
Информация о продукте WH 200 

2014 1 www.grimme.com 



Информация о продукте WH 200 

2014 2 www.grimme.com 

• Концепция машины 

• Обзорная схема 

• Серийная комплектация 

• E.30 Выкапывающее устройство 

• E.40 Просеивающие транспортеры 

• E.60 Инспекционный стол / Бункер / Перегрузочный элеватор 

• E.90 Освещение / Разное 

• Технические характеристики 
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Использование 

• Компактная, надежная машина 

• Навесная конструкция способствует лучшей маневренности на краях 

поля 

• Основные предпосылки к использованию:  

 2-фазный метод уборки 

 Уборка по методу "обогащения" 

• В целях увеличения уровня производительности на единицу площади 

картофелеуборочного комбайна 

• 2 коротких просеивающих транспортера с дополнительной ступенью 

падения для лучшего просеивания на тяжелых почвах 

• Треугольный ролик с регулировкой интенсивности на 2-ом 

просеивающем транспортере 

• Приводное и выкапывающее устройства заимствованы у уже 

зарекомендовавшей себя 2-рядной картофелеуборочной техники 
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Серийная комплектация 

• Подкапывающее устройство 580 или 620 мм 

• 2 просеивающих транспортера с замковым соединением 

• Привод 1-го и 2-го просеивающих транспортеров в зависимости от расстояния 

между прутками 

• 2 ботвозатягивающих ролика 

• Удерживающая гребенка посередине 

• Лопатовидные лемехи из 2 или 3 частей 

• 4 сошниковых диска 

• Шаг 1-го просеивающего транспортера: Расстояние между прутками 35, 40 или 

45 мм 

• Шаг 2-го просеивающего транспортера: Расстояние между прутками 35 или 40 мм 

• Треугольные ролики с регулировкой высоты на 2-ом просеивающем транспортере 

• 2 резиновых опорных колеса сзади  

• Карданный вал с предохранительной муфтой 
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• Подкапывающее устройство с гребневыми барабанами для точного ведения 

глубины 

• Два коротких просеивающих транспортера с дополнительной ступенью падения 

для лучшего просеивания, также на тяжелых почвах 

• Бережная укладка благодаря маленьким ступеням падения на дне за счет изгиба 2-

го просеивающего транспортера 

E.00 WH 200 C (5141-030) 
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• Подкапывающее устройство с гребневыми барабанами для точного ведения 

глубины 

• Два коротких просеивающих транспортера с дополнительной ступенью падения для 

лучшего просеивания, также на тяжелых почвах 

• Поперечный транспортер-укладчик идеален при уборке по методу "обогащения" 

E.00 WH 200 S (5141-040) 
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E.30 Выкапывающее устройство 

Возможные варианты ширины подкопа 
(расстояние между сошниковыми дисками) 

• 580 мм 

• 620 мм (не в комбинации с ШМ 75) 

Ширина междурядья 

• 75 и 90 см 

• Выкапывающее устройство для гребня с 4 

большими подпружиненными сошниковыми 

дисками и 2 ботвозатягивающими роликами 

сбоку обеспечивает уборку без сбоев 
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E.30 Гребневые барабаны 

• Хорошее введение гребня в машину, даже 

при тяжелых условиях 

• Ведение выкапывающего устройства по 

гребню 

• Удобная регулировка глубины подкопа с 

помощью шпинделя  
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E.30 Лопатовидный лемех 

• Вариант 2-лопаточного лемеха для тяжелых 

почвенных условий 

• Вариант 3-лопаточного лемеха для легких и 

средних почвенных условий 

• Регулируемый угол наклона лемехов для 

оптимальной передачи клубней на 1-ый 

просеивающий транспортер 
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Средний лемех вместо центральных 

сошниковых дисков (E.30.111) 

Средний лемех - отдельно (E.30.121) 

• Подкоп картофеля из гряд или картофеля, 

уложенного между гребнями (Метод обогащения) 

• Благодаря отдельно регулируемой высоте захват 

земли посередине сводится к минимуму (3 и 4) 

• Только при ширине междурядья 90 см и ширине 

подкопа 620 мм 

E.30 Средний лемех 
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(1) 1-ый просеивающий транспортер 

(2) 2-ой просеивающий транспортер 

(3) Принудительный привод 1-го и 2-го просеивающих транспортеров, 
зависимый от шага между прутками 

(4) Треугольный ролик с механической регулировкой интенсивности 
подбивальщика 

 

E.40 Просеивающие транспортеры 
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• Шаг 1-го просеивающего транспортера: 35, 

40 или 45 мм 

• Шаг 2-го просеивающего транспортера: 35 

или 40 мм 

• Ремни с высокими выступами 

обеспечивают бережное обращение с 

урожаем и длительный срок службы 

заклепочных соединений 

• Сменные втулки обеспечивают 

долговечность эксплуатации замкового 

соединения 

• Замки ремней транспортеров со сменными 

втулками обеспечивают долгий срок 

эксплуатации замкового соединения и 

простое переоборудование просеивающих 

транспортеров 

 

 

 

E.40 Просеивающий транспортер 
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• Механическая регулировка треугольного ролика 

для простой настройки интенсивности 

подбивальщика, что таким образом 

обеспечивает бережное просеивание 

• Роторный подбивальщик на 2-ом 

просеивающем транспортере, с механическим 

приводом (E.40.665) 

 Для тяжелых условий копки 

 Механическая регулировка подбивальщика 

посредством отводящего ролика 

• Регулировка высоты роторного подбивальщика 

на 2-ом транспортере посредством пульта 

управления (E.40.680) 

 Бесступенчатая регулировка интенсивности 

подбивальщика посредством отводящего ролика 

 Быстрая реакция на переменные условия уборки 

урожая 

 

E.40 Подбивальщик 
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Воронка для укладки (Серия) 

• При WH 200 C 

• Широкое место для установки и невысокая ступень падения обеспечивают высокое 

качество собранного продукта и одновременно бережную укладку 

 

 

 

 

E.60 Укладка 
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Поперечный отводящий транспортер 

• При WH 200 S 

• Установленный по диагонали поперечный транспортер-укладчик для равномерного 

распределения картофеля 

• Комфортное управление гидравлически приводным поперечным транспортером-

укладчиком непосредственно с сиденья водителя 

 

 

E.60 Поперечный транспортер-укладчик 
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Освещение (E.90.140) 

• 7-контактный штекер 

•  Кабель 

•  Задние фары справа и слева 

 

E.90 Освещение 
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Технические характеристики     WH 200 C WH 200 S 

(Все данные в серийной комплектации) 
  

Размеры     

  

Длина [мм] 3500 4400 

Ширина [мм] 1950 2500 

Высота [мм] 1310 

Вес      

    [кг] 1300 1500 

Навеска / Привод     

  

Трехточечная навеска   Kat.2 

Число оборотов вала 

отбора мощности [об/мин] 540 

Просеивающие транспортеры   Ширина Длина 

  

1-ый просеивающий 

транспортер [мм] 1640 1100 

2-ой просеивающий 

транспортер [мм] 1640 1400 

Просеивающая площадь 

1-го транспортера [м²] 1,8 

Просеивающая площадь 

2-го транспортера [м²] 2,3 

Шины     

    [размер] 5.00 - 8 155/80 R13 

Требования к трактору         

    

Мощность двигателя (мин.)     

    [кВт] от 74 

Необходимые распределительные 

клапаны (простого действия) 

1 


