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КАМНЕПОДБОРЩИКИ «KIVI-PEKKA» 



КАМНЕПОДБОРЩИКИ «KIVI-PEKKA» 
«Kivi-Pekka» – это камнеподборщик, который можно 
применять для эффективного сбора камней с полей, а также 
для очистки новых полей от корней и ветвей деревьев. 
Камнеподборщики «Kivi-Pekka» можно также использовать 
для строительства дорог, устройства полей для гольфа и 
выполнения работ по благоустройству.
 
Обычно камни удаляют с полей вручную и это занимает 
много времени. При этом не достигаются результаты, 
сопоставимые с результатами механического сбора камней. 
Тщательно очищенное поле без камней приносит более 
богатый урожай и предотвращает повреждение другой 
сельскохозяйственной техники, тем самым сберегая 
средства на ее ремонт. 

Производительность камнеподборщика «Kivi-Pekka» не 
сопоставима с другой подобной техникой: самая большая 
модель имеет рабочую ширину 7 м и собирает камни 
диаметром до 50 см. При большом количестве камней 
скорость сбора камней составляет 1500 кг в минуту. 
Высота сбрасывания камней составляет 290 см, что 

позволяет сбрасывать камни даже в высокие самосвалы. 
Это облегчает повторное использование камней на 
других объектах. Для камнеподборщика «Kivi-Pekka» не 
требуется большой трактор, так как мощности трактора 
всего 100 л.с. достаточно для буксировки даже самого 
большого камнеподборщика. Машины изготавливают 
по спецификациям заказчика, таким образом, каждый 
камнеподборщик будет иметь нужную Вам рабочую ширину 
и необходимое оснащение. 

Камнеподборщики «Kivi-Pekka» производят в Рантасалми, 
где находятся самые каменистые поля в Финляндии. 
Богатый гранитом каменный материал наших полей 
создает идеальные условия для развития продукта и 
тестирования наших машин. Камнеподборщики «Ki-
vi-Pekka» изготавливают профессионалы, применяя 
высококачественные марки стали и тщательно 
подобранные детали, на основе своего опыта, накопленного 
более чем за 30 лет. В настоящее время камнеподборщики 
«KIVI-PEKKA» продаются в 54 странах мира. 

КАМНЕПОДБОРЩИКИ «KIVI-PEKKA» 

www.pel-tuote.fi

Гидравлический барабан Flex Drum
 
Гидравлический барабан Flex Drum камнеподборщика 
«Kivi-Pekka» позволяет собирать более крупные камни,
чем стандартный подъемный барабан. Механический
привод подъемного барабана установлен вдоль каркаса
барабана, что позволяет каркасу и всему подъемному
барабану подниматься наверх и таким образом 
поднимать камни диаметром до 50 см.
 
Благодаря гидравлическому аккумулятору
гидравлического барабана Flex Drum барабан обходит
крупные камни, с которыми он соприкасается. Кроме
того, с помощью гидравлики барабан можно поднять в 
верхнее положение. Гидравлический барабан Flex Drum 
оснащен системой подвески для защиты сита и пальцев 
от контакта с камнями, что продлевает срок их службы.

ВЫСОТА СБРАСЫВАНИЯ КАМНЕЙ  

Все модели камнеподборщиков имеют 
одинаковую высоту сбрасывания камней 2,9 м, 
что позволяет выгружать бункер для камней 
даже в транспортное средство с высокими 
бортами, например, в самосвал. Это значительно 
ускоряет транспортировку камней на другой 
объект, так как нет необходимости сначала 
выгрузить бункер для камней на землю, а затем 
заново погрузить камни в грузовик с помощью 
другой машины. 



«KIVI-PEKKA» – СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ «KIVI-PEKKA» – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

1. 2. 5. 6.Сбор почвы  

3. Крепление буксирного крюка 

Сито Подъем роторов Гидравлический барабан Flex Drum

7. Датчик контроля вращения  

Стандартная комплектация: 
•  Сбор почвы 

•  Сито в соответствии с направлением использования

•  Шины 560/60-22,5 

•  Тележка 560/60-22.5, стандартная комплектация 

    только для «KIVI-PEKKA 7» 

•  Двойные оси для «KIVI-PEKKA 5» и «KIVI-PEKKA 6» 

•  Высота сбрасывания камней 290 см 

•  Гидравлическая регулировка рабочей глубины 

•  Прочные пальцы и вспомогательные пальцы 12x45 

•  Крепление буксирного крюка 

•  Все карданные валы 

Дополнительное оснащение:
•  Подъем роторов

•  Гидравлический барабан Flex Drum

•  Тележка 560/60-22,5 

•  Датчик контроля вращения 

•  Дополнительные прочные пальцы и                                   
   вспомогательные пальцы 13x50 

•  Воздушные тормоза 

•  Одноконтурные гидравлические тормоза 

•  Шаровое шарнирное соединение Scharmuller  

•  Брызговики 

Опция сбора почвы вернет почву обратно на поле. 
Камни также подвергаются очистке и могут быть 
использованы, например, для строительства зданий 
или дорожного строительства.

В стандартной комплектации камнеподборщик 
оснащен буксирной проушиной Scharmuller. Можно 
также установить шаровое шарнирное соединение 
как дополнительное оснащение.

4. Высота сбрасывания камней 290 см 

Высота сбрасывания камней составляет 290 см, 
поэтому бункер для камней легко выгружать в 
высокие прицепы.

Сварное сито изготовлено из специальной стали и может 
быть выбрано в зависимости от направления применения. 
Пальцы подъемного барабана вращаются между стержнями 
сита по всей длине сита: сито остается чистым и не 
засоряется.

Подъем выполняется с помощью гидравлического 
цилиндра, поднимаются оба ротора одновременно. 
Роторы фиксируются механическими замками в верхнем 
положении. Все валы отбора мощности можно не  
подсоединять во время подъема.

Механический привод подъемного барабана установлен 
вдоль каркаса барабана, что позволяет каркасу и всему 
подъемному барабану подниматься наверх и таким 
образом поднимать камни диаметром до 50 см.

При эксплуатации камнеподборщика «Kivi-Pekka» 
в пыльных условиях датчик контроля вращения 
контролирует работу роторов, подъемного барабана и 
карданного вала главного привода. На расположенном в 
кабине мониторе загорается сигнальная лампочка, если 
один из них перестает вращаться.

8. Дополнительные прочные пальцы 13x50 

Пальцы всех размеров сдвигаются в сторону для 
предотвращения блокировки. Поэтому ротация в обратном 
направлении не требуется. Пальцы 13x50 намного прочнее 
стандартных пальцев 12x45, что увеличивает интервал 
техобслуживания машины. Пальцы всех размеров 
оснащены вспомогательными пружинами и резиновыми 
накладками.
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Повысьте скорость сбора камней! 

Весенний сезон – это напряженное время, когда вся работа 
должна выполняться максимально эффективно. Для 
облегчения работы по сбору камней компания «PEL-Tuote 
Oy» предлагает вам новый эффективный камнеподборщик 
«Kivi-Pekka 7». 

По сравнению с камнеподборщиком «Kivi-Pekka 5» 
производительность новой модели значительно улучшилась, 
поскольку камнеподборщик «Kivi-Pekka 7» может собирать 
камни с эффективностью, повышенной на 40%.

 

Новый камнеподборщик «Kivi-Pekka 7» оснащен бункером для 
камней объемом 3 м3, имеет рабочую ширину 7 м и собирает 
камни размером до 50 см.  Подъемный барабан более 
широкий, и теперь он имеет 33 пальца. Стандартная высота 
выгрузки камней – 2,9 м. 

Существуют следующие опции по шинам: шины для тележек 
560/60 X 22,5 или шины 700/45R22. Применяя более широкую 
резину, вы снижаете давление машины на грунт. 

KIVI-PEKKA 7 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ: 

КАМНЕПОДБОРЩИКИ «KIVI-PEKKA»
  KIVI-PEKKA 4  KIVI-PEKKA 5  KIVI-PEKKA 6  KIVI-PEKKA 7

Вес, кг  4000    5000   5400   6500 

Рабочая  400     500     600   700
ширина, см

Размер  2,5 - 35    2,5 - 35 (50)    2,5 - 35 (50)   2,5 - 35 (50) 
камней, см

Выработка 700 кг/мин   1000 кг/мин   1200 кг/мин   1400 кг/мин

Объем бункера  1,5-2 м3    1,5-2 м3    1,5-2 м3    3 м3  
для камней 

Размер шин  

Отдельные 560/60R22.5  560/60R22.5  560/60R22.5
шины  700/50R26.5  700/50R26.5  700/50R26.5 

Шины для 500/50-17 тележка  500/50-17 тележка  500/50-17 тележка  560/60-22,5 тележка
тележки

Опорные колеса   195 x 14 тележка   195 x 14 тележка   195 x 14 тележка   195 x 14 тележка
для роторов

Мощность  70 л.с.    80 л.с.    80 л.с.    100 л.с.

Рабочая скорость 1-6 км/ч    1-6 км/ч    1-6 км/ч    1-6 км/ч 

Подъемный 18 зубьев   28 зубьев   28 зубьев   33 зубьев
барабан

НОВИНКА 
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