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• 3-рядная посадка для более способного к маркетингу товара 

• Безопасная, прочная и мощная система 

• Надежные и широкие возвратные транспортеры со скребками для работы 

на склонах 

• Компенсация наклона высаживающих аппаратов в качестве опции 

• Управляемые опорные колеса для контруправления на склонах 

• Плита Flow-Board обеспечивает равномерную глубину укладки клубней, 

что обеспечивает идеальный всход 

• Непрерывная адаптация количества высаживаемых клубней на гектар 

• Простая адаптация высаживающего аппарата к размеру клубней 

• Возможно оборудование устройством внесения удобрений и/или баками 

протравителя 

• Простое переоборудование в 2-рядю посадку (ширина междурядья 84 см) 

Использование 
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Серийная комплектация 

• 3 высаживающих аппарата с гидравлическим приводом 

• Распределение картофеля высаживающими ремнями 

• 3 отдельно управляемых, гидравлических подающих транспортера 

• Бесступенчатая регулировка плотности посадки 

• Плита Flow-Board (регулируема форма гребня) 

• Механический встряхиватель 

• Ширина междурядья 75 см 

• Длинное дышло 

• Сцепка - тяговая серьга или Hitch 

• Ходовая часть с 2-мя опорными колесами 

• Шины 12.4x24 AS 

• Вместимость бункера 3000 кг 

• Гидравлический блок с процессором MDA 

• Пульт VC 50 для управления всеми гидравлическими функциями, включительно 

 Индикатор помех, счетчик гектаров, функции "Начало/Конец поля", счетчик клубней с 
помощью ультразвукового датчика, электрическое подключение, устройство внесения 
микрогранулятов 
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• Такая же конструкция как у GB 230 с двойной 

рамой 

• Объем бункера: мин. 3 000 кг 

• Сплошной высаживающий аппарат с ШМ 3 х 42 

см, не изменяется!  

• Возвратные транспортеры и ремни имеют 

стандартные размеры 

• Ширина колеи от 1,80 до 1,9 м 

• Предназначена только для посадки в гряды 

 Ведение глубины бороздников при помощи 

системы Flow-Board и гидравлического 

ведения глубины в серийной комплектации 

• Возможность установки устройства внесения 

минеральных удобрений и устройства 

жидкостного протравливания 

Концепция машины GB 330 
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Пульт управления VC 50 (серия) 

• Цветной сенсорный монитор 

• Легко распознаваемые пиктограммы 

• Быстрая регулировка с помощью 
мультифункциональной поворотной 
ручки 

• Свободно программируемое 
расположение кнопок 

• Обширная функция диагностики машины 

• Обширный набор специальных функций, 
например: 

 Регулировка плотности посадки 

 Индикатор ошибок / Контроль ошибок 

 Счетчик гектаров / Счетчик клубней 

 Регулировка заполнения высаживающих 
аппаратов 

 Автоматическая установка 
технологической колеи 

 Функция "Начало/конец поля" 

 

Пульт управления VC 50 F.00 
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Пульт управления CCI вместо VC 50 (F.00.140) 

• Пульт управления с возможностью подключения 

к системе ISOBUS 

• Функции как на пульте управления VC 50 

• Функция сенсорного экрана и 

многофункциональная поворотная кнопка для 

удобного регулирования 

• Большой, неслепящий сенсорный дисплей 

• Возможность управления машинами других 

производителей 

 

 

 

Без пульта управления VC 50 (F.00.120) 

• Если, например, пульт управления VC 50 уже 

есть в наличии 

 

Пульт управления F.00 
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Модуль ISOBOX вместо VC 50 (F.00.145) 

• Для отображения функций машины на пульте 

управления трактора 

• Возможность использования функций GPS  

• При необходимости возникают лицензионные 

отчисления 

 

Пульт управления F.00 
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Сцепное устройство с тяговой серьгой Ø 40 

(на выбор) 

• Для сцепки с тяговым устройством трактора 

Сцепное устройство Hitch Ø 50 (на выбор) 

• Для сцепки с тяговым устройством типа Hitch 

 

 

Навеска F.10 
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Шаровое тягово-сцепное устройство 

(Scharmüller) (F.10.110) 

• Плотное межсоединение в виде полушара для 

ровного хода 

• Стандартная шаровая головка К80 

Навеска F.10 
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Длинное тяговое дышло (серия) 

• Очень прочная несущая рама гарантирует 

долгий срок службы 

• Обеспечивает маленький радиус разворота 

 

 

 

 Гидравлически управляемое дышло (F.10 

140) 

• С клапаном пропорционального действия, вкл. 

автоматическую систему возврата колес и 

механический индикатор на дышле 

• При задействовании клапана 

пропорционального регулирования, цилиндр 

меделенно выезжает в среднее положение для 

безошибочного определения середины 

 

Дышло и ходовая часть F.10 
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Объем бункера 

• GB 330 = 3000 кг 

 

Заполнение бункера 

• Погрузчик с устройством 

опрокидывания/поворота контейнеров  

• Трехсторонний самосвал с 

перегрузочным транспортером 

• Невозможно заполнение 

непосредственно из грузовика с 

трехсторонней разгрузкой 

 

Гидравлически опрокидывающийся 

бункер 

• Равномерно загружает высаживающие 

аппараты без опасности засорения 

Бункер F.20 
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Автоматика подъема бункера (F.20.010) 

• Датчик контролирует уровень 

заполнения 

• За счет кратковременного поднятия 

бункера осуществляется достаточное 

заполнение подающих транспортеров и 

бережная передача клубней 

• Длинный бункер обеспечивает более 

бережную передачу продукта, т.к. при 

одинаковом количестве продукта 

приемная высота бункера более 

ограничена по сравнению с его коротким 

вариантом 

Автоматика подъема бункера F.20 
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Высаживающий аппарат ременного типа F.30 

Бункер 
Регулирующая заслонка для 

ограничения подачи клубней 

Подающий транспортер 

Угловой датчик для 

определения загрузки 

подающего транспортера 

Спиральный ролик для 

передачи клубней с 

внешнего возвратного 

транспортера на 

внутренний ремень 

круглого сечения 

Поролоновый 

ролик для 

управления 

точностью укладки Ультразвуковой 

датчик для учета 

количества 

клубней 

Блок регулировки расстояний между 

ремнями в соответствии с размером 

клубней 

Подводящие ремни 

Встряхиватель 

для подводящих 

ремней 
Возвратный 

транспортер 

(зеленый) 

Привод возвратного 

транспортера 

Привод подводящего 

ремня 

Направление движения 
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• Используя 3-рядную прицепную ременную посадочную машину GB 330 от фирмы 

Grimme, можно посадить большее количество картофеля на квадратный метр по 

сравнению с 2-рядным методом посадки в гряды 

• Размеры в области хода ремней и возвратных транспортеров соответствуют 

размерам стандартного аппарата. Таким образом, обеспечивается устойчивость 

машины 

• С помощью дополнительного ряда возможно увеличение количества клубней на м² 

3-рядная посадка в гряды F.30 
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• Ширина междурядья GB 330 с объемом букера 

3 т составляет 42 см 

• В зависимости от сорта картофеля может быть 

отключен средний ряд, таким образом, 

расстояние между рядками увеличивается до 84 

см 

• Ширина колеи на выбор 1,80 м, 1,82 м, 1,85 м и 

1,90 м 

• Важным критерием в процессе посадки 

картофеля, особенно 3-рядным методом, 

является равномерное закрытие клубней 

землей 

• Оба внешних бороздника могут быть 

отрегулированы по глубине, чтобы обеспечить 

оптимальную глубину укладки клубней по 

сравнению со средним рядом и в дальнейшем 

оптимальный рост урожая 

3-рядная посадка в гряды F.30 
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• Подающий транспортер заполняется непосредственно из бункера 

• Процесс заполнения регулируется с помощью специальной заслонки 

• Рычаг регулировки заслонки легко доступен с задней стороны 

• Подающие транспортеры приводятся в движение гидромотором, для каждого 

высаживающего аппарата в отдельности 

• Скорость регулируется с помощью поточного клапана 

Подающий транспортер F.30 
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• При помощи угловых датчиков регулируется подача 

картофеля 

• По 1 пальцевому датчику справа и слева 

гарантируют подачу даже на склонах 

• Управление каждым высаживающим аппаратом 

осуществляется независимо от других 

• 6 внутренних подводящих ремней 

 3 разных скорости 

 Одинаковая скорость ремней 1+6, 2+5 и 3+4  

 Клубни укладываются посередине плотно друг к другу 

 Вулканизированные ремни без замкового соединения 
для высокой прочности 

• 2 возвратных транспортера снаружи 

 Транспортировка избыточного картофеля в 
направлении спирального ролика 

 При установке угла наклона вперед картофель 
выводится во внешнюю сторону, при установке назад - 
во внутреннюю, к ремням круглого сечения, для 
обеспечения потока продукта 

 "Тянущий" привод 

Подводящие ремни / возвратный транспортер F.30 

Угловой датчик 

Подводящие ремни 

Возвратный транспортер 

1 6 2 5 3 4 
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• Расстояние между ремнями может быть 
изменено в соответствии с размером клубней 

• При наличии очень мелкого картофеля, 4 
средних ремня выставляются настолько близко, 
насколько это возможно 

• При более крупных клубнях расстояние между 
обоими внешними ремнями меняется 

• Главный диапазон регулировки для фракций 
размером 

 < 35 мм 

 от 35 до 45 мм 

 от 45 до 55 мм 

 > 55 мм 

 

Регулировка подводящих ремней F.30 
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• Предовтращает непроизвольный захват 
клубней 

• Особенно эффективен при мелком 
картофеле удлиненной формы 

• Спиральный ролик для передачи клубней 
со внешнего плоского транспортера на 
внутренний ремень круглого сечения 

• Перепад скорости возвратного 
транспортера и подводящего ремня 
обеспечивает укладку продолговатого 
картофеля на подводящий ремень 

Счищающий скребок / спиральный поворотный 

ролик 

F.30 
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• Тормозящее действие поролонового ролика 

компенсирует неравномерность укладки 

клубней и обеспечивает ее точность 

• Более высокое расположение поролонового 

ролика обеспечивает: 

 Более интенсивное "влияние" на поток продукта 

 Лучшее распределение при использовании 

продолговатого семенного материала 

• Скорость можно отрегулировать в 3 ступени в 

соответствии с размером картофеля 

 Мелкий картофель 

 Средний картофель 

 Крупный картофель 

Поролоновый ролик F.30 
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• Ультразвуковой датчик постоянно фиксирует 

количество высаженных клубней, и надежно 

обеспечивает водителю возможность контроля 

• Среднее расстояние между клубнями 

определяется автоматически и может быть 

отрегулировано 

• Расчет ведется по каждому высаживающему 

аппарату в отдельности, таким образом, легко 

проконтролировать возникающие сбои 

• Контроль посредством пульта управления 

• Чувствительность индикатора сбоев может быть 

бесступенчато отрегулирована в соответствии с 

размером картофеля 

 

 

 

 

Ультразвуковой датчик / индикатор ошибок  F.30 
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• Стандартно все высаживающие аппараты 

приводятся в движение гидравлическим 

мотором 

• Управление ведется с помощью датчиков на 

колесах и приводной оси высаживающих 

аппаратов.  

Таким образом, может быть настроена 

практически любая плотность посадки 

• Датчик на колесе защищен от вибраций за счет 

специального крепления на подшипниках 

• Все гидравлические функции обеспечиваются 

посредством гидравлического блока и 

управляются с помощью пульта VC 50 

• Автоматическое отключение посредством 

датчика на дышле 

 

 

 

 

Привод высаживающего аппарата F.30 
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Ширина междурядья 42 см (серия) 

 

Комплект переоборудования для посадки 2 рядков, дополнительно (F.30.450)  

• ШМ 84 см 

• Защитная крышка среднего аппарата, длинный средний формообразователь 

Ширина междурядья F.30 
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Встряхиватель с механическим приводом 

(серия) 

 

 

Встряхитватель с гидравлическим приводом 

(F.30.210) 

• Бесступенчатое управление с помощью пульта 

• Адаптация к различным условиям 

Встряхиватель ложечной ленты F.30 
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Механическое отключение высаживающих 

аппаратов, 2 рядка (F.30.285) 

• Сталкивающая заслонка в области хода 

соответствующего ремня 

• Механическое управление рычага, 

расположенного за машиной над 

высаживающим аппаратом 

• При столкновении с заслонкой картофель 

отводится на возвратный транспортер и 

подается в направлении спирального ролика 

Отключение рядков, электрическое, 2 рядка 

(F.30.320) 

• Отключение за счет серводвигателя 

• Очень бережное отношение к клубням за счет 

полного отключения высаживающего аппарата 

Отключение рядков F.30 
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Компенсация наклона высаживающих 

аппаратов(F.30.385) 

• Постоянная транспортировка клубней 

подводящими ремнями в направлении 

поролонового ролика, т.к. высаживающий 

аппарат всегда удерживается в горизонтальном 

положении 

• За счет компенсации наклона точка передачи 

клубня в борозднике, а также высота его 

падения не меняются. Благодаря этому 

обеспечивается всегда одинаковая частота 

укладки 

• Идеально в комбинации с гидроуправлением 

ходовой частью. Оно гарантирует даже на 

склоне точную укладку картофеля, т.к. машина 

удерживается в колее (F.70.200) 

Компенсация наклона высаживающих 

аппаратов 

F.30 

+7° 

 

-7° 
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Дополнительные комплектующие для 

бороздника с внесением гранулированных 

удобрений (F.30.535) 

• (1) Бороздник для традиционной посадки 

• (2) Бороздник для посадки в гряды 

 При распределении гранулированных 

удобрений в сочетании с жидкостным 

протравливанием 

 Отдельный направляющий кожух для 

распределения гранулята, за счет чего 

отсутствует эффект склеивания шлангов 

 3 форсунки для применения жидкостного 

протравливания  

 

Комплектующие для бороздника F.30 
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Комплект для монтажа протравителя, 3 форсунки на ряд (F.40.020) 

• Комплект состоит из форсунок, распределителя и фильтра 

• 3 форсунки гарантируют оптимальное применение жидкостного протравителя 

(высота падения клубней зависит от конструкции; выше, чем у посадочных машин 

ложечного типа) 

• При установке дополнительных деталей в борозднике для разбрасывания гранулята 

распылительные трубки конструктивно отделены от распределительных пластин 

Комплект для монтажа жидкостного 

протравителя 

F.40 
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Комплект оборудования для обработки 

борозды, 2 форсунки на ряд (F.40.025) 

• 2 форсунки на ряд 

• Угловые форсунки - 90°, плоскофакельные 

• 1 - спереди в открытую борозду 

• 1 - сзади в поток земли между загортачами 

• Без контакта с клубнем 

 

Обработка борозды, 2 форсунки на ряд F.40 
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Ручное отключение и регулирование 

давления (серия) 

 

Управление протравителем /  

устройством обработки борозды 

F.40 
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Электрическое отключение и ручная, 

электрическая регулировка давления 

протравителя и/или обработки борозды 

полностью (F.40.041) 

 

Электрическое отключение и автоматическая, 

в зависимости от скорости, электрическая 

регулировка давления посредством пульта 

управления (F.40.042) 

 

Управление протравителем /  

устройством обработки борозды 

F.40 
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2х электрическое отключение и ручная, 

электрическая регулировка давления 

(F.40.043) 

 

 

 

Управление протравителем /  

устройством обработки борозды 

F.40 
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2 бака, вкл. емкость для промывки, элементы 

управления и комплект шлангов (F.40.085) 

• Вкл. насос 60 л/мин, арматуру с ручной 

регулировкой, отключение и комплект шлангов 

• 400 л в каждом баке 

• Бак жидкости для промывки емкостью 95 л 

• Хороший доступ при заправке 

• Удобно расположенные элементы управления 

• При очистке установки можно закрыть приток к 

баку, чтобы избежать разбавление оставшейся 

смеси 

• Регулируемая интенсивность перемешивания в 

баке 

• Предназначен также для жидких удобрений 

 

 

Баки для протравителя F.40 
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2 бака на передней раме, вкл. емкость для 

промывки, элементы управления и комплект 

шлангов (F.40.088) 

• Хороший доступ при заправке 

• Дополнительный промывочный бак при работе 

со средствами защиты растений 

• Фунция перемешивания в баке 

• Предназначен также для жидких удобрений 

  

 

Баковое оборудование F.40 
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2 бака, вкл. емкость для промывки, элементы 

управления и комплект шлангов на 

фронтальном устройстве (поставка 

комплектующих для самостоятельного 

монтажа) (F.40.089) 

• Хороший доступ при заправке 

• Дополнительный промывочный бак при работе 

со средствами защиты растений 

• Фунция перемешивания в баке 

• Предназначен также для жидких удобрений 

 

 

 

Баковое оборудование F.40 
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Насос для бакового оборудования, на вал 

отбора мощности (F.40.090) 

 

2 насоса для 2 баковых оборудований, 

гидравлический привод с подсоединением от 

блока (F.40.101) 

• Сцепные присоединения при отделном баковом 

оборудовании в центральном комплекте 

шлангов 

 

 

Указания для транспортировки протравителя / 

привод насоса протравителя 

F.40 
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Гидропривод для насоса протравителя с 

подсоединением от блока (F.40.100) 

• Постоянный процесс перемешивания 

распыляемого вещества, также и на поворотах 

 

 

 

Управление протравителем / устройством 

обработки борозды 

F.40 
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Рабочее освещение бакового оборудования 

на фронтальной навеске (F.40.104) 

• Для освещения передней части 

Баковое оборудование F.40 

Габаритное освещение (40.105) 
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Осмотр государственным органом по 

контролю оборудования для защиты растений 

(F.40.110) 

• Обработка борозды, в соответствии с 

законодательством 

• С 2016 года обязательно при использовании 

протравителей 

Баковое оборудование F.40 
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Устройство внесения удобрений объемом 700 

кг  (F.40.130) 

Надставки для бункера внесения удобрений 

на 200 кг (F.40.160) 

• Включая раму фронтальной навески 

• Большое устройство для внесения удобрений 

из нерж. стали с баком объемом ок. 700 кг 

• Надставки для бункера увеличивают объем на 

200 кг 

• Защитный тент (Серия) 

• Стабильные решетки предотвращают сбои при 

попадании комков удобрений и других 

посторонних предметов 

Устройство внесения удобрений F.40 
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• Нечувствительно к образованию сводов 

благодаря большому перемешивающему валу 

• Расположенные под наклоном боковины 

бункера удобрений предотвращают 

формирование остатка в бункере 

• Горизонтально расположенный в пластиковом 

корпусе шнековый дозатор из нержавеющей 

стали гарантирует равномерное распределение 

при неравномерности гарнулированного состава 

или больших количествах удобрений 

• Свободное падение удобрения между корпусом 

дозатора и воронкой 

• Без риска возникновения засорений 

• Никаких проблем даже при засорении лемеха 

 

 

Передающие элементы устройства внесения 

удобрений 

F.40 
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Дисковый сошник для внесения удобрений Ø 

500 мм (F.40.210) 

• Невосприимчив к засорениям различного рода, 

благодаря чему надежное распределение 

удобрений справа и слева от клубней 

• Рыхлительный зуб перед бороздником 

предотвращает сбои, возникающие при 

попадании больших камней 

• При столкновении с помехой каждый отдельный 

диск может смещаться наверх (уровень рабочей 

глубины может быть отрегулирован для всех 

дисков вместе) 

• Возможна настройка расстояния между клубнем 

и распыляемым удобрением 

 

Сошники устройства внесения удобрений F.40 
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Механическое отключение устройства 

внесения удобрений (F.40.225) 

Дополн. электр. подключение для 

разбрасывателя порошковых или 

гранулированных удобрений (F.40.270) 

 

Устройство внесения удобрений / устройство 

внесения микрогранулятов 

F.40 
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Система Flow-Board для выпуклых гребней 

(F.50.090) 

Система Flow-Board для трапециевидных 

гребней (F.50.103) 

• Обе функции имеют следующие технические 

особенности 

 Механическая регулировка глубины посадки 

 Длинный центральный формообразователь 

 Бороздники 

 Формообразователь VA (листы для ускоренной 

обработки) выпуклых или трапециевидных 

гребней 

 Гребнеобразующее устройство и направляющие 

щитки из нерж. стали 

 

 

 

Гребнеобразующее устройство /  

плита Flow-Board 

F.50 
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• Бороздники соденены с системой Flow-Board 

• Конструкция данной системы базируется на 

подвижном параллелограммном механизме под 

машиной. Таким образом, выдерживается 

постоянная глубина заделки клубня 

(1) Бороздник 

(2) Направляющий щиток 

(3) Гребнеобразующая плита 

(4) Регулировка глубины посадки 

(5) Регулировка наклона гребнеобразующей плиты 

 

Flow-Board F.50 
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Гидравл. регулировка глубины посадки для 

плиты Flow-Board (F.50.115) 

• Датчик контролирует движение 

гребнеобразователя и управляет глубиной 

ведения бороздника посредством 

гидравлического цилиндра 

• Для равномерного укрытия клубней 

• Бороздники подвешены отдельно, за счет чего 

их вес не мешает образованию рыхлых гребней 

 

 

Регулировка глубины посадки F.50 
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Гребнеобразователь, короткий (F.50.200) 

 

 

 

Гребнеобразователь, длинный (серия) 

Гребнеобразователь F.50 
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Очиститель технологической колеи 

(F.50.460) 

 

Гидр. управление очистителем 

технологической колеи (F.50.470) 

• Для удобного управления очистителями 

технологической колеи из кабины 

трактора 

 

 

 

Очиститель технологической колеи F.50 
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Длинный центральный формообразователь 

(серия) 

 

 

 

 

Короткий центральный формообразователь 

(F.50.800) 

 

Центральный формообразователь F.50 
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Делитель неровных гряд, гидравл. 

регулировка высоты (F.60.105) 

• Для неровных гряд 

• Гидравлическая регулировка по высоте, 

управляется отдельным пультом в тракторе 

• Делитель гряды противостоит смещению 

клубней за счет формообразователя в 

гребнеобразующей плите, т.к. земля сразу же 

выводится из машины наружу 

 

Делитель гряды F.60 
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• Очень прочная несущая рама 

гарантирует долгий срок службы 

• Большой дорожный просвет на 

поворотах благодаря гидравлической 

системе подъема машины 

 Точки вращения на тяговом дышле и 

ходовой части обеспечивают поднятие 

• Большие колеса обеспечивают 

оптимальные ходовые качества, на 

выбор представлены различные 

варианты шин 

• Хорошая грузоподъемность даже на 

рыхлой почве 

• На выбор предлагаются различные 

ширины колеи: 1,80 м, 1,82 м, 1,85 м, 

1,90 м, 1,93 м, 2,00 м 

• Шины 12.4 x 24 AS (F.70.030) - серия 

 

 

Комплект шин, ходовая часть F.70 
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Гидравлическое управление поворотом колес с автоматической системой их 

возврата в центр (F.70.200) 

• Гидравлическое управление ходовой частью гарантирует точную посадку также и на 

склонах, что помогает удерживать машину в колее 

• На сепарированных грядах невозможно управление машиной трактором 

Управление опорных колес F.70 
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Видеосистема Grimme, состоящая из 3 камер, освещения для них на 

высаживающих аппаратах, монитора размером 7" дюймов, мультиплексора; 

кабеля и крепления смонтированы (возможно дополнение) (F.80.131) 

 

Видеосистема F.80 
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Детали для монтажа камеры (F.80.150) 

• Вкл. кабель для уже имеющихся камер 

• Комплект для 3 камер 

 

 

Видеосистема F.80 

Дополнительная камера (F.80.160) 
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Система Visual Protect 

Система Visual Protect (F.80.410) 

• Упрощение работы механизатора в том, что система автоматически определяет 

источники ошибок во время посадки, мультиплексор берет информацию из системы 

CAN-Bus и отображает ее на мониторе 

 

 

F.80 
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Section Control – GPS-управление машиной 

через ведомое устройство (Client) + лицензия 

ведущего устройства (Master Lizenz) для 

пульта управления CCI (F.80.550) 

• Только в комбинации с CCI, ISOBUS (F.00.140) 

 

Section Control – GPS-управление машиной 

через ведомое устройство (Client); трактор 

должен быть оборудован системой ISOBUS 

(F.80.551) 

• В комбинации с Isobox для отображения 

параметров машины на пульте управления 

трактора (F.00.145) 

 

 

Section Control F.80 
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Джойстиковый пульт GBX 860 (F.80.630) 

• Служит дополнением для VC 50 или CCI 100, 

для более быстрого и удобного управления 

функциями, как, напр., приведение дышла в 

центральное положение 

• Пульт управления CCI не оснащен кнопками, а 

управляется только посредством сенсорного 

экрана. Поэтому дополнительно рекомендуется 

использование джойстикового пульта 

 Комфортный рычаг для пульта управления VC 

50 или CCI 100 (F.80.635) 

• Служит дополнением для VC 50 или CCI 100, 

для более быстрого и удобного управления 

функциями, как, напр., приведение дышла в 

центральное положение 

 

Удобный пульт управления F.80 
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Прямое подключение к аккумуляторной 

батарее трактора (F.90.010) 

• На машинах с базовой электрикой 

 

Освещение (Предупреждающие таблички) 

(F.90.020) 

 

Рабочее освещение (F.90.030) 

• Рабочее освещение облегчает работу водителя 

в темноте 

 

Подключение к аккумуляторной батарее / 

Осветительное оборудование 

F.90 
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Размеры Длина   Стандарт С приставной рамой 

(Серийная комплектация) Стандарт [мм] 5960 6977 

С решетчатым катком [мм] 6890 7167 

Ширина междурядья 75 см [мм] 2290 2355 

Высота [мм] 2911 

Максимальная высота загрузки 

плоского бункера 

[мм] 

2466 

Опорная длина [мм] 5382 6125 

Увеличение длины сзади 

Стандарт [мм] 580 

С решетчатым катком [мм] 1456 

Увеличение длины до устройства внесения удобрений с лотком 

Стандарт [мм] - 3718 

С решетчатым катком [мм] - 4624 

Вес     

  Порожний вес [кг] 3200 

Навеска     

  Навеска внизу   Тяговая серьга / Hitch / шаровая сцепная головка (K 80) 

Рабочая ширина     

  

Количество рядков [шт.] 3 

Ширина междурядья [cм] 42 

Бункер     

  Производительность [кг] 3000 

Шины     

    [размер] 12,4 - 24 AS 

Скорость движения     

  [км/ч] 25  

Требования к трактору         

    

Необходимая мощность     

    [кВт] от 60 

Гидравлическая система трактора     

* Минимальные требования Необходимые распределительные 

клапаны   Количество 

  Прост. 

дейст. - 

  Дв. дейст. 1 

Потребление масла [л/мин] 50 


