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

Прицепные 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 и разгрузку трех ящиков с 

фруктами. Максимальная высота подъема составляет 2,6 м. Максимальная грузоподъемность 

рабочей площадки платформ 2000 кг. На платформе может находиться не более 6 человек, причем 

их расположение должно быть равномерным 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 платформе. 

На заказ устанавливаются лифт с роликами, ролики для перемещения ящиков по направляющим 

платформы, что дает возможность их свободного перемещения, а также гидравлический привод 

выдвижения боковых трапов, который позволяет регулировать положение трапов без малейших 

физических усилий. 
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СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 грузоподъемность 2 000 кг 

 высота подъема до 2,6 м 

 гидравлический распределитель в кабине трактора 

 механически выдвигаемые боковые трапы 

 подключение к гидравлической системе трактора 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

 лифт с роликами 

 ролики для перемещения ящиков на платформе 

 гидравлический привод боковых трапов 

 гидравлический распределитель на платформе 

 пневматическое оборудование на платформе 

 пневматический инструмент для ухода за садом 

Технические характеристики: 
 

  

 

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

Тип машины   прицепная 

Подъем платформы   гидравлический 

Тип сцепки   копирующая 

Грузоподъемность кг 2000 

Максимальное количество 

людей на платформе 
чел 6 

Количество осей шт 1 2 
4 поворотные 

полуоси 

Вес кг 1550 1750 1900 

Габариты 

длина 

ширина 

высота 

  

см 

см 

см 

  

400 

130 - 260 (регулируется) 

80 - 260 (регулируется) 


