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СЕРИя Т
для уборки
моркови,
свёклы и др



ASA-LIFT является мировым лидером в области  
производства прицепных комбайнов для уборки  
моркови, свёклы, пастернака, репы и других  
корнеплодов.  у нас разработан полный набор  
прицепных комбайнов с элеватором или бункером.

ASA-LIFT удалось воплотить мировой опыт по 
уборке моркови в практику и разработать комбайны, 
которые позволяют производить бесперебойную 
уборку моркови с наименьшими затратами на  
эксплуатацию техники и её обслуживание.  

комбайны спроектированы таким образом, что  
они удовлетворяют требованиям производителей 
сельскохозяйственной продукции во всех регионах 
земного шара. Прочная усиленная конструкция 
рамы позволяет эффективно убирать урожай  
в сложных условиях.  в фирме ASA-LIFT вы  
всегда найдёте готовое решение для уборки  
овощей как для рынка свежей продукции, так  
и для переработки.   

мы готовы предложить всем производителям  
сельскохозяйственной продукции технику,  
подходящую именно для их конкретных условий, 
и мы также специализируемся на производстве 
сельскохозяйственной техники по индивидуальному 
заказу.

обратитесь к местному поставщику или напрямую 
в фирму ASA-LIFT – и мы всегда найдём для вас 
наилучшее решение!
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ASA-LIFT
СЕРИя Т
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

благодаря устройству автономной регулировки 
глубины для каждого рядка обеспечивается 
наиболее эффективный захват ботвы. 

вращающиеся механическим способом  
торпеды, позволяющие оптимально  
захватывать ботву, принимать и  
поднимать корнеплоды без повреждений.  
дополнительная опция - торпеды с  
гидроприводом.

Прочная усиленная подкапывающая секция,  
подсоединённая к раме, легко регулируется  
под конкретный вид корнеплодов. стандартная 
система монтируется со срезным болтом,  
обеспечивающим камнезащиту. дополнительная 
опция – лемех с пружинным устройством для 
камнезащиты
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Теребильная секция оборудована специально 
разработанной поддерживающей системой 
ASA-LIFT Boomerang, которая  
обеспечивает в высшей степени  
надёжную поддержку теребильных  
ремней в любых условиях. 

отминочный механизм имеет особый  
привод, который не требует  
техобслуживания и обеспечивает  
отличное отделение ботвы. 
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МОДЕЛИ DF СЕРИЙ T
ПРИЦЕПНЫЕ КОМБАЙНЫ
С ЭЛЕВАТОРОМ

модЕли DF выпускаются в одно-, двух-, трёх- или четырёхрядном исполнении. 
каждый комбайн спроектирована под выполнение специфических работ. длина 
теребильной секции, ширина, шаг и длина транспортёра, а также конструкция 
элеватора варьируются в зависимости от требований каждого заказчика.  

комбайны модели DF могут поставляться либо с режущими устройствами  
для уборки корнеплодов для рынка свежей продукции, либо со специально  
разработанной подборочной секцией для уборки моркови на переработку.   
система дисковых ножей обеспечивает оптимальное удаление головки  
корнеплода независимо от того, предназначена ли морковь для нарезки  
на тонкие ломтики или на кубики.   

обратитесь к местному поставщику или напрямую в фирму ASA-LIFT – и мы 
всегда найдём для вас наилучшее решение.

Автономная регулировка глубины 
обеспечивает оптимальный процесс 
теребления в различных условиях

0201 02
Подборочная секция с дисковыми  
ножами для оптимального удаления 
головки корнеплода. 
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T100 / T200 / T300 / T400

01

На всех прицепных комбайнах  
установлена система ASA-Bus  
для облегчения работы на панели 
управления и её конфигурации. 
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игольчатый транспортёр  
типа «горки» с гидроприводом, 
обеспечивает дополнительную 
очистку, - может быть  
установлен на всех моделях.
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•	 	упроченная конструкция рамы с тяговой серьгой, подогнанной 
под зажимный конус 

•	 	специально спроектированная система гидронасосов с  
насосами Vario (LS)

•	 	комбайны выпускаются в двух исполнениях – с управлением 
теребильной секцией правой или левой рукой - для  
эксплуатации на любом континенте 

•	 	Широкий спектр дополнительного оборудования для  
оптимизации работы комбайнов в различных условиях

•	 модели DF ASA-LIFT – на долгосрочную перспективу
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МОДЕЛИ B СЕРИИ T
ПРИЦЕПНЫЕ КОМБАЙНЫ
С БУНКЕРОМ

Гидравлически регулируемый 
выгрузной транспортёр для загрузки 
в контейнеры.

0101
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Поворачивающийся элеватор для  
загрузки моркови непосредственно  
в прицеп. 
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Гидравлически управляемый  
фартук в задней части бункера –  
для воизбежания повреждения  
продукции во время разгрузки.		
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T120 / T150 / T250 / T260
модели B ASA-LIFT выпускаются в одно- и двухрядном исполнении. 
каждый комбайн спроектирован для выполнения специфических работ.  
длина теребильной секции, ширина, шаг и длина транспортёра, а также 
конструкция бункера варьируются в зависимости от требований каждого 
заказчика.  

для удовлетворения потребностей каждого клиента предусмотрены 
различные размеры бункера – от 3 до 6 тонн. все комбайны имеют упро-
ченную конструкцию рамы с подогнанной под зажимной конус тяговой 
серьгой и специально разработанной гидравлической насосной системой  
с насосами Vario (LS).

имеется широкий спектр дополнительного оборудования для оптимизации 
работы комбайнов в различных условиях.

обратитесь к местному поставщику или напрямую в фирму ASA-LIFT – и 
мы всегда найдём для вас наилучшее решение.

02 03



08

ASA-LIFT CR-1500 - оптимальное 
удаление головки моркови перед 
подкапыванием.

01 
Гидроуправляемые приёмные 
диски для аккуратного подъёма 
почвы с корнеплодами. 
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СЕРИИ T МОДЕЛИ UT
ПРИЦЕПНЫЕ КОМБАЙНЫ
ДЛя УБОРКИ МОРКОВИ С ПОДКОПОМ
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КОПАЧИ СЕРИИ T
специально разработанная фронтальная секция UT для уборки моркови без ботвы может  
использоваться на комбайнах серий T. морковь аккуратно поднимается специально  
разработанным подкапывающим устройством с круглым валом. Фронтальная секция UT  
предлагается в различных исполнениях по ширине и длине, в зависимости от системы гряд  
и типа почвы. для приспособления комбайнов к требованиям заказчика предлагается целый  
ряд дополнительных опций. 

обратитесь к местному поставщику или напрямую в фирму ASA-LIFT – и мы всегда найдём  
для вас наилучшее решение.
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Гидроуправляемые  
встряхиватели для  
удаления примесей земли. 
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02
Гидроуправляемый очиститель 
корнеплодов для удаления  
остатков почвы.

Подкапывающая система со 
срезным болтом или пружиной  
для камнезащиты.

01

ASA-LIFT предлагает широкий спектр дополни-
тельного оборудования, среди которого каждый 
заказчик сможет найти решение, отвечающее 
именно его потребностям. основываясь на 
мировом опыте,  ASA-LIFT всегда в состоянии 
произвести адаптацию своих комбайнов к 
конкретным условиям. обратитесь к местному 
поставщику или напрямую в фирму ASA-LIFT – и 
мы всегда найдём для вас наилучшее решение.

Детали и возможности для  
усовершенствования комбайнов. 
Наша программа 3D наглядно демонстрирует 
все детали, которые разработаны для каждого 
отдельного комбайна. ко всем поставляемым 
комбайнам прилагается детально разработанная 
документация. 

ASA-LIFT ВЫСОКОЕ  
КАЧЕСТВО
ОБОРУДОВАНИя
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Автоматическая смазочная  
система для отминочного 
механизма.

10
специальная просеивающая 
решётка элеватора, покрытая ПвХ, 
с резиновыми пальцами. Загрузчик 
гидравлически регулируется с 
панели управления.		

12
Фартук-гаситель, смонтированный 
на конце элеватора, для бережной 
закладки  продукции.	
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Гидравлическое натяжение 
теребильных ремней. 

11
датчик автоматического подъёма 
элеватора при заполнении бункера.
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Гидравлический очищающий  
валик под ножом сокращает 
время простоя для очистки.

для более эффективного контроля 
глубины может быть поставлено 
уникальное автоматическое  
управляющее устройство ASA-LIFT.
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Гидроуправляемые торпеды.  
Поднимают ботву и обеспечивают 
лучшую собираемость урожая. 
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При уборке в жарких климати-
ческих условиях может быть 
дополнительно смонтирован 
маслоохладитель. 
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Гидравлически вращающиеся 
очистители ремней, смонтирован-
ные на задней части приводного 
шкива.

07
двойной привод для отминочного 
механизма.
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ДЕТАЛИ И ВОзМОжНОСТИ 
УСОВЕРшЕНСТВОВАНИя.
Наша программа 3D наглядно демонстрирует все детали, 
которые разработаны для каждого отдельного комбайна. 
ко всем поставляемым комбайнам прилагается детально 
разработанная документация.



ДЛя УБОРКИ МОРКОВИ:	ТрёХТочЕчНыЕ НАвЕсНыЕ комбАйНы сЕрии см-1000 / ПрицЕПНыЕ комбАйНы сЕрии Т / сАмоХодНыЕ комбАйНы сЕрии SP

ДЛя УБОРКИ ЛУКА:	боТвоудАлиТЕли ТиПА оТ / коПАлки сЕрии WR / Подборщики сЕрии SL

ДЛя УБОРКИ ЛУК-ПОРЕя:	ТрёХТочЕчНый НАвЕсНой комбАйН ТиПА ро-335 / ПрицЕПНыЕ комбАйНы ТиПА Т-100 ро / сАмоХодНыЕ комбАйНы ТиПА SP-100 ро

ДЛя УБОРКИ КАРТОфЕЛя:	 коПАлки сЕрии WR / комбАйНы сЕрии кТ

ДЛя УБОРКИ КАПУСТЫ:	ТрёХТочЕчНыЕ НАвЕсНыЕ комбАйНы сЕрии мк-1000 / ПрицЕПНыЕ комбАйНы сЕрии Тк

 

КОМБАЙНЫ ДЛя УБОРКИ ЛУК-ПЕРА / СТРюЧКОВОЙ фАСОЛИ / СЕЛьДЕРЕЙ / ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ / фЕНхЕЛя

ТлФ  +45 5786 0700

ФАХ +45 5786 0707

asa@asa-lift.com

www.asa-lift.com

ASA-LIFT A/S
Metalvej 2 . DK-4180 Soroe

Denmark

ПРОДУКТОВАя ЛИНЕЙКА фИРМЫ АSA-LIFT


