой подпружиненную стрель-
чатую лапу на стойке, которая 
обеспечивает постоянную, ми-
нимальную рабочую глубину 
2-3 см. За счёт вибрирования 
ножей предотвращается их за-
сорение сорняками.





В дополнительный комплект 
культиватора  входит широ-
кий набор сменных рабочих 
органов, что позволяет, мно-
гократно меняя и перестав-
ляя их, проводить различные 
виды междурядной обработ-
ки. Например,  такие рабочие 
органы как стрельчатые лапы 
(от 100 до 400 мм.), фигурные 
ножи (от 120 до 180 мм), ле-
мешные окучники,  дисковые 
гребнеобразователи, пальце-
вая мотыга для уничтожения 
сорняка вдоль ряда растений 

(биологически чистое зем-
леделие), долота для раз-
рыхления почвы, пружинные 
рыхлящие лапки, трёхзубча-
тые рыхлителей следа. Так-
же культиватор оснащается 
с завода или дооборудуется 
тукоразбрасывателями для 
внесения удобрений в гра-
нулированной форме, лен-
точными опрыскивателями и 
опрыскивателями под лист 
для внесения гербицидов, 
пестицидов и других препа-
ратов.

Культиваторы SCHMOTZER для 
задней навески трактора, име-
ют различные системы управ-
ления.   Культиваторы (серия), 
с рабочей шириной захвата до 
6 метров, комплектуются  дву-
мя подпружиненными  сталь-
ными дисками Ø500мм. Культи-
ваторы (опция)  до 6 метров и 
серийно культиваторы (серия) 
с  шириной захвата от 6 до 12 
метров комплектуются  двумя 
механически управляемыми, с 
помощью юстировочного вин-
та, колёсами 7.00 х 12 „AV7“. 
Для точного управления пред-
лагается система управления  
культиватором  вторым опе-
ратором, с помощью рулевого 

колесa, соединённым  гидрав-
ликой с направляющими колё-
сами „Av8“. Так же культиватор 
может управляться полностью 
автоматически с помощью оп-
тической камеры „Optitronik- Ka-
merasteuerung“. Со скоростью 
25 кадров в секунду камера 
сканирует и анализирует по-
следовательность растений, 
направление ряда и передаёт 
необходимый корректирующий 
сигнал на электро- гидравличе-
ский блок управления, который 
в свою очередь через гидрав-
лику корректирует направле-
ние колёс. Оптическая камера 
реагирует на зелёный цвет. При 
большом количестве сорняка 

или при больших промежутках 
между растениями камера уста-
навливает управляемые колёса 
в прямое положение и подаёт 
соответствующий сигнал опера-
тору, на мониторе удобно рас-
положенном в кабине тракто-
ра, что колёса культиватора не 
управляются камерой, а стоят в 
положении прямо и управление 
культиватором  осуществляется  
оператором. Как только камера 
видит растения и анализиру-
ет их последовательность на 
монитор оператора поступает 
сигнал о том, что управление 
вновь осуществляется с помо-
щью камеры.
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Вся техника SCHMOTZER про-
ектируется с учётом индиви-
дуального подхода к каждому 
клиенту с учётом   потребно-
стей и пожеланий заказчика. В 
соответствии с этим, техниче-
ские характеристики могут не 
соответствовать стандартным 
характеристикам, приведён-
ным выше.

Туковысевающее устройство, 
которым оборудуются культи-
ваторы и сеялки SCHMOTZER, 
вносит удобрения в почву объ-

ёмом от 100 до 1000 кг/га. Вне-
сение туков осуществляется 
механически с помощью до-
зирующего элемента (шнек) в  
зависимого от скорости движе-
ния. Норма внесения (в зави-
симости от вида минеральных 
удобрений) регулируется бло-
ком звёздочек, расположенных 
на промежуточном валу.

Внесение пестицидов, герби-
цидов и других препаратах на 
ленточных опрыскивателях и 
опрыскивателях под лист про-

изводится при помощи 70 ли-
трового мембранно -поршне-
вого насоса, насаживаемого 
на ВОМ (серия) или с гидрав-
лическим приводом (опция). 
Ленточные опрыскиватели 
комплектуются распылителя-
ми типа 8002 Е, опрыскивате-
ли под лист распылителями 
UB 8502. Корпус распылителей 
снабжён мембраной. Колпачки 
распылителей со штыковым 
затвором.


