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Самоходный комбайн VICTOR

Самоходный однорядный комбайн VICTOR предназначен для уборки смородины, аронии и
крыжовника на плантациях, предназначенных для механической уборки с расстоянием рядов
мин. 3,7 м. когда кусты посажены в шпалере без никаких подпор.
Система уборки ягод основана на двух стряхивателях, установленных на в
виде буквы V- по отношению друг к другу. Эта система в комплексе с
оптимальной геометрией перехода кустов через стряхивающий узел, а так же
применение колебательной навески -гарантирует почти 100% эффективность
уборки , без повреждений кустов и ягод, благодаря чему можно убирать до 20
тонн с гектара ягод высокого качества.
Существует возможность приспособить комбайн к различным требованиям плантации -благодаря
гидравлическому приводу рабочих и троллейных узлов возможен широкий диапазон регулировок , таких
как сила стряхивания, сила тяги очищающих вентиляторов и скорость перемещения транспортерных
лент. Комбайн предназначен для уборки кустов второго года плодоношения. Уборка ягод а первом году
так же возможна , но эффективность уборки может быть ниже 90%, в зависимости от величины кустов (
чем выше кусты- тем выше точность )
Комбайн производится в нескольких версиях, в зависимости от кустов, величины ягод и их типа:
1. Комбайн для уборки смородины и крыжовника
Комбайн снабжен стряхивателями для смородины и крыжовника, установленными попеременно.
Возможна уборка ягод уже от 15 см. над землей- с употребление приставки для молодых кустов. Без
приставки можно эффективно убирать ягоды с кустов, высотой от 1,2 м.
2. Комбайн для уборки аронии
Комбайн снабжен стряхивателями вместе с головками для уборки аронии, отличающимися от
смородиновых. Они короче , установлены напротив друг друга и имеют другие параметры стряхивания.
Возможна уборка ягод от 40 см. над землей и выше. Для уборки ягод аронии на высоте от 15 до 40 см.
над землей – необходимо изменить расположение и тип стряхивателей. Необходимо смонтировать более
длинные стряхиватели в попеременном расположении по отношению головок для аронии. ( опцияприставка для молодых кустов)
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3. Комбайн для уборки аронии с оснащением для уборки смородины
Возможно оснастить комбайн для уборки аронии соответствующими узлами для
переоборудования под уборку ягод смородины ( опция- дополнительное оборудование)
Технические характеристики
Наименование

описание

Тип машины
Скорость уборки, га/ч
Точность уборки, %
Рабочая скорость , км/ч
Транспортная скорость, км/ч
Способ приемки ягод

Тип двигателя
Мощность двигателя, л.с
Номинальные обороты, об/мин
Способ охлаждения
Давление привода раб. Узлов,
Мра
Виды фильтров в гидросистеме
г/п рабочих помостов, кг
Напряжение в эл. Системе, В
Масса, кг
Привод рабочих узлов
Тип кабины
Тип привода

Самоходный целорядный комбайн VICTOR
0,25-0,60
свыше 90
ок . 2
до 25
версия "СТАНТАРТ и ЭКСТРА" ( в ящики на обоих сторонах помоста)
версия "С БОКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ" ( в ящики на прицепе или на
левом рабочем помосте)
версия "С ЛИФТАМИ" ( в ящики на обоих оабочих помостах)
дизельный DEUTZ
73
2500
масляный
12
всасывающий фильтр, фильтр на возвратной трубке, шунтовый фильтр в
насосе
1500
12
6900-7500
гидравлический
открытая
на 2 колеса

Версии комбайна в зависимости от способа приемки ягод
1. Версия СТАНДАРТ

С правой и левой стороны комбайна установлены две рабочие платформы для уборки ягод в ящики (
размером 40х60х20 см) или два пластиковых контейнера , грузоподъемностью 1000 кг. (2х500) с каждой
стороны. При работе с ящиками необходимо два дополнительных человека ( кроме водителя), при работе
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с контейнерами- достаточно одного дополнительного рабочего. Разгрузка ящиков осуществляется
вручную, разгрузка контейнеров- при помощи вильчатого погрузчика.
2. Версия СТАНДАРТ ЭКСТРА с увеличенными боковыми транспортерами.

С правой и левой стороны увеличенный рабочие платформы для уборки в 4 пластиковый
контейнера г/п. 2000 кг. ( 4х500). Контейнеры заполняются поочередно один за другим и
перемещаются по платформам при помощи гидравлики, управляемой оператором с платформы.
Обслуживающий персонал- один человек на каждой платформе. Разгрузка контейнеров- при
помощи вильчатого погрузчика
3. Версия с БОКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

Комбайн снабжен задним поперечным транспортером. С правой стороны боковой транспортер с
выгрузным желобом для разгрузки ягод в едущий рядом по второму междурядью прицеп с
контейнерами. С левой стороны – рабочая платформа для уборки в ящики или один пластиковый
контейнер 500 кг.
Это наиболее эффективный способ, поскольку комбайн может работать без перерывов на разгрузку.
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4. Версия с ДВУМЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЛИФТАМИ

Версия с двумя гидравлическими лифтами для разгрузки контейнеров в междурядья во время работы
комбайна или в конце ряда. Загрузка контейнеров на вилы лифта- вручную. Кол-во контейнеров 6 шт
-по три на каждой стороне комбайна ( один на лифте и два на каждой платформе)
Обслуживающий персонал- по одному человеку на каждой платформе.
Из междурядий заполненные контейнеры собираются вильчатым погрузчиком.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1. Приставка для молодых кустов ( работает только с комбайном для смородины)
2. Приставка для маленьких кустов ( от 15 до 40 см.) - переоборудование комбайна для аронии
3. Набор оборудования для полной замены версии комбайна для смородины на версию для аронии
или наоборот. Переоборудование требует замены нескольких элементов комбайна и занимает ок.
16 часов работы
4. Передвижные боковые платформы с правой и с левой стороны комбайна, облегчающие загрузку
пустых контейнеров на уровень 30 см . над землей.
5. Гидравлическое боковое выравнивание комбайна для работы на склонах до 12˚
6. Полный привод на 4 колеса

