
Малогабаритные  картофелеуборочные комбайны 
 

Всем известно, что в картофелеуборочных машинах почва от клубней от-
деляется на решетах, выполненных в виде прутковых элеваторных полотен. Яс-
но, чем длиннее решетчатая поверхность, тем больше почвы отделяется от клуб-
ней картофеля. В таких устройствах нет никакой «премудрости»: чем больше по 
габаритным размерам комбайн, тем выше качественные показатели его работы. 
Пропорционально с увеличением массы комбайна растет его стоимость. Следо-
вательно, уменьшить габариты комбайна и вместе с тем  и его массу можно 
только путем интенсификации процесса сепарации клубненосного вороха. А для 
этого необходимо искать новые принципы сепарации. Поиском технических ре-
шений  этой проблемы  мы занимаемся в продолжении многих лет. 

Дело в том, что в составе вороха (пласта), отделенного от основного мас-
сива почвы, содержится всего 1-2% клубней. Разумно и рационально каким – то 
образом отделять клубни от почвенной массы. 

В результате многолетних поисков (выполнено более 30 технических ре-
шений на уровне изобретения) возникла идея отделения клубней в восходящем 
потоке вороха. По сути дела, реализован новый способ сепарации – отделение 
клубней от почвы, а не, наоборот, почвы от клубней. В таком случае отпадает 
необходимость просеивания всей массы почвы (98%...99%) через решетчатую 
поверхность элеваторов. Значительная часть почвы выбрасывается назад по ходу 
машины вместе с ботвой. 

Путь к простой конструкции машины очень тернист, мучителен и долог. 
Более 30 лет непрерывных поисков нам потребовалось для создания необычной, 
непривычной и непонятной даже для специалистов машины. 

Мы вынуждены были стремиться к простой машине, поскольку не распо-
лагали необходимым технологическим оборудованием, материальными и де-
нежными средствами, свободным временем. 

Первое признание от независимых специалистов – экспертов получили в 
2010 году на Всероссийском форуме «Российским инновациям – Российский ка-
питал». Нашу разработку отметили «золотой медалью». Вслед за этим в 2011 го-
ду выиграли на конкурсе под названием «Старт». 

Сегодня  мы полностью завершили работы по устранению недостатков, 
выявленных в ходе испытаний в предыдущие годы. Изготовление машины орга-
низуем при поступлении аванса. Цена – договорная.  

Гарантийный срок обслуживания  - один уборочный сезон. 
В мире нет аналогов нашим картофелеуборочным машинам. Они превос-

ходят известные устройства по всем показателям: 
- производительности; 
- материалоёмкости; 
- энергоёмкости; 
- простоте устройства и обслуживания; 
- чистоте уборки. 
Телефоны: 8-912-857-02-64; 8-912-466-73-79. Служ. 8 –(3412) 59-24-23, 

59-08-59 
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