
 
 
 
 
Тел.:                                 +7 (48143) 3-25-22 

Тел./факс:                     +7 (48143) 3-25-23 
E-mail:info@novatech-agro.ru 
Сайт:www.novatech-agro.ru 

 

 
ИНН/КПП:                          6729042345 / 672701001 
ОГРН:                                                 1076731019188 
Юр.адрес:          215805, Смоленская обл., г.Ярцево 

ул. 2-я Машиностроительная, стр.9 
 

ООО «НОВАТЕК» 

 
Комбайн для сбора ягодных культур JAGODA 300 

(малина, голубика, вишня) 

 

 

Полнорядный прицепной комбайн JAGODA 300 – новейшая разработка для сбора ягод на 

плантациях, подготовленных к механизированной уборке с целого ряда. Предназначен для сбора голубики 

разных сортов, малины, вишни с молодых деревьев. Комбайн использует систему вертикального 

встряхивания, которая позволяет собирать плоды на плантациях с вертикальными шпалерами в середине 

куста.  

Требования к плантации  

1. Минимальное расстояние между рядами 2,5 м (нужно учитывать ширину трактора). 

2. Высадка на ровной земле или на подсыпке. 

3. Максимальная ширина подсыпки 1м. 

4. Плантация с Т-образными опорными стойками или без них. 

Особенности комбайна JAGODA 300 

  

1. Комбайн оснащен двумя инновационными вертикальными 

встряхивателями 920, которые гарантируют эффективное 

встряхивание с легкой вибрацией, за счет возможности 

изменения силы встряхивания являются более щадящими для 

кустарников, чем стандартные встряхивающие головы, что 

позволяет использовать данный комбайн для сбора различных 

mailto:info@novatech-agro.ru
http://www.novatech-agro.ru/


 
 
 
 
Тел.:                                 +7 (48143) 3-25-22 

Тел./факс:                     +7 (48143) 3-25-23 
E-mail:info@novatech-agro.ru 
Сайт:www.novatech-agro.ru 

 

 
ИНН/КПП:                          6729042345 / 672701001 
ОГРН:                                                 1076731019188 
Юр.адрес:          215805, Смоленская обл., г.Ярцево 

ул. 2-я Машиностроительная, стр.9 
 

ООО «НОВАТЕК» 

видов ягод. Благодаря данной конструкции обеспечивается высокое качество сбора плодов: без 

внешних повреждений, с минимальными внутренними повреждениями и без осыпания спелых 

плодов. 

2. Система высокой очистки, предназначенная для удаления листьев и загрязнений при приеме 

собранных плодов с помощью конвейера, управляемого гидравлически, с регулируемой скоростью 

до 1000 об/мин.  

3. Гидравлически регулируемый туннель для сбора урожая для 

различных условий плантации (высота: мин.: 2845 мм — макс.: 

3450 мм) 

4. JAGODA 300 может собирать урожай на плантациях, с 

выращиванием на земле или подсыпке. Благодаря конструкции, 

обеспечивающей регулировку высоты комбайна, и 

низкорасположенным улавливающим пластинам, возможен сбор 

урожая с  самого низкого положения над землей – уже с 25 см. 

5. Гидравлическая платформа для сбора фруктов (транспортное и рабочее положение) 

6. В стандартную комплектацию входит управляемая ось с 

гидравлическим приводом, что особенно важно при разворотах. 

7. Защитный навес 

8. Транспортный и рабочий свет 

9. Беспроводная панель управления позволяет управлять всеми 

гидравлическими опциями комбайна на расстоянии до 30 метров, 

из кабины трактора или с задней платформы 

Технические характеристики 

Тип комбайна Прицепной, полнорядный 

Минимальная мощность трактора  44 кВт / 60 л.с. 

Производительность  До 0,5 га/ч 

Точность сбора урожая до 98% 

Рабочая скорость 0,8 -2,0 км/ч 

Примеси < 1% 

Привод рабочих органов Гидравлический насос 

Внешняя гидравлика трактора 

Необходимый персонал Тракторист + 2 человека 

Длина 5400мм – 6100мм 

Ширина  2900 мм 

Вес 3700 кг 

 

Видео работы https://www.youtube.com/watch?v=q_h6p0Mut4A 

https://www.youtube.com/watch?v=_x123Jd9Mfw 
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