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Стряхивающий и очищающий агрегат"MAJA Automatic LK" 

 
 

Шейкер для фруктов MAJA AUTOMATIC LK - это машина, подключенная к трактору с помощью 

трехточечной навески Плоды собирают, стряхивая их с деревьев. Плоды падают на экран над землей, 

который имеет функции гидравлического складывания и складывания. Затем фрукты переносятся на 

транспортер и затем направляются в камеру вакуумной очистки. Фрукты без примесей в конечном 

итоге попадают в ящики или коробки. 

Машина оснащена поворотными колесами, приводимыми в действие гидравликой трактора, благодаря 

чему облегчается маневрирование, особенно на поворотных полосах. Машина была оснащена 

интуитивно понятными механизмами для регулирования работы различных компонентов, которые 

позволяют плавно изменять параметры и адаптироваться к изменяющимся факторам.  Если выбран 

вариант уборки урожая, достаточно только 2 человека, чтобы управлять шейкером - трактористом и 

оператором механизма встряхивания. 
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Идеальное решение для сбора яблок 

Агрегаты MAJA отлично подходят для сбора яблок для промышленности. MAJA AUTOMATIC модель 

LK станет очень хорошим решением для вашего сада. 

 

Возможны три стандартные комплектации агрегата : 

- Агрегат  MAJA Automatic LK , Z831 модель 4,0м. –без экрана.٭ 

- Агрегат  MAJA Automatic LK , Z831 модель 6,0м.  –без экрана.٭ 

   -   Агрегат  MAJA Automatic LK Z831 модель 7,0м.  –, без экрана٭ 

 экран подбирается отдельно в зависимости от расстановки между деревьями в ряду٭ 

    ЦЕНА экрана не включена в стоимость машины 

 

Параметры сада для работы агрегатом "MAJA AUTOMATIC" ДУГООБРАЗНАЯ ВЕРСИЯ 

(МОДЕЛЬ LK): 

1. Оптимальная расстановка между рядами - мин. 4,0 м 

2. Расстановка между деревьями в ряду:  от 1.40 м до 3.00 м 

3. Один прямой ствол с первыми ветками 80 см от земли 

4. Место для поворота назад: мин. 8,0 м, 

5. Диаметр ствола от 8,0 см до 30,0 см 

6. Макс. отклонение ствола дерева от вертикали - 15º в направлении работы встряхивателя 

7. Макс. поперечный наклон сада - ок. 6 ° 

8. Макс. продольный наклон сада - ок. 6 ° 

9. Производительность ок. 0,5 - 1 минута на дерево 

 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

 

•  Гидравлически регулируемые поворотные колеса 

•  Автоматическое отключение перематывания экрана 

•  Гидравлическую регулировку  оборота и подъема плеча стряхивателя  

•  Прочный, гидравлический лифт на большие контейнеры весом 500 кг 

•  Платформа  и стандартная решетка для сбора в маленькие ящики 

•  Маслоохладитель с вентилятором 

•  Высокопроизводительная, собственная гидравлическая система 

•  Гидравлическое изменение диапазона крана 

•  Регулируемое расстояние между направляющими экрана и краном стряхивателя относительно 

ширины экрана.Экран сматывается и выдвигается на дугообразных направляющих 

•  Агрегатирование с трактором мощностью от 70 л.с. 

•  БЕЗ ЭКРАНА 
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Технические характеристики : 

 

Тип комбайна прицепной 

Количество стряхиваемых одновременно деревьев, шт 1,00 

Производительность (около 600 деревьев на 1 Га), га/час 0,08 - 0,15 

Диаметр ствола одного дерева, см 8-30  

Время уборки одного дерева, мин/дерево, мин. 1,0 - 1,5 

Точность уборки, % свыше 95 

Грузоподъемность рабочего помоста, кг 500 

Привод механизмов гидравлический 

Тип зацепа зацеп трактора 

Агрегатируется с трактором, л.с. 35 

Класс вязкости гидравлического масла по ГОСТ 61,20-74,80 

Количество масла в гидравлической системе, л 180,00 

Рабочее давление, МПа 6-8  

Допустимая рабочая температура масла, oС 80,00 

Собственная гидравлическая независимая система 

Управление задними поворотными колесами из кабины трактора 

Самоустановочный прочный держатель стряхивателя 

Обслуживающий персонал для уборки в контейнер – 2-3 человека ( включая тракториста) 

 

 

 

 

 

 

Специальные экраны  
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1 LK/325  шириной  325 см, для расстановки деревьев 180-189 cm   

2  LK/345  шириной  345 см, для расстановки деревьев 190-199 cm   

3 LK/365  шириной  365 см, для расстановки деревьев 200-209 cm    

4 LK/385  шириной  385 см, для расстановки деревьев 210-219 cm   

5 LK/405  шириной  405 см, для расстановки деревьев 220-229 cm    

6 LK/425  шириной  425 см, для расстановки деревьев 230-239 cm   

7  LK/445  шириной 445 см, для расстановки деревьев 240-249 cm    

8 LK/465  шириной  465 см, для расстановки деревьев 250-259 cm   

9  LK/485  шириной  485 см, для расстановки деревьев 260-269 cm    

10 LK/505  шириной  505 см, для расстановки деревьев 270-279 cm   

11 LK/525  шириной 525 см, для расстановки деревьев 280-289 cm    

12 LK/545  шириной 545 см, для расстановки деревьев 290-300 cm    

13 LK/705  шириной 705 см, для расстановки деревьев 370-379 cm    

 

 

 

 

 

Дополнительное оборудование : 

 

1 

Гидравлический подъемник для разгрузки больших ящиков 500 кг (варианты для 

больших ящиков) 

  

2 

Рабочая платформа 

  

3 

крюк прицепного устройства (разборный) 

   

4 

электрическое дорожное освещение с транспортными габаритными табличками  

   

5 карданный вал   

6 предупреждающий треугольник для тихоходных транспортных средств   



 
 

 

ООО «СаМАШ РУ» (эксклюзивный представитель SaMASZ в РФ)  

215805, ул. 5-я Литейная, д. 4, г. Ярцево, Смоленская обл. 
Тел:+7 (48143) 31-428/+7 (48143) 31-332 /+7 (48143) 31-936 

www.samasz.ru    info@samasz.ru 
 

           ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ 

 

7 

транспортные габаритные таблички без освещения 

   

8 

выравнивание / подъем машины (высота H-200 мм) 

   

9 

селективный и поворотный транспортер на ноге, подвижный, ведущий на 

агрегатируемый прницеп 

   

10 

прицеп-платформа с тормозом и стояночным тормозом; с задними фонарями; 

неподрессоренный (без селективного транспортера) 

   

11 сменный внутренний ошейник для узкого экрана (дополнительный) - 1шт   

12 сменный внутренний ошейник для широкого экрана (дополнительный) - 1шт.   

13 сменный внешний ошейник для экрана (дополнительный) - 1шт   

14 сток направляющей экрана LK 6.0 и LK 7.4 (дополнительно) - 1 шт.   

15 шток направляющей экрана LK 4.0  (дополнительно) - 1 шт.   

16 

длинная платформа из нержавеющей стали для ящиков (одноуровневая, 

чередующаяся с двухуровневой)   
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17 

немедленная остановка привода транспортеров, экрана, дуг (электроклапанов) 

   

18 Немедленная остановка привода транспортеров  

19 Немедленная остановка привода экрана, дуги  

20 
Многофункциональный BIG-BAG (опция для Big-Bag, маленьких и больших коробок в 

одном)  

21 
BIG-BAG COMPACT + вертикальный лоток для фруктов (опция для Big-Bag и Big-

Box)  

 

 

 

 


