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Комбайн для сбора вишни, сливы GACEK 
 

Комбайн  GACEK предназначен для сбора вишни, сливы и других косточковых культур. Комбайн 

GACEK рекомендуется для фермеров с площадью сада до 5 га. В оптимальных условиях можно собрать 

плоды с 50-60 саженцев/ч. Для привода комбайна следует применять трактор, оснащённый системой 

гидравлики с производительностью насоса минимум 25 л/мин. Для работы комбайна необходимы три 

человека: тракторист и два оператора устройства. Комбайн предназначен для сбора фруктов в ящики 

1200x1000x760 мм. После установки решетки, площадки под ящики и платформы можно собирать плоды в 

ящики 600x400x150 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для достижения лучших результатов очень важна правильная подготовка сада. Это является основным 

условием эффективной работы комбайна GACEK при уборке плодов. 

 

Требования к плантации: 

Расстояние между рядами деревьев Минимум 4 м 

Расстояние между деревьями в ряду Минимум 2,2 м 

Максимальный диаметр кроны Около 3,5 м 

Максимальный диаметр ствола До 150 мм 

Высота свободного ствола 0,7 м 

 

 

 СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 Платформа для персонала 

 Платформа для ящика-поддона 

 Гидравлический 3-х секционный распределитель с рычагами для управления (запуск и вибрация 

встряхивателя, подъем/опускание встряхивателя до 25 см, захват ствола) 

 Гидравлический 4-х секционный распределитель с рычагами для управления (сдвиг рамы вдоль 

ряда до 30 см, перемещение транспортера перпендикулярно ряду до 50 см, подъем/опускание 
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транспортера до 50 см, складывание/раскладывание тента) 

 Держатель для ящиков 600x400x150 мм 

 Клапан регулировки силы захвата ствола 

 

 

  

Технические характеристики: 

 

Способ крепления На фаркоп трактора кат 2 

Привод   от гидравлической системы трактора 

Транспортная длина 4800 мм 

Максимальная рабочая длина 5200 мм 

Общая транспортная ширина 2400 мм 

Ширина колеи в транспортном положении 1530 мм 

Ширина колеи в рабочем положении 1905 мм 

Максимальная рабочая ширина 3700 мм 

Высота  2400 мм 

Масса около 900 кг 

Диапазон захвата (Ø ствола) 50-200 мм 

Необходимый расход гидравлического насоса минимум 25 л/мин 

Точность уборки  около 95% 

Количество обслуживающего персонала (сбор в 

ящики-поддоны 1200x1000x760мм) 

3 

Количество обслуживающего персонала (сбор в 

ящики 400x600x150мм) 

3-4 

Производительность около 0,5 га (8-10 ч) 

  
Видео работы комбайна: https://youtu.be/BAvAN7SWKT8 
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