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                ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ 

             Машина для обрезки побегов смородины ROCH 

 

 

 

Машина для обрезки побегов смородины  "ROCH" предназначена для ухода за плантациями 

смородины – для вырезки целых побегов смородины у их основания. Не оставляет загрязнений. 

Обеспечивает точную установку высоты вырезки.  Такой способ обрезки побегов предотвращает 

оставление на плантации  больших старых остатков побегов, загрязняющих фрукты во время 

уборки и  блокирующих очищающий вентилятор в уборочном комбайне . Одновременно в 

плантации остаются живые и плодоностные побеги, а ряды кустов являются хорошо 

сформированы для уборки ягод. 

Машина для обрезки побегов "ROCH" подвешена с правой стороны спереди к раме трактора, 

чтобы легко контролировать процесс вырезки. 

Примененная  направляющая полозьев вместе с распределителями ветвей позволяет точно 

установить высоту вырезки. 

Резка побегов происходит при 

помощи пилы ведомой 

гидродвигателем через приводной 

валик. Максимальная толщина 

вырезаемых побегов – до 2,5 см. 

Привод гидродвигателя 

происходит от гидравлики 

трактора, требуется насос масла в 

тракторе с производительностью-

мин. 30 л/мин. 

Для  установки в рабочее положения  применяется гидроцилиндр. 
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Машина оснащена механизмом для сгребания обрезанных веток на середину проезда 

 

 

Технические характеристики 

 

Высота среза, мм 100 

Рабочая скорость, км/час 1-3 

Мин. Требуемая подача масла  , л/мин  30 

Масса, кг 120 

Тип подвески к раме трактора 

Требуемая мощность трактора, л.с. от 40 

Производительность насоса трактора, л/мин от 30 

Кол-во режущих пил, шт. 1 

Скорость оборотов пилы, об/мин 2200 

Диаметр пилы, мм 250 

Кол-во зубьев на пиле, шт 48 

Макс. Толщина срезаемых веток, мм до 25 

Высота резки, мм 10 

 

Дополнительное оборудование: 

- навесная рама 

- гидравлическая подметальная машина 

 


