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Полурядный комбайн для сбора малин NATALKA 

 

Комбайн NATALKA является единственным в мире моделем среди полурядных 

комбайнов для уборки осенней малины с кустарников без подпор. 

Комбайн NATALKA снабжен системой уборки фруктов, основана на одном 

сряхивателе. Это система, гарантирующая  эффективную, хорошо качественную уборку 

и отсутствие негативного влияния механической уборки на урожай в последующих 

годах. 

Комбайн наезжает на ряд малин, разделяя его на половину. При помощи 

подборщика (при активном подборщике это происходит при помощи двух лент с 

полками) и распределителя ряда побегов малин вводятся в пространство стряхивания. 

Малины, падая на транспортеры перемещаются очищающим узлом, затем направляются 

в установленные ящики. На конце транспортера существует возможность сортировки 

(отбора некачественных) плодов. Наполненные ящики отбирает и устанавливает на 

платформе обслуживающее лицо. Чтобы убрать все фрукты следует еще раз въехать в 

ряд с другой стороны. 

Убранные комбайном NATALKA фрукты, предназначены прежде всего к 

переработке и холодильной технике. Современная и прочная конструкция, а также 

примененные решения для регулировки машины гарантируют очень хорошее качество 

убранных малин. Сортировка плодов фруктов для замораживания (высший стандарт 

качества фруктов) или на переработку (низший стандарт качества фруктов) зависит от 

различных факторов – такие как: сорт малины, период зрелости, состояние плантации. 

Убираются только наиболее зрелые фрукты, готовые отойти от плодоножки. 

 Наилучшими плантациами для уборки комбайном являются увлажненные 

плантации. 

http://weremczukagro.pl/new/index.php/galeria/photos/51
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Комбайн NATALKA приспособлен к многократной уборке во время 

плодоношения и может обслуживать планацию поверхностью 3-4га 

 

Комбайн может быть добавочно снабжен: 

• активным подборщиком, 

• автоматикой ведения на ряд (в этом гидравличкское дышло для 2 пар 

выходов из трактора), 

• гидравличкским дышлом без автоматики. 

Подробности оборудования машины каждый раз уточняем с нашими Клиентами в 

зависимости от нужд и возможностей.  

 

Чтобы комбайн эффективно работал и исполнял ожидания Клиента плантацию малин 

надо соответственно подготовить и вести с соблюдением основных параметров таких 

как:  

• Сорт малины приспособлен к механической уборке. 

• Минимальная расстановка рядов 2,80 м. 

• Ширина поясов кустов в ряду (у основы на высоте земли) макс. до 50 см. 

• Высота малин 1,30 м – 1,80 м. 

 

Технические данные:  

Комбайн  прицепной , привод карданным валов 

Скорость езды от 0,5-1,0  км/час 

Производительность 0,1-0,15 га/час 

Уборка фруктов 

в стандартные ящики емкостью 5-10 

кг 

Грузоподъемность рабочей платформы 500 кг 

Обслуживающий персонал: 2 чел. 

Мин. требуемая мощность трактора: 35 л.с.  с ГХУ 

Потери уборки в плантации в хорошем 

состоянии: 2-5% зрелых фруктов 

Масса 1300 кг 

Привод механизмов гидравлический 

• Стол для отбора фруктов в стандарте 

• Собственная гидравлическая система 

• Бесступенчатая  регулировка оборотов вентилятора, оборотов стряхивателя 

• Плавная регулировка лент конвееров, функция задержки ленты на момент, 

например, с целью обмены ящиков 

• Лента к выбору фруктoв в стандартном 
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Дополнительное оборудование: 

-Активный подборщик с  

 

 

 

 

 

- гидравлическое дышло для 2-х  либо для 1-й пары гидровыходов трактора 

 

-  Электро клапан (для 2 гидралических функции) 

-  Автоматическое наведение на ряд (требуется электро-клапан для 2 гидравлических 

функции) 
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