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25 ЛЕТ НА РЫНКЕ РОССИИ 
ПНЕВМОИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНИКА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УСТРОЙСТВО «САНИТАР-2»



    Компания «НПП «ИСТА» изобрела 
и   запатентовала   в  России,   США и  
Германии быстродействующий кла-
пан, созданный на основе СВТ  ехно-
логии,  который эффективнее  других   
превращает энергию сжатого воздуха 
в  импульс    

ствол  
 баллон

быстродействующий
клапан

схематичное изображение «Санитар - 2» в процессе пуска

Шприц

Принцип эффективной работы линеметов, разработанных «НПП «ИСТА»

Применение устройства «Санитар-2»

Почему пневматические устройства «Санитар-2»?

Санитар-2 - пневматическое пусковое 
устройство для дистанционной  
анестезии или вакцинирования 
домашних и диких животных с 
помощью запуска летающих шприцов  
типа  «ИСТА» или «Шило».  

Летающий шприц "ИСТА" 
разработан специально для 
пневматического устройства 
дистанционного обездвиживания 
"Санитар-2"

При переходе с одно типа шприца на 
другой предусмотрено два режима 
работы переключение между которыми 
происходит одним поворотом рукоятки. 
Прибор имеет хорошую эргономику, 
зарядку шприцом с казенной части 
ствола и возможность длительной 
работы без перезаправки баллона 
сжатым газом. Санитар-2 позволяет при 
процедуре дистанционной инъекции  
находится на безопасном от животного 
расстоянии 20-30м от объекта.

Летающий шприц "ИСТА" разработан специально для пневматического устройства 
дистанционного обездвиживания "Санитар-2". Он имеет следующие преимущества:

Увеличенный по сравнению с аналогами объем полости до 6,5 кубических сантиметра обеспечивает 
эффективное воздействие в том числе на крупных животных;

Возможность многократного повторного запуска шприца благодаря прочной конструкции корпуса;

Простота в подготовке к пуску. Нужно только залить препарат. Повышенное давление в шприце образуется во 
время  разгона шприца в стволе с пощью встроенного обратного клапана.   



Характеристики устройства «Санитар-2»

Наши клиенты

*  в рабочем положении 
смонтирован на пусковом 
устройстве
**  смонтирован на баллоне

                        Параметр                               Данные     
Длина, мм                                                          815  
Вес, кг                                                                 2,7              
Дальность метания шприца, м                       30             
Объем шприца, мл                                         до 6,5 
Проходной диаметр ствола                             21               
Рабочее давление в баллоне, мПа               20,7       
Емкость баллона, л                                         0,77
Количество пусков от одной заправки        >50 

параметры 
Пусковое  устройство, удлинитель ствола и ствол, к-т 
Баллон со сжатым воздухом, не менее 0,74 л*, шт
Редукционный клапан с манометром**, шт
Летающий шприц типа «ИСТА», шт
Перходной штуцер для зарядки баллона, шт
Ящик упаковочный, шт 
Паспор, шт
Руководство по эксплуатации

количество 
1
1
1
2
1
1
1
1

Приборы «Санитар-2» используют
• Аварийно-спасательные службы.
• Аграрные комплексы, охотничьи хозяйства, заповедники и заказники
• Государственные и муниципальные администрации, службы по борьбе с болезнями животных.
• Ветеринарные учреждения
• Объекты и народно-хозяйственные комплексы, на территориях которых актуальна дистанционная 
вакцинация животных.
• Компании, занимающиеся поставкой ветеринарного оборудования.

МЧС Армении

Новатек

ПФ «Роскар»

МЧС России

Правительство 
Татарстана

Аэропорт Якутск

МЧС РБ

Правительство 
Санкт-Петербурга

ЗАО «ВАД»

МЧС Казахстана

Порт Усть-Луга

ООО 
«Аграрник-Еврохим»

Федеральная служба 
охраны

Порт Бронка

Загородный клуб 
«Белая Лошадь»
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Контакты:
195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 27А

 ista@ista-pneumatics.ru

8 (812) 294-84-48; 8-812-456-04-53


