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(57) В заявке описан корнеплодоуборщик, выполненный в виде картофелеуборочной машины (1), которая снабжена
выкапывающим устройством (2), от которого имеющая как убираемую культуру (E), так и комья, ботву
и подобные примеси (B) смесь (G) является перемещаемой в область расположенных далее ленточных
сит (3), при этом лежащая на подающих транспортерах (4) смесь (G) попадает в сортировочную зону
(Z), и в этой сортировочной зоне с помощью расположенного над подающим транспортером (4), а также
действующего поперек его направления подачи на смесь (G) разделительного агрегата (6) убираемая культура
(E) является сортируемой таким образом, что два циркулирующих в направлении (7, 7') отвода в одинаковом
направлении отводящих транспортера (8, 9) с помощью соответствующих отводящих элементов (10, 10', 11,
11') захватывают убираемую культуру (E), подают ее в двух расположенных рядом друг с другом плоскостях
(12, 13) отвода на расположенный далее сортировочный транспортер (14), и при этом соответствующие,
остающиеся на подающем транспортере (4) в виде остатков примеси (B) являются выводимыми в смещенном,
преимущественным образом, на 90° относительно направления (7, 7') отвода направлении (5') хода. В
соответствии с изобретением по меньшей мере один из обоих отводящих транспортеров (8', 9') имеет в
направлении транспортировки перед его находящимся с концевой стороны поворотом участок (AB) выдачи,
на котором этот отводящий транспортер (8', 9'), при рассмотрении поперек направления транспортировки,
снабжен подъемом менее 55° относительно плоскости (12', 13') отвода, причем этот отводящий транспортер
(8', 9') имеет участками некруглый контур и, прежде всего, постоянный подъем.
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