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G-004 Встряхиватель косточковых деревьев 

 

 
 
 

Встряхиватель G-004 предназначен для сбора вишни, сливы, фундука, миндаля, оливок и др.  

G-004 — это встряхиватель, который может быть адаптирован для конкретных потребностей 

садоводов и может использоваться в садах с разным расстоянием между деревьями в ряду.  

Встряхиватель G-004 оснащен собственными масляным баком и масляным насосом. Для 

агрегатирования с трактором требуются гидровыходы. 

Инновационная встряхивающая головка гарантирует бесшумную работу и бережное отношение к 

деревьям.  

В оптимальных условиях сбор плодов с 50-60 деревьев/час с производительностью от 0,09 до 0,1 га/час  

Высочайший стандарт качества изготовления – Полная комплектация:  
 

Эффективная система для чистых фруктов  

Точность сбора урожая 99%  

Сбор фруктов в маленькие или большие ящики (стандартная опция)  
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 Требования к плантации для достижения наилучшего результата:  

 

Расстояние между рядами  Мин. 2.0 м  

Расстояние между деревьями в ряде  (экран регулируется от 1.5 м до 3 м)  

Диаметр ствола  50 мм - 220 мм  

Высота ствола без веток Мин. 0,7 м  

 

 

Машина предназначена для уборки фруктов в паллетные ящики 

размером 1200x1000x760 мм. После установки подставки, 

возможен сбор в малые ящики размером 600x400x150 мм. 

 

 

 

Технические характеристики 

 

Способ крепления  3-точечная подвеска категории 2  

Рабочий привод  Внешняя гидравлика трактора, гидронасос 

через трансмиссию  

Мощность трактора  Мин 30 л.с. (ВОМ)  

Рабочая длина  9000 мм  

Рабочая ширина  5600 мм включая ширину экрана  

Рабочая высота  700 мм - 1200 мм  

Вес нетто  1800 кг  

Размах захвата лапы  50 - 250 мм  

Точность сбора урожая  До 99%  

Производительность  50-60 деревьев / час, производительность 0.09 - 

0.1 га/час  

Количество операторов  Тракторист + 2-3 оператора  

Транспортные габариты  

Длина 9000 мм 

Ширина  2000 мм 

Высота  2200 мм 
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