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Садовые платформы с подъемным оборудованием 

 PSN-260/1, PSN-260/2, PSN-260/4 

 
Садовые платформы PSN-260/1, PSN-260/2, PSN-

260/4 предназначены для механизации сбора фруктов и 

работ по уходу за садами. Платформы агрегатируются 

на заднее навесное устройство трактора класса 0,6 и 

выше. Специальная конструкция платформ позволяет 

поднимать рабочую плоскость вместе с сотрудниками, 

ящиками и необходимым оборудованием на высоту до 

2,6 м над уровнем грунта. 

Конструкция машин обеспечивает быструю и 

легкую погрузку пустых ящиков и разгрузку на землю 

трех ящиков, заполненных фруктами. Дальнейшее пе-

ремещение ящиков до транспортного средства осу-

ществляется вилочным погрузчиком или трактором, 

оснащенным гидравлическим подъемником. Макси-

мальная высота подъема составляет 2,6 м. Максималь-

ная грузоподъемность рабочей площадки платформ 

2000 кг. На платформе может находиться не более 6 

человек, причем их расположение должно быть равно-

мерным с обеих сторон платформы.  

Платформа состоит из основной рамы, являющейся опорой для остальной части конструкции, 

системы подъема и площадки с выдвижными боковыми трапами. Гидравлическая система платформ 

запитана от гидравлической системы трактора, а управление платформой осуществляется с помощью 

гидрораспределителя платформы, размещенного в кабине трактора или, при необходимости, на плат-

форме. На платформе установлены лифт с роликами и ролики для перемещения ящиков по направля-

ющим платформы, что дает возможность их свободного перемещения.  

 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  

 грузоподъемность 2 000 кг  

 высота подъема до 2,6 м  

 лифт с роликами  

 ролики для перемещения ящиков на платформе  

 гидравлический распределитель на платформе 

 механически выдвигаемые боковые трапы  

 подключение к гидравлической системе трактора  

 

ОПЦИОНАЛЬНО:  

 гидравлический привод боковых трапов  

 пневматическое оборудование на платформе  

 пневматический инструмент для ухода за садом  

 пневматический компрессор 

 

 

 

 

 

 

 

Платформа садовая прицепная PSN-260/4 
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Технические характеристики: 

Наименование  Ед-ца  PSN-260/1 PSN-260/2 PSN-260/4 

Тип машины  Прицепная, с подъемным оборудованием 

Подъем плат-

формы  

гидравлический 

Грузоподъем-

ность  

кг 2000 

Максимальное 

количество лю-

дей на платфор-

ме  

чел 6 

Количество осей  шт 1 2 4 полуоси 

Вес, в стандарт-

ной комплекта-

ции 

кг 1550 1750 1900 

Габариты  

длина  

ширина  

высота  

 

см 

см 

см 

 

400 

130 - 260 (регулируется) 

80 - 260 (регулируется) 

Габариты транс-

портные 

длина  

ширина  

высота  

 

см 

см 

см 

 

520 

165 

250 

 

Характеристика компрессоров, устанавливаемых на платформах 

 

 

Наименование 

Произво-

дитель-

ность, 

л/мин 

Объем 

бака, л 

Давление, 

бар 

Вес, кг Габариты, мм Количество 

одновре-

менно ра-

ботающих 

секаторов 

(для пло-

довых) 

Количество 

одновре-

менно ра-

ботающих 

секаторов 

(для олив-

ковых) 

Количество 

одновре-

менно ра-

ботающих 

пил 

ECOLINE 510 510 20 9-11 94 780х580х830 4 2 - 

ECOLINE 600 600 20 9-11 99 780х580х830 5 3 1 

ECOLINE 998 998 20 9-11 116 780х580х830 9 5-6 1-2 

ECOLINE 1500 1500 20 9-11 150 850х700х900 14 7 2 
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