
                                                                                            

 

 

 

Навесной овощеуборочный транспортер НОУТ-62 

 
 

Транспортер предназначен для бережной уборки овощей на длительное хранение, таких как: 
белокочанная и краснокочанная капуста, цветная капуста, брокколи, пекинская капуста, салат «Айсберг», 
кабачки и патиссоны, тыква, дыня, арбуз, томаты, перец, огурцы, свекла и многие другие овощи, с погрузкой в 
сопутствующее транспортное средство. 

Технические характеристики транспортера 

Рабочая ширина захвата, м 6 (8 рядков при междурядьях 75 см)   
Высота рабочей ветви транспортера, м. 0,6 – 1,0  
Высота выгрузки, м 1,7 – 4,4 
Производительность, га/смену 1,0 – 1,5 
Производительность, т/смену 70 - 90 
Рабочая скорость, м/ч 300 ÷ 600 
Транспортные габариты, м 0,8 х 2,3 х 3,1 
Масса, кг 470 
Обслуживающий персонал, чел 

тракторист 1 
приемщик 1 – 2 (зависит от технологии уборки) 
резчики 6 – 8  

 

Особенности транспортера НОУТ-62 
● Транспортер НОУТ-62 имеет цельно замкнутую ПВХ ленту с эластичными поперечными захватами и 

продольными «пальчиками». Уложенный в ячейку кочан капусты поднимется к месту выгрузки в том же 
положении в котором его положили на ленту. Полностью исключено падение продукта!!! 

● Транспортер НОУТ-62 имеет две быстроразъемных треугольных навески, что позволяет исключить 
необходимость делать так называемые «загонки» при уборочных работах. Эта инновация особо актуальна 
когда в хозяйстве на одном поле высажены несколько сортов капусты. 

● Конструкция транспортера НОУТ-62 позволяет навешивать его как на заднюю так и на переднюю 
навеску трактора. 

● Транспортер НОУТ-62 имеет широкий диапазон выгрузных высот от 1,7 до 4,4 м, что в свою очередь 
позволяет использовать его с любыми типами прицепов, начиная от обычного 2ПТС-4 до специализированных 
низкоплатформенных контейнеровозов. 

● Транспортер НОУТ-62 имеет собственный гидравлический распределитель. От трактора требуется 
лишь наличие одной пары гидро-выходов (вход-выход) от фиксирующейся секции гидравлического 
распределителя трактора. 

● Лента транспортера имеет широкий диапазон, плавно регулирующейся, скорости. 
● Натяжение ленты производится автоматически при помощи газо-заряженных амортизаторов не 

требующих обслуживания. 
● Транспортер НОУТ-62 имеет компактные размеры при перевозке его с поля на поле. 

 
ЦЕНА:   499 000 руб.                Условия оплаты: 100% предоплата                Гарантия 12 месяцев. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию техники,  
оборудования и деталей без предварительного уведомления заказчика. 

 


