В машине Quality Master (QM) воплощены новаторские идеи по достижению высочайшего качества
сбора урожая в любых условиях.
Целью разработок было создать машину, простую в управлении и обслуживании, маневренную на поле.
Модель Quality Master короткая, решетки под малым углом подают культуру на «Самое сердце
машины» - сепаратор, сохраняя качество продукции для переработчиков и супермаркетов.

МАЛОГАБАРИТНАЯ И ЛЕГКАЯ
Quality Master короче многих других машин и около 3,5 тонн весом, что дает оператору
следующие преимущества:
МАНЕВРЕННОСТЬ
Высокоманевренная, с потрясающим управлением, особенно на небольших полях и узких
полосах. Высокая продуктивность достигается за счет быстрых разворотов на поворотных
полосах.
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
В паре с QM могут быть использованы трактора небольшой мощности (приблизительно 65 лс).
Таким образом, расходы на топливо и текущие расходы сокращаются.
НЕСЛОЖНЫЙ ДИЗАЙН
Система очистки с помощью звездообразных элементов Galaxy проста, но очень
эффективна. Потребляет меньше энергии, чем вальцы, и производит очистку очень
качественно.

QM

КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН

аккуратный, компактный, с эффективной сепарацией

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность трактора
Гидравлика трактора
Ширина рядов
Ширина сепарации
Шины стандарт
Рабочая длина
Высота транспортная
ВОМ
Рулевое упр. (опц.)
Электрика
Орган управления
Собственный вес
Ширина рабочая
Ширина транспортная

от 65 лс.
около 40 л/мин
66 – 90 cм
1500 мм
12.5 x 18, 12-слойные
7,4 м стандарт
8.3 м с сортировочным
столом
3.2 м стандарт
7,4м с навесом
540 об./мин. (1 3/8" x 6 шлицов)
гидравлический цилиндр и рулевая тяга
12 В, постоянный ток, заземление
Электронный пульт управления
около 3.5 тонн
3.38 м
2.26 м

Часть системы по уборке картофеля STANDEN-PEARSON
ГРЯДОФОРМИРОВАТЕЛИ, НОЖЕВАЯ БОРОНА POWAVATOR , Культиватор BASELIER, СЕПАРАТОР ПОЧВЫ
MEGASTAR, СЕПАРАТОР ПОЧВЫ UNISTAR, БОТВОРЕЗ FM-2, Ботворез BASELIER, ENTERPRISE УБОРОЧНАЯ
МАШИНА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ, УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ STARSTREAM, VISION XS, T3.

При участии профессионалов
AGRILINK LIMITED
45 Kyoto Court, Bognor Regis,
West Sussex, Great Britain PO21
2UL
Тел: +44 (0) 7877 544093,
+44 (0) 7864 268236
Email: info@agrilink-uk.com
Website: www.agrilink-uk.com

СКОНСТРУИРОВАНЫ, РАЗРАБОТАНЫ И ИЗГОТОВЛЕНЫ:

Standen Engineering Ltd, Station Road, Или,
Кембриджшир. CB7 4BP Англия
Tel: +44 (0)1353 661111 Факс:+44 (0)1353 662370
www.standen.co.uk email: sales@standen.co.uk

STANDEN ENGINEERING LTD придерживается принципов разработки непрерывного продукта и обладает правом вносить изменения в спецификации, цены и оборудование без предварительного уведомления.

ОПЦИИ,ОТВЕЧАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ВСЕХ СИСТЕМ ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ

1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

11. VARI-WEB

Электронный блок управления в кабине.

● КОРОТКИЙ – 7.4M РАБОЧЕЙ ДЛИНЫ
● ВЕС - 3.5 тонны
● ВЫСОКАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ
● ТРЕБУЕТСЯ МАЛОМОЩНЫЙ ТРАКТОР
● ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
● ПРОСТОЙ ДИЗАЙН
● ЛЕГОК В УПРАВЛЕНИИ
● ПРОСТ В ОБСЛУЖИВАНИИ



2. ОТКРЫТАЯ
ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Шириной 1500 мм и решетки для работы в
рядках или грядках на 66-90 см.

3. ОСНОВНАЯ
РЕШЕТКА
С механическим приводом, короткая, под
малым углом. Выбор шага 28-35-40-45-50
мм.
Опционно - Очиститель решетки.

4. ЛЕМЕХА
Единичные или 2-х компонентные
независимые лемеха.
Опционно – Болты разного размера на
центральных лемехах. Лемеха разных
размеров.



5. АВТОМАТИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ



12. ВАЛОК ДЛЯ БОТВЫ
Подпружиненные прямые штифты,
(с пластиковой оболочкой) в паре с
валком позволяют достичь
эффективного удаления ботвы.

13. ЗВЕЗДООБРАЗНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ GALAXY

2 пары из валков 14-зубчатых звезд
с механическим приводом,
вращающихся во встречном
направлении, могут быть
реверсивными, в зависимости от
культуры или условий уборки.
Возможен выбор круглых,
шестиугольных или квадратных
валков с независимым приводом, в
зависимости от количества камней,
комьев или ботвы, подлежащих
удалению.
Опционно – 18-зубчатые звезды,
Монитор частоты вращения вала
.
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Резиновые шины низкого давления на
грунт, с электронными датчиками
автоматического левостороннего и
правостороннего контроля глубины.
Пружинная подвеска и удобная
регулировка.
(Низкое давление на краю/грядке
уменьшает риск повреждения)

Опционно - Vari-web не допускает
скатывания культуры на склонах
или песчаных почвах. Оснащен
скребками (из эластичного
материала) и устанавливается на
верхней части основной решетки.
Функция регулировки скорости
позволяет подстраиваться под
скорость основной решетки, то
есть: соотношение 1:1

14. ЗВЕЗДОЧКИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ
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6. РЕЗИНОВЫЕ ЗАСЛОНКИ
ПРОТИВ СКАТЫВАНИЯ

Равномерно распределяют материал
по всей ширине элеватора.

Способствуют подаче и помогают
уменьшить скатывание культуры.

7. ДИСКИ
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Независимые подпружиненные диски
раме. Оснащены скребками.

15. РАЗГРУЗОЧНЫЙ
ЭЛЕВАТОР
Регулируемая скорость,
гидропривод, с большим вылетом,
S-образный. Полностью убирается
для транспортировки .Элеваторные
тяги в кожухе.
Опционно – желоб для заполнения
ящиков



8. ВСТРЯХИВАТЕЛЬ
Опционно - Механически регулируемое
встряхивание для любых условий.
Опционно - электрическая регулировка
шага.

16. РУЛЕВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Опционно - дистанционное с
гидроприводом и самоцентровкой.

9. ОСЦИЛЛЯТОР
Опционно - С гидравлическим приводом
для равномерного удаления
комьев/материала по всей площади
решетки.
( не используется с VARI-web )
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17. ВЫРАВНИВАНИЕ
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Опционно -дистанционное
выравнивание рамы с
гидроприводом для каждой
стороны.
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10. ШТИФТЫ ДЛЯ КОМЬЕВ
Опционно - Большие резиновые штифты,
закрепленные на раме, для дробления
комьев
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18. ПОДСТРОЙКА НА
РЯДОК
Опционно - гидравлическая
регулировка ширины грядки/рядка.

19. ИНСПЕКЦИОННЫЙ
СТОЛ
Опционно- инспекционный стол,
боковая отборка для 2 человек.
Опционно – навес.

Другие параметры
Система обзора заднего вида
с монитором, 1 или 2 камеры
Шины высокой
проходимости.

