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         Для подготовки подвойной лозы к прививочным работам, предлагаем рассмотреть 

приобретение машины для ослепления глазков,  удаления пасынковых побегов и усиков. 

Машина EZ-SS-v15 ZetaEcotech для удаления усиков и глазков представляет собой 

автоматическое комбинированное оборудование для питомников, которое осуществляет удаление 

пасынков, усиков и глазков за один прием.  

За один прием одновременно происходит удаление вторичных побегов и ослепление глазков, 

которое осуществляется системой вращающихся абразивных пластин. Эта машина для 

питомников может использоваться как оборудование 2 в 1, для полной очистки подвоя от 

вторичных побегов и почек, или только для ослепления глазков в случае, если подвой был 

предварительно очищен. Машина ZetaEcotech  - высокопрочная, надежная и не требует особого 

ухода, благодаря примененным материалам и технологиям, а также характеризуется низким 

потреблением энергии.  

Преимущества машины для удаления усиков и глазков ZetaEcotech: 

 быстрое и тщательное удаление пасынковых побегов и усиков  

 тщательное удаление глазков 

 отсутствие повреждений коры 

 сокращение брака  

            ООО”ИНСТАЛЬТОРГ”



 75% экономии времени по сравнению с ручным трудом 

 ежедневное обслуживание и замена расходных материалов без привлечения сервисного 

специалиста  

 Европейский сертификат соответствия и инструкция по эксплуатации  

 

Основные составляющие машины для удаления вторичных побегов и глазков ZetaEcotech:  

 

Эта машина для питомников с конвейерной системой для виноградных побегов, по ходу которой 

происходит удаление усиков и глазков. Машина ZetaEcotech состоит из:  

 3-х комплектов затягивающих резиновых роликов, скорость регулируется электронно, 

устройство для резки пасынковых побегов и усиков, состоящее из 8 специальных 

независимых ножей, установленных на направляющих с электропневматическим 

управлением, и  система автоматической адаптации к побегам различного диаметра, между 

4 и 32 мм.  

 2-х систем удаления глазков, состоящие из двух пар вращающихся щеток, имеющих 

двигающиеся пластины, одна пара работает вертикально, другая — горизонтально. 

Скорость вращения щеток регулируется электронно, расстояние между пластинами 

каждой пары щеток также может быть отрегулировано.  

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Система привода 

4 пары резиновых роликов, вращающихся с электронно регулируемой скоростью 

Система удаления глазков 

8 специальных ножей с независимым пневматическим управлением  

Система щеток 

2 противоположно расположенные пары вращающихся механизмов с абразивными лопастями, 

электронно регулируемая скорость и  настраиваемая дистанция  

Материал каркаса 

Модульный алюминиевый корпус 

Материал покрытия 

Прозрачные поликарбонатные панели 



Максимальная производительность 

5000 м/в час при длине побегов 5 - 6 м  

7000 м/час при длине побегов 55 - 60 см 

Минимальная длина побега 

Побег 36 cм длинной 

Общая электрическая мощность 

3.200 W 

Электрическое питание 

250V 16A 3P (однофазный) / 400V 16A 5P (3 фазы + нейтральная фаза) 

Подача воздуха 

Сжатый воздух 6 бар  

Вес 

305 кг 

Сертификация 

Сделано в соответствии с Европейской директивой о машинном оборудовании — имеет 

маркировку СЕ  

 

Расходные материалы для работы:  

На сезон работы ( 1 500 000 – 1 700 000 черенков) понадобится: 

- комплект резиновых роликов  

- комплект пластиковых щеток  

 

Условия оплаты и поставки:  

Производство машины – 60 рабочих дней + 20 рабочих дней доставка в Россию. 

Стоимость с учетом выезда специалиста компании Производителя в хозяйство для пуско-

наладочных работ 

Условия оплаты – 30 % предоплата; 50 % после изготовления машины; 20% после доставки в 

хозяйство.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ленточный конвейер EZ-NC-v15 оборудован удерживающими бортами, предназначен для 

транспортировки подвоя, выходящего из машины для ослепления глазков, полуавтоматическая 

отгрузка или автоматическая система сбора.  

 
 
Габаритные размеры: 
 

Технические характеристики: 

- Система привода: 1 мотор на основном ролике, 1 свободный ролик, 4 нижних ролика для поддержки 

- Скорость ленты: фиксированная на 5 км/ч 

- Габаритные размеры: длина 6,0 м х ширина 0,6 см х высота 1,3 м 

- Мощность: 370 Вт 

- Электропитание: 400 В    3 фазы 

- Вес: 100 кг 

- Материал изготовления:  

Материал корпуса: модульный алюминиевый корпус 

Материал покрытия: ПВХ, шириной 250 мм, толщина 3 мм   

Борт: оцинкованная сталь 

- Стандарт. комплект-щие кнопки аварийной остановки, колеса 

- Доп. оборудование: электронный регулятор скорости от 3 до 7 км/ч, автомат-й сбор подвоя 

Сертификация: изготовлено в соответствии с Европейской директивой о машинном оборудовании 

— имеет маркировку СЕ  

 

Машина в сборе с  ленточным конвейером. 

 


