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Концепция машины

• 2-рядная уборочная машина с центральным расположением

выкапывающих органов и бункером объемом 4500 кг

• Легкая и надежная машина, необходимая мощность трактора от 60 
кВт

• Бережная уборка благодаря пологому расположению

просеивающих транспортеров

• Модульная конструкция машины позволяет адаптировать ее к 
различным условиям уборки

• Выкапывающее устройство для 2-х гребней с междурядьем до 90 
см или гряды шириной до 169 см

• Различные сепарирующие и очищающие устройства для

отделения почвы, ботвы или камней

• Простое управление, настройка и обслуживание
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Серийная комплектация

• Подкоп из гребня тянущимся подкапывающим устройством с тянущимися подпружиненными
сошниковыми дисками

• Три конечных просеивающих транспортера

• Обрезиненный привод

• 2 ботвозатягивающих вальца

• Элеватор мелкой ботвы, шаг: 40 мм, с игольчатыми прутками

• Лопатовидный лемех из 2-х или 3-х частей, ширина захвата - 540, 580 мм

• 4 сошниковых диска

• Гидравлическое управление поворотом колес

• Шины 500/60-22.5

• Пневматический тормоз и освещение

• Кольцевой элеватор

• Инспекционный стол с теребильным вальцом и рабочей платформой

• Бункер объемом 4,5 т с донным транспортером, оснащенным гидравлическим приводом

• Подключение к гидросистеме трактора через один отдельный электромагнитный
распределительный клапан управления для подъема лемеха, регулировки бункера и его
разгрузочной части, привода бункера с донным транспортером и гидравлической компенсации
наклона

• Карданный вал с предохранительной муфтой
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• Сцепка в оптимальном нижнем положении под 

карданным валом

• Предотвращается разгрузка передней оси 

трактора за счет перенесенного тягового усилия

• Простая регулировка по высоте трактора

Гидравлическая регулировка дышла 

(E.10.030)

E.10 Сцепка
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(E.10.230)

• Увеличение/уменьшение числа оборотов 

на 25 %

E.10 2-ступенчатый редуктор
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• Тянущееся подкапывающее устройством с большими

подпружиненными сошниковыми дисками и 

ботвозатягивающими роликами обеспечивает уборку

без сбоев:

− „Легко тянущееся“ подкапывающее устройство

− Нечувствительно на каменистых почвах

− Благодаря подпружиненной подвеске, 

сошниковые диски при наезде на камни могут

подниматься вверх без влияния на положение

качающейся рамы

• Возможные междурядья

− 750 мм (Серия), 900 мм

• Возможные варианты ширины подкопа (расстояние

между сошниковыми дисками)

− 540, 580, 620 мм

• Регулируемые лопатовидные лемехи

− Возможность регулировки угла наклона лемеха

для бережной подачи на просеивающий

транспортер

E.30 Выкапывающее устройство
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• Регулируемые по высоте лопатовидные лемехи

– Возможность регулировки угла наклона

• Лемех из 2-х частей

− Оптимален для использования на тяжелых 

почвах

− Преимущество против цельных, сплошных 

лемехов

• Лемех из 3-х частей

− Оптимален для использования на средних 

и легких почвах

− Преимущество против цельных, сплошных 

лемехов

E.30 Выкапывающее устройство
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• Хорошее введение гребня в машину

• Ведение выкапывающего устройства по 

гребню

• Способствуют определению глубины 

подкопа

E.30 Гребневые барабаны

Ширина захвата Ширина гребневого 

барабана

540 мм 410 мм

580, 620 мм 450 мм
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Отдельно регулируемый средний лемех 

вместо средних дисков (E.30.110)

Отдельно регулируемый средний лемех -

дополнительно (E.30.120)

• Подкоп картофеля из гряд или картофеля, 

уложенного между гребнями (Метод 

обогащения)

• Благодаря отдельно регулируемой высоте 

захват земли посередине сводится к минимуму

E.30 Центральный лемех
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Автоматическая разгрузка гребня (E.30.250)

• Давление на гребень постоянно снижается на 

определенный устанавливаемый параметр

• Разгрузка гребня происходит посредством 

облегчения подкапывающих органов, влияющих 

на гребневый каток

• Регулировка осуществляется с пульта 

управления

Преимущества

• На тяжелой почве уменьшается ее 

уплотнение

• На легких почвах за счет разгрузки гребня 

возможно сохранение его структуры

E.30 Регулировка глубины подкопа 

(Разгрузка гребня)
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• Ботвозатягивающий ролик посередине (E.30.360)

E.30 Противоскатное устройсво в центре
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• Устройство подбора валков лука посредством транспортера, состоящее из

регулируемых по высоте опорных колес, полипропиленового вальца и 

направляющих щитков – отдельно (E.30.481)

− Быстрое и простое переоборудование, уменьшение времени простоя комбайна

− Высокая производительность во время уборки

• Сплошной лопатовидный лемех для овощей, с опорными колесами -

отдельно (E.30.490)

• Сплошной лемех для овощей, без опорных колес – отдельно (E.30.491)

E.30 Выкапывающее устройство для 

овощей
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• Выкапывающее устройство для моркови, в комплекте с опорными 

колесами (необходимо указать ширину междурядья и число рядков), 

отдельно требуется указать схему посева (Е.30.500)

− Глубину подкопа определяют опорные колеса

− Возможно использование различных вариантов лемехов для подкопа моркови

− При заказе необходимо указать ширину гряды и расстояние между рядами

E.30 Выкапывающее устройство для 

моркови
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E.40 Просеивающие транспортеры

• Запатентованный профиль

ремня с высокими выступами

− Бережное обращение с 

продуктом

− Долгий срок службы

заклепочных соединений

− Выступ – двойной выступ

− Материалы

• Ремень

• Сталь

• Заклепки

• Крепления
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Соединительные замки со сменными
втулками

• Для быстрой и частой замены транспортеров с 
различным шагом

• Обеспечивают продолжительный срок службы
замкового соединения

• Указание: Требуется периодический контроль
состояния втулок

Обрезиненные прутки транспортера 

• Более бережное обращение с продуктом 
благодаря мягкому покрытию прутков

• Указание: 
Ограниченные гарантийные обязательства 
относительно срока службы

E.40 Просеивающие транспортеры
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• Привод транспортера под прутками

– Пригоден для привода транспортеров независимо от шага

– Сконструирован для использования в тяжелых условиях
уборки

– Гарантирует длительный срок службы транспортера

• Принудительный привод посредством роликов с 
полиуретановым покрытием

– Ролики привода со специальным профилем выступают
между прутками и приподнимают картофель. Благодаря
этому уменьшается количество повреждений клубней.

– Простая адаптация к шагу транспортера благодаря
роликам со специальным профилем

• Длинный просеивающий транспортер с высокой просеивающей

способностью

• Шаг транспортера: 28, 32, 35, 40, 45 или 50 мм

• Пологое расположение снижает обратное скатывание

убираемого урожая

• Возможность выбора различных опций дает возможность

адаптации машины к любым условиям во время уборки

• Повышение эффективности просеивания благодаря

использованию качающегося встряхивателя с механическим

приводом

E.40 1-ый просеивающий транспортер
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• Треугольные ролики на 1-ом транспортере 

(E.40.290)

• Гидравлическая регулировка роторного 

встряхивателя на 1-ом транспортере 

(E.40.430)

• 2-ой встряхиватель (E.40.435)

E.40 1-ый просеивающий транспортер
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• Очистительный короб (E.40.440)

− Предотвращает залипание транспортера 
при работе на влажных, липких почвах

− Просеивающая способность сохраняется

− При определенных почвенных условиях 
очистительный короб можно вывести из 
контакта с транспортером 

• Комкоизмельчитель (E.40.470)

− Предусмотрен для использования на 
сильно комковатых почвах

− Рекомендовано использование только на 
крепких сортах

E.40 1-ый просеивающий транспортер
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2-ой просеивающий транспортер

– Эффективная площадь просеивания около 
1,70 м²

– Просеивающий транспортер с 
вулканизированными прутками (Е.40.610) 

• Более бережное отношение к продукту 
благодаря мягкому обрезиненному 
покрытию

– Шаг транспортера: 28, 32, 35, 40 или 44 мм

3-ий просеивающий транспортер

• Эффективная площадь просеивания около 

2 м²

• Прутки транспортера с покрытием (Серия)

• Шаг транспортера: 28, 32, 35, 40 или 44 мм

E.40 2-ой и 3-ий просеивающие 

транспортеры
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• Теребильное устройство за 1-ым и 2-ым 
транспортерами

− Гладкий валец и направляющая гребенка 
за 1-ым и 2-ым просеивающими 
транспортерами (Серия)

• Длинный элеватор ботвы с 
подпружиненными стальными прутками и 
встряхивателем (E.50.270)

• Элеватор мелкой ботвы

− Простое и надежное сепарирующее 
устройство для легких/средних условий 
уборки без большого количества ботвы

− Надежный механический привод 
игольчатого транспортера и очищающего 
вальца

− Гидравлическая регулировка наклона 
элеватора мелкой ботвы из кабины 
трактора (Е.50.280)

E.50 Теребильное устройство / 

Элеватор мелкой ботвы
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• Инспекционный стол с сепарирующим устройством типа N, состоящий из 

отводящего транспортера с резиновыми выступами, гидравлического 

привода транспортера инспекционного стола, включая гидравлический 

насос (Е.50.430)

E.50 Инспекционный стол с 

сепарирующим устройством типа N 
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• Производительная и бережная транспортировка

• Благодаря лоткам на внутренней стороне элеватора продукт транспортируется 

малыми порциями

• Бережная транспортировка гарантирована поддерживающим транспортером (A)

• Два коротких звездчатых вальца (C) за поддерживающим транспортером 

обеспечивают равномерное распределение продукта на инспекционном столе

E.60 Кольцевой элеватор
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• Горизонтальное расположение 

инспекционного стола обеспечивает 

оптимальные условия работы 

инспекционному персоналу

• Одна платформа для инспекционного 

персонала слева и механический привод 

стола (Серия)

• 2-ая платформа справа (E.60.120)

• Инспекционный стол с бункером 

примесей и 2-ой платформой 

(E.60.200)

• Инспекционный стол с 2-мя 

отводящими каналами и бункером 

для примесей, а также 2-ой 

платформой (E.60.210)

E.60 Инспекционный стол
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• Минимальная ступень падения при заполнении бункера с донным транспортером

• Транспортер поднимается и опускается гидравлически

• Автоматика бункерозагрузочного транспортера (подъем и снижение) 

(Е.60.720)

– По мере заполнения бункера транспортер автоматически поднимается

– Бережное обращение с продуктом благодаря низким ступеням падения

– Значительно облегчает работу механизатора

– Управление с помощью оптического датчика

E.60 Загрузочный транспортер
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• Бункер с донным транспортером объемом 4,5 т

• Высота перегрузки до 3,4 м

• Бункер с донным транспортером с 2-мя скоростными
ступенями (Е.60.830)

• Оптимизация наполнения бункера с донным транспортером

(E.60.840)

– Увеличение производительности за счет

дополнительного объема бункера до + 300 кг

– Двигающееся вместе с продуктом резиновое полотно

обеспечивает полную загрузку бункера

• Автоматическое наполнение бункера с донным

транспортером, включая автоматику

загружающего элеватора и оптимизатор

заполнения бункера (E.60.850) 

– При достижении загрузочным транспортером верхнего

положения, донный транспортер автоматически

продвигается до момента достижения оптимизатором

заполнения крайнего положения

– Максимальное облегчение работы механизатора

E.60 Бункер с донным транспортером
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• Выпускная воронка картофеля на 

бункере с донным транспортером 

для заполнения контейнеров / 

Гаситель падения (E.60.910)

• Гидравлическая заслонка для 

выпускной воронки картофеля 

(E.60.930)

E.60 Выпускная воронка картофеля
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• Крепкая конструкция опорной оси

• Гидравлическое управление поворотом колес

– Высокий уровень маневренности сокращает 
время на развороты

– Автоматическая система возврата 
колес (E.70.120)

• Упрощение работы механизатора

• Нажатием кнопки колеса возвращаются 
в положение "Прямо"

• Гидравлическое выравнивание наклона машины

– При работе на склонах возможность 
приведения машины в горизонтальное 
положение

– Поток продукта распределяется равномерно 
по всей ширине машины

– Достигается оптимальная сепарация и 
бережное обращение с продуктом 

– Автоматическая регулировка наклона 
(E.70.820)

E.70 Ось
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• Следующие варианты шин возможны при поставке с завода

− 500-22.5 (Серия) (a)

− 1 x 500/60-22.5/ 1 x 600/50-22.5 (E.70.290) (a + b)

− 600/50-22.5 (2 шт.) (E.70.310) (b)

− 600/55-26.5 (2 шт.) (E.70.330) (c)

E.70 Шины

ba c



Информация о продукте BR 150

201330 www.grimme.com

• Гидростатический колесный привод (E.70.720)

– Дополнительная тягово-толкающая сила на тяжелых почвах

– Бесступенчатая регулировка силы привода с пульта управления

– Снабжение гидравлическим маслом от приводимого в движение отдельным

редуктором насоса

– Привод колес от моторов, встроенных в ступицы

– Главный привод от трактора через карданный вал большого угла действия и 

гидромуфту

– При движении на разворотной полосе гидромуфта отключает все механические

приводы (транспортер). Привод колес выполняет свою функцию дальше

E.70 Ось
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E.80 Пульт управления

• Пульт управления (Серия)
– Эргономичное расположение джойстиков

– Важные функции машин приводятся в действие посредством джойстиков и 
переключателей

– Индикатор положения колес через шкалу светодиодов

– Простота в управлении даже для неопытных механизаторов
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• Гидросистема – питание от трактора

– Серийно предусмотрены для закрытых (Closed-Center), открытых (Open-Center) 

и систем LS (Load-Sensing)

– При использовании системы Load-Sensing значительно понижается рабочая 

температура масла и уменьшается расход энергии

• Собственная гидравлика

– Для инспекционного стола и сепарирующего устройства варианта N с 

гидравлическим приводом

– Надежное снабжение маслом всех установленных потребителей

– Ведущая ось

E.90 Гидросистема
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Технические характеристики BR 150

(Все данные в серийной комплектации)

Размеры

Длина [мм]
8450

Ширина [мм]
3200

Высота [мм]
3800

Нагрузки и вес

*В серийной комплектации Общий вес [кг] 7500*

Навеска / Привод

Тяговая серьга / Нижняя навеска

Число оборотов вала отбора мощности [об/мин] 540

Просеивающие транспортеры Ширина Длина

1-ый просеивающий транспортер [мм] 1470 3700

2-ой просеивающий транспортер [мм] 1470 1200

3-ий просеивающий транспортер [мм] 1470 1200

Просеивающая площадь 1-го транспортера [м²] 5,50

Просеивающая площадь 2-го транспортера [м²] 1,8

Просеивающая площадь 3-го транспортера [м²] 1,8

Тормозная система

Пневматический тормоз

Бункер

Производительность [кг] 4500

Высота разгрузки [мм] 3400
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Шины

Размер 500/60-22,5

Скорость транспортировки

В зависимости от государства [км/ч] 25

Требования к трактору

Необходимая мощность

[кВт] от 60

Гидравлическая система трактора
* Минимальные требования Необходимые 

распределительные 

клапаны* Количество

Простого 

действия 1

Двойного 

действия 1

Потребление масла [л/мин] 34


