
НОВЫЙ НАВЕСНОЙ КОМБАЙН 
УПРОЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ, 
ТРЁХТОЧЕЧНЫЙ,  
ТЕРЕБИЛЬНОГО ТИПА
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ASA-LIFT CM1000 – это трёхточечный навесной 
комбайн теребильного типа для уборки корнеплодов 
в любых условиях. 

Усовершенствованный комбайн предназначен для 
эффективной уборки моркови, свёклы, пастернака  
и других корнеплодов.

Конструкция CM1000 может варьироваться в  
зависимости от выбранных основных секций с  
выгрузкой собранного урожая в контейнеры или  
в прицепы. 

Для адаптации комбайна CM1000 потребностям 
каждого конкретного производителя  
сельскохозяйственной продукции предлагается 
широкий круг дополнительного оборудования. 

Основная специфика комбайна – конструкция,  
выдерживающая большие нагрузки, с  
упроченной рамой. Комбайн собран исключительно 
из высококачественных деталей, что обеспечивает 
большой жизненный срок, надёжность и низкие 
издержки на эксплуатацию. 

Подборочная секция, имеющая малый угол,  
оснащена уникальной системой с так  
называемым плавающим приводом, что  
обеспечивает оптимальное теребление и  
обрезку ботвы  моркови любого размера  
и в любых, в том числе сложных, условиях. 
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ТРёхТОЧЕЧНЫЙ 
НАВЕсНОЙ  
КОМБАЙН  
CM1000

03

Передний цилиндр обеспечивает оптимальный 
и постоянный контроль глубины передней 
секции. Цилиндр крепится к фиксированному 
кронштейну на тракторе.

Вращающиеся торпеды для лучшего захвата 
ботвы, обеспечивающие регулярность приёма 
и подъёма моркови. Дополнительная опция: 
торпеды с гидроприводом. 
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Теребильную секцию можно быстро 
открыть, что позволяет производить 
монтаж теребильных ремней. Это 
значительно снижает время простоя. 

ASA-LIFT 
CM-1000
Подъём ботвы 
корнеплодов в 
любых условиях.
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Упроченная подкапывающая система, подсоединённая 
к раме, легко настраивается под конкретный урожай. 
Стандартный подкапывающий лемех монтируется со 
срезным болтом для камнезащиты.  Дополнительная 
опция – подкапывающая система с пружинами для 
камнезащиты. 
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Под теребильными ремнями смонтированы 
механические очистители корнеплодов 
для распределения и для отделения почвы. 
Дополнительная опция:  гидравлически 
вращающиеся очистители корнеплодов.

Отминочный механизм имеет особый привод, 
который не требует техобслуживания и 
обеспечивает отличное отделение ботвы. 
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05
Отминочный механизм защищен 
большими фартуками. Защитные 
фартуки могут широко раскрываться 
для произведения смазки механизма 
и другого техобслу-живания. 
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04

ТРёхТОЧЕЧНЫЙ 
НАВЕсНОЙ КОМБАЙН 
CM1000 E



ТЕхНИЧЕсКИЕ хАРАКТЕРсТИКИ CM1000

Рабочая скорость:   3 – 6 км/час
Высота разгрузки элеватора:   2,5 – 3,5 м
Общий вес:  1,400 – 2,000 кг
Минимальная мощность трактора:  100 лс
Транспортная ширина:   3,3 – 4,0 м
Транспортная длина:    Макс. 4,0 м
Размеры колёс:  10.0/75*15.3 - 400/70*20
Производительность:  0,5 – 1,5 га за 10 часов
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ЭЛЕВАТОР CM1000
Комбайны CM1000 E предлагают различные решения 
для элеватора, выгружающего морковь прямо в прицеп.
Каждому сельскохозяйственному производителю 
предлагается особое оптимальное решение по 
использованию различных комбинаций транспортёров, 
элеваторов и разгрузчиков.  
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ВЫсОКОКАЧЕсТВЕННЫЕ  
МОРКОВОУБОРОЧНЫЕ  
КОМБАЙНЫ CM1000 C

03

НАпОЛНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ CM1000
Для комбайна CM1000 предлагается несколько решений наполнения контейнеров. Возможна 
комбинация различных транспортёров, сортировочных столов и разгрузчиков с различными 
типами платформ для контейнеров. 

Фартук особой формы 
для бережного укладки 
моркови в контейнеры.

0301
Гидравлически 
поворачивающийся 
сортировочный стол 
для бережного укладки 
моркови в контейнеры. 

02
Гидро узёл для поворота 
котнтейнеров для бережного 
укладки моркови.

Обратитесь к местному поставщику 
или напрямую в фирму ASA-LIFT  
– и мы всегда найдём для вас  
наилучшее решение.
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Ниже представлены отдельные примеры из широкого круга  
дополнительного оборудования:

•	 	Электрическое устройство контроля скорости вращающихся 
механизмов.

•	 	Синхронизация скорости теребильных ремней со скоростью 
трактора при движении вперёд.

•	 	Автоматический контроль глубины подкапывающей секции.

•	 		Различные насосные системы для всех вращающихся  
гидромоторов.

•	 Автоматическая смазочная система режущих механизмов.

•	 Рабочее и дорожное освещение.

•	 	Большой набор колёсных баз для оптимизации уборки урожая  
в данных условиях.

•	 Гидропривод ходовых колёс комбайна.

•	 Электрическое включение и отключение подъёма.

•	 	Беспроводная дистанционная система для управления  
подъёмом из прицепа.

•	 	Оборудование для уборки моркови для переработки, когда 
требуется срез головки корнеплода.

•	 Копач для уборки корнеплодов без ботвы.

ДОпОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОпЦИИ CM1000
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Очиститель корнеплодов с  
гидроприводом для удаления 
примесей земли.

Подкапывающая система со 
срезным болтом и пружиной  
для камнезащиты.

01

ASA-LIFT предлагает широкий спектр  
дополнительного оборудования, среди  
которого каждый заказчик всегда может 
найти решение, отвечающее именно его  
потребностям. Используя опыт, собранный  
по всему миру,  ASA-LIFT  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.

ASA-LIFT – 
ОБОРУДОВАНИЕ  
ВЫсОКОГО КАЧЕсТВА
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Возможна поставка систем 
гидронасосов различных размеров, 
приводимых в движение валом 
отбора мощности трактора.

10
Специальная подъёмная просеивающая  
решётка с резиновыми пальцами, покрытая  
ПВХ. Разгрузчик гидравлически  
регулируется с пульта управления.

12
Фартук-гаситель, смонтированный 
на конце элеватора, для бережной 
закладки  продукции. 
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Индивидуально разработанный 
для каждого комбайна пульт 
управления.

11
Устройство для аварийной  
остановки помещено на  
комбайне рядом с  
сортировочной платформой.  

05 ДЕТАЛИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛя  
УсОВЕРшЕНсТВОВАНИя КОМБАЙНА.
Наша программа 3D наглядно демонстрирует все детали, 
которые разработаны для каждого отдельного комбайна.  
Ко всем поставляемым комбайнам прилагается детально  
разработанная документация.
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Платформа на 3 контейнера, 
складываемая.
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Очищающий валик под ножом 
сокращает время простоя для 
очистки.

Уникальная автоматическая 
система контроля глубины может 
быть подогнана под конкретного 
заказчика для эффективизации 
контроля рабочей глубины.

05  

Торпеды с гидроприводом. Поднимают  
ботву и обеспечивают более  
эффективную уборку урожая. 

04 

Для работы в жарких условиях 
может быть установлен  
маслоохладитель. 

06 

Гидравлически вращающиеся 
очистители ремней, установленные 
на задней части приводного шкива.
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пРОДУКТОВАя ЛИНЕЙКА 
фИРМЫ АSA-LIFT
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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


