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Комбайн для сбора ягодных культур JAREK 5 
(черной, красной и желтой смородины, крыжовника, шиповника) 

 
Комбайн JAREK 5 предназначен для механической уборки ягод черной, красной и желтой 

смородины, крыжовника, шиповника. Полурядный комбайн JAREK 5 во время одного прохода собирает 

ягоды с одной стороны ряда. Конечным продуктом работы комбайна являются собранные ягоды без 

листьев, загрязнений или плодоножек. Точность уборки зависит прежде всего от величины кустов и способа 

посадки плантации. В соответствующих условиях, например, в случае смородины, точность достигает 99%, 

а количество загрязнений и поврежденных ягод не превышает 1%.  

Уборка ягод производится в ящики размерами 40х60 см. Возможна также уборка в ящики-поддоны 

размерами 100х120 см и высотой, не превышающей 100 см.  

Для работы с комбайном следует применять сельскохозяйственный трактор с мощностью минимум 20 

кВт (ок. 30 л/с) и низкой рабочей скоростью (0,6-1,5 км/ч). В зависимости от ширины междурядья и 

величины рядов трактор должен обладать минимальной шириной колеи колес, чтобы не повредить 

кустарник перед комбайном. Комбайн работает в ягодниках с минимальным расстоянием между рядами 

3,5м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 Два встряхивателя на каждом по 7 «солнышек» с металлическими, пластиковыми или смешанными 

пальцами на выбор 

 Механический подборщик низколежащих ветвей кустарника 

 Гидравлический насос комбайна с приводом от ВОМ трактора 

 Резервуар гидравлического масла (около 100 л) + 40 л в раме (для версии без масляного радиатора) 

 Управление гидравлическим распределителем трактора 

 Гидравлический привод всех рабочих механизмов 

 Гидравлическая регулировка скорости транспортеров и скорости вентилятора 

 Желоб под ссыпным бункером для наполнения ящиков  

 Платформа для сбора ягод: в ящики (10 кг) /ящики-поддоны (500 кг)  

 Площадка для пустых ящиков над брызговиком 

 Козырек  

 Гидравлическая поворотная ось, обеспечивающая меньший радиус поворота, гарантия 

бесперебойной работы машины, особенно при разворотах 

 Поворотное дышло  

 Базовая конструкция комбайна позволяет собирать плоды с невысоких кустарников от 20 см от 

земли  

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» 

 

 

 Защитная заслонка встряхивателя закрывается на магнитах, что позволяет быстрый доступ к 

встряхивателю, для выполнение сервисных работ 

 Инновационная система защиты натяжения цепи от чрезмерного растяжения 

 Приводные цепи хромированы для предотвращения чрезмерной коррозии.  

  

ОПЦИОНАЛЬНО: 

 Шарнирно-телескопический вал для привода гидронасоса комбайна  

 Масляный радиатор 

 2-секционный гидравлический разделитель с рычагами управления 
 3-секционный гидравлический разделитель с рычагами управления 

 Управление 4-х секционным электроклапаном (пульт) 

 Заслонки для сбора крыжовника 

 Ограничители для работы на склонах 

 Гидравлический подъем и опускание колес для работы на склонах 

 Гидравлическое передвижение дышла влево/вправо на 25 см 

 Роликовая платформа для сбора ягод со спусками 

 Укороченная (½)роликовая платформа с тележкой(1 ящик-поддон) 

 Тележка саморазгрузочная (1 ящик-поддон) 

 Тележка саморазгрузочная (2 ящика-поддона) 

 Тележка саморазгрузочная (3 ящика-поддона) 

 Дополнительный конвейер для наполнения ящика-поддона на саморазгрузочной тележке 

 Гидравлический подборщикнизколежащих ветвей кустарника 

 Удлинение задней платформы комбайна на 60 см 

 Регулировка силы встряхивателя 

 Рабочее освещение на платформе / задние фонари 

 Приставка для малины (сепаратор, конвейер, направляющие) 

 Оснащение для сбора аронии для старых версий Jarek 5 (встряхиватель с колонной) 

 Стеллаж для пустых ящиков (до 12 пустых ящиков дополнительно) 

 

Технические характеристики: 

 

Наименование 
Тип зацепа 

Комбайн JAREK5 
  Тип комбайна 

Тип комбайна  

 

Тип комбайна  

 

Тип комбайна  

 

Прицепной, полурядный 

 Скорость буксировки  12 км/час 

 Привод от ВОМ трактора 

Мощность трактора минимум20/30 кВт/л.с. 

Рабочая скорость 0,6-1,5 км/ч 

Производительность 0,1-0,2 га/ч 

Ширина 2400 мм 

Длина 6100 мм 

Высота 2500 мм(без козырька =2 000 мм) 

Масса 1850 кг 

Обслуживание Тракторист+ один человек 

Ящики/Ящики-поддоны 40х60см/100x120 см 

Допустимая нагрузка на  платформе 500 кг 
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 Колесная колея 1320 мм 

 Клиренс 190, 250, 310 мм 

Макс. температура масла 80 °C 

Вид гидравлического масла Hydrol L-HL46 

Макс. рабочее давление 14 МПа 

Поперечный транспортер: скорость ленты 

 

0 – 0,25 м/сек 

Продольный транспортер: скорость ленты 

 

0 – 0,35 м/сек 

Обороты вентилятора 100 – 1000 об/мин 

 

 
Гидравлическая поворотная ось 

 

 

 

 

 

Видео работы комбайна: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=Y8fV9NDkhOQ 

https://youtu.be/Ur_U3ODTzkg 
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