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КАМНЕУБОРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ



КАМНИ НЕ ПОМЕХА

w
w

w
.j

ym
p

a-
ru

s.
ru

w
w

w
.j

ym
p

a.
ru

КАМНЕУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

MAQUINARIA AGRICOLA



Камнеуборочные машины компании JYMPA предназначены для удаления и сбора камней с 
поверхности культивируемых земель за одну рабочую операцию. 
Камнеуборочные машины компании JYMPA – это качественная конструкция сделанная из 
высокопрочного металла, что гарантирует надежную и долгую эксплуатацию. 
Такие машины используются чаще всего в сельском хозяйстве для уменьшения труда и защиты от 
повреждений уборочной техники. Так же их применяют на рекреационных территориях, собирая камни, 
небольшие корни растений, строительных площадках, спортивных объектах, пляжах, газонах и т.п. 
Машины обслуживаются одним человеком, что гарантирует высокоэффективную работу и возмещает 
расходы. Для уменьшения уплотнения почвы камнеуборочные машины JYMPA оснащены широкими 
шинами низкого давления. Такие шины позволяют убирать камни с поля даже перед посевом или 
посадкой культур. 

Мощность используемого трактора зависит от выбранной модели камнеуборочной машины JYMPA  
(от 60 – 180 л.с.) 
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Модель 
Рабочая 
ширина, 

(м.) 

Емкость 
бункера, 

(м3) 

Высота 
разгруз. 

(м.) 

Размеры, 
Д/Ш/В 

Масса. 
(кг.) 

Мощность 
трактора, 

(л/с) 

MYM -185 1,85 3,10 1,73 5,00х2,10х2,05 3000 60-80 

MYM -205 AM 2,05 3,84 1,76 5,40х2,48х2,17 3500 70-90 

MYM -205 DX 2,05 3,84 2,40 5,40х2,48х2,17 4100 70-90 

Камнеуборочный	агрегат	MYM		
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: 

�  Приводится в движение валом отбора мощности трактора 

�  Гидравлическая система подъема ковша 

�  Различные размеры сменных решеток 

. 

КАМНЕУБОРОЧНЫЙ АГРЕГАТ MYM 

предназначен  для сбора мелких камней 

при помощи оборудованного ротора с 

гребенкой, расположенной на 

фронтальной  оси, оснащенной 

пружинами безопасности. 

Приводится в движение валом отбора 

мощности трактора. 

Гидравлическая система подъема ковша 

Различные размеры для сменных решеток 

Максимальный размер камня  20-25 см 
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Для средних и мелких камней. 



 

Модель 
Рабочая 
ширина, 

(м.) 

Емкость 
бункера, 

(м3) 

Высота 
разгруз. 

(м.) 

Размеры, 
Д/Ш/В 

Масса. 
(кг.) 

Мощность 
трактора, 

(л/с) 

DYM - 160 1,60 1,58 1,60 4,15х1,93х1,66 1.580 65-90 
DYM - 210 2,10 2,87 1,74 4,89х2,33х1,74 2.400 90-130 

DYM - 240 2,40 3,64 1,74 4,89х2,73х1,74 2.770 130-150 

DYM - 210 NM 2,10 3,40  2,08 5,52х2,45х2,08 3.400 150-180 

Камнеуборочный	агрегат	DYM		

КАМНЕУБОРОЧНЫЙ АГРЕГАТ DYM Разработан для сбора камней размером от 8/10 см, массой 

 до 200/300 кг.  

Машина предназначена для работ на сильно каменистых участках.  

Сбор камней происходит посредством захватывающего ковша,  после чего они помещаются в 

бункер. 

Для средних и больших камней. 
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Модель 
Рабочая 
ширина, 

(м.) 

Ширина 
машины, 

(м.) 

Объем 
бункера, 

(м3.) 

Высота 
выгрузки, 

(м.) 
Колеса 

Масса. 
(кг.) 

Мощность 
трактора, 

(л/с) 

AG 2000 2.05 2,45 2,70 1,70 
385/65 
R22.5 

3100 70-90 

МАШИНА ДЛЯ УБОРКИ ПЛЯЖЕЙ  

агрегат, разработанный для сбора мелких камней на пляже. 

Работает по тому же принципу, что и камнеуборочный агрегат JYMPA.  

Помимо камней машина способна собирать и твердый мусор крупного и среднего размера  

(исключением является мелкий мусор, например окурки).  

Оснащение машины может быть адаптировано к потребностям каждого региона,  

пожалуйста, обратитесь к нам за дополнительной информацией о различных моделях агрегата. 

�  Приводится в движение валом отбора мощности трактора; 

�  Гидравлический механизм подъема и разгрузки; 

�  Заменяемые гибкие зубья , разные размеры. 

Разгрузка при помощи гидравлического привода 

Сбор камней размером до 6/7 кг. 

 

Простота, эффективность и минимальное техническое обслуживание. 

 

Машина	для	уборки	пляжей	AG2000.		
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РЕШЕНИЕ вопроса сбора камней и мусора на пляжах 

AG 2000 

AС 



ПИТАЕТСЯ КАМНЯМИ
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JYMPA RUS
MAQUINARIA AGRICOLA

Расширяем дилерскую сеть на территории Российской Федерации, Белорусии и Казахстана.

Телефон для справок: +7 (495) 937 72 17, +7 (925) 155 29 09, адрес электронной почты: office@jympa-rus.ru

Дилер:
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