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Ягодоуборочный комбайн OSKAR A01 - это новейшая версия прицепного целорядного комбайна, 

который предназначен для сбора ягод на плантациях, подготовленных к механическому сбору, таких как 

черная, красная и белая смородина, арония (черноплодная рябина), крыжовник, хаскап (камчатская 

ягода), осенняя малина, ирга и шиповник. 

 

 

 

 

 

 

Прицепной целорядный комбайн OSKAR A01 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выгодные решения для сбора ягод 

Более 30 лет JAGODA JPS является ведущим 

разработчиком и производителем сборщиков ягод. 
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Целорядный ягодоуборочный комбайн OSKAR A01 
 

 Компактная конструкция комбайна обеспечивает эффективную работу и гарантирует поддержание  

оптимальных рабочих параметров. 

 Мы гарантируем высочайшие стандарты точности уборки урожая и производительности машин на рынке. 

 

1. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЛОДОВ И САМЫЕ 

НИЗКИЕ ПОТЕРИ ФРУКТОВ: 

 Сбор плодов с низких кустарников без потерь возможен 

благодаря новой конфигурации инновационной шейкерной 
головки 920, позволяющей гидравлически регулировать угол 
встряхивания и угол наклона. Это дает возможноть стряхивания 
с высоких и низких кустарников, а следовательно и сбор других 
сортов ягод, в том числе малины, плодоносящей на однолетних 
кустарниках. 

 Сбор фруктов для свежего рынка без внутренних или внешних 
повреждений возможен из-за короткого расстояния (менее 10 
см) между кустами и конвейерной лентой. 

 Эффективность сбора зависит от размера кустарников и способа 
ведения плантации. При правильной подготовке плантации 
точность сбора достигает 93 %, а количество примесей и 
поврежденных плодов не превышает 1 %. 

2. ЭФФЕКТИВНАЯ 

СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ФРУКТОВ: 

 Комбайн оснащен гидравлически управляемой 

системой высокой очистки (для удаления листьев и 

загрязнений при приемке собранных фруктов, имеющей 

регулируемую скорость до 1000 об/мин. 

Технические характеристики 

Тип комбайна Прицепной 

Крепление 3-х точечная навеска категория 2 

Встряхиватель 2 x (Тип: 920) 

Привод Внешняя гидравлика трактора 

Мощность трактора (кВт / л.с.) Мин. 44/60 

Количество собираемых рядов 1 

Производительность До 0.5 га/ч 

Привод рабочих агрегатов 
Гидравлический насос через 

трансмиссию 

Точность уборки урожая До 90% 

Примеси % < 1% 

Скорость вентилятора 0 - 1000 об/мин 

Скорость поперечной ленты 0 – 0,25 м/с 

Сорость продольной ленты 0 – 0,35 м/с 

Персонал для обслуживания Оператор + 2 человека 
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Правильная подготовка плантаций является основным условием эффективного сбора плодов.  

Плантация, предназначенная для механической уборки комбайном OSKAR, должна соответствовать  

следующим условиям: 

- Плантация должна быть очищена от камней и других элементов, которые могут повредить  

механизмы комбайна или затруднить сбор урожая. 

- На плантации не может быть больших борозд, траншей. 

- Грунт не должен быть заболоченным, чтобы колеса не увязли. 

- На концах рядов должна быть возможность разворота комбайна с шириной мин. 8 м. 

- Наклон плантации не должен превышать 5 градусов. Больший уклон может затруднить или  

сделать невозможным сбор урожая. 

- Кусты должны расти на ровной поверхности, неприемлемы возвышения в ряду в месте прорастания 

кустов (хребта). Недопустимо возвышение ряда в местах прорастания кустов выше 10 см (так 

называемая подсыпка). Большее возвышение затрудняет или делает невозможным сбор урожая. 

- Расстояние между рядами должно быть мин. 4 м. В зависимости от длины побегов соседних рядов 

колеса комбайна могут на них наезжать. 

- Густота посадки кустов в ряд должна составлять 0,4-0,6 м (крыжовник 0,3-0,5 м). 

- Центр куста должен быть рыхлым, без скрещивающихся побегов. 

- Лучшие результаты работы комбайна можно получить на плантации, где плодоношение на побегах 

начинается от 30 см в высоту.  

Тем не менее, комбайном OSKAR  возможен сбор с нижних плодоносящих побегов (после того, как 

элементы, встряхивающие «солнышко» смещены вниз. При этом необходимо считаться с 

уменьшением точности сбора урожая). 

- Комбайн не должен собирать плоды с кустов высотой более 2,0 м. 

 

При правильно проведенной плантации точность уборки составляет: > 90% при минимальном 

повреждении куста.  

Количество примесей и поврежденных плодов не превышает 0,5 %. 

Наиболее удобными для механического сбора являются сорта кустарников с прямыми и жесткими 

побегами, с равномерно созревающими плодами и непригодными в период полной зрелости. 

 

Видео работы: https://www.youtube.com/watch?v=s1aWijSizKM  

 

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ СБОРА ФРУКТОВ: 
 

Мы предлагаем различные конфигурации платформы для сбора фруктов. 
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Транспортные габариты 

 

 

Длина 5 000 мм 

Ширина 2 880 мм 

Задняя колея 2 100 мм 

Дорожный просвет 300 мм 

Высота 2 450 мм 

Масса 3 250 кг 
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Рабочие габариты: Комбайн + роликовая платформа 

Длина 1 6 100 мм 

Длина 2 6 800 мм 

Ширина 3 800 мм 

Высота 2 400 мм 

Вес (без ящиков) 3 500 кг 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие габариты: Комбайн + тележка  
 
 

Длина 1 5 600 мм 

Длина 2 5 500 мм 

Длина 3 8 100 мм 

Ширина 4 700 мм 

Ширина захвата сзади 1 250 мм 

Задняя рабочая высота 1 500 мм 

Высота 2 400 мм 

Вес (без ящиков) 3 900 кг 
 

 

 

 
 

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 

 

 

 Рабочие габариты: Комбайн + малиновый сепаратор 
 

Длина 1 5 850 мм 

Длина 2 6 300 мм 

Ширина 4 600 мм 

Высота 2 400 мм 

Вес (без ящиков) 3 710 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие габариты: Комбайн + сбор в ящики 

Длина 1 5 850 мм 

Длина 2 6 300 мм 

Ширина 4 600 мм 

Высота 2 400 мм 

Вес (без ящиков) 3 710 кг 
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