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Концепция машины

• Самоходный картофелеуборочный комбайн

• Машина высшего класса для высокого уровня производительности 
на единицу площади

• Оптимальный обзор выкапывающего устройства

• Щадящее отделение ботвы и картофеля, а также эффективное 
сепарирование клубней и камней

• Максимально возможное бережное отношение к собираемому 
урожаю благодаря низким ступеням падения в машине и мягкому 
дну бункера

• Простое управление, настройка и техобслуживание

• Большая индивидуальность благодаря модульной конструкции 
дает возможность эксплуатации при почти любых условиях
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Почему самоходный комбайн?

• Ходовая часть

− Высокая маневренность по сравнению с прицепным картофелеуборочным 
комбайном

− Оптимально подобранные в соответствии с междурядьем шины для снижения 
травматизации клубней

− Оптимальное распределение нагрузки

− Высокая проходимость на влажных почвах

• Мощность / Принцип работы

− Специально адаптированное распределение мощности для привода и 
сепарирующих устройств

− Система управления двигателем с малым расходом топлива и максимальной 
мощностью

− Все приводы регулируются гидравлически, таким образом, возможна 
оптимальная настройка машины в любых условиях уборки

• Удобство управления

− Хороший обзор впереди и сзади

− Эргономично оптимизированные элементы системы управления
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Типы машин

SE 150-60 с двумя игольчатыми транспортерами (Номер заказа 6262)

• Два игольчатых транспортера и два пальчиковых транспортера с гидроприводом, с 

транспортером примесей и загрузочным желобом

• Подающий транспортер вместо 2-го сепарирующего устройства

SE 150-60 UB с игольчатым транспортером (Номер заказа 6263)

• Один игольчатый транспортер и два пальчиковых транспортера с гидроприводом, с 

транспортером примесей и загрузочным желобом

• Чистик сдвоенных вальцов на игольчатом транспортере, во 2-ом сепарирующем

устройстве

SE 150-60 SB (Номер заказа 6264)

• Два игольчатых транспортера и два щеточных транспортера с гидроприводом, с 

транспортером примесей и загрузочным желобом, подающий транспортер вместо

2-го сепарирующего устройства

SE 150-60 NB (Номер заказа 6265)

• Длинный инспекционный стол (ширина 0,90 м) без канала примесей, с загрузочным

желобом слева
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Серийная комплектация
• Гидростатический привод всех 3-х колес с системой антипробуксовки

• Автоматическая гидравлическая компенсация наклона

• Автоматическая система возврата колес сзади

• Автоматическое определение середины гребня

• На выбор автоматическая разгрузка гребня или автоматическая регулировка

давления на гребень

• Щитки V2A (нерж. сталь) в просеивающем канале

• Вибрационный подбивальщик с гидравлическим приводом

• Шаг 1-го просеивающего транспортера: 28, 32, 35, 40, 45 или 50 мм

• Шаг 2-го просеивающего транспортера: 28, 32, 35, 40 или 45 мм

• Гидравлический привод 1-го, 2-го просеивающих транспортеров и крупноячеистого

транспортера ботвы (зависимый)

• Контроль проскальзывания привода 2-го просеивающего транспортера

• Контроль проскальзывания привода 1-го сепарирующего устройства

• Электрическая регулировка скорости 1-го и 2-го сепарирующих устройств

• Электрическая регулировка скорости 2-х щеточных транспортеров

• Гидравлическая регулировка скорости транспортера примесей
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Серийная комплектация
• Транспортер крупной ботвы, включая очищающие вальцы под транспортером

• Инспекционный стол с гидравлическим приводом шириной 1,10 м (NB шириной 0,90 м) с 

опускаемым загрузочным элеватором, инспекционная платформа с обеих сторон

инспекционного стола с загрузочной воронкой и поперечным отводящим транспортером

• Автоматическое наполнение бункера, включая оптимизатор его заполнения

• Донный транспортер бункера с тканью ПВХ

• Объем бункера 6300 кг

• Двигатель Daimler-Chrysler типа OM 906 LA (205 кВт / 280 л.с.) соответствует норме

EUROMOT 3A

• Кабина с фарами + 2 дополнительных фары, с отоплением и сиденьем механизатора на

воздушной подушке, кондиционер, радио, электрически регулируемые наружные

зеркала с обогревом, пассажирское сиденье и воздушный компрессор для продувки

двигателя и масляного радиатора

• Управление функциями ходовой части и двигателя посредством пульта управления VC 

50

• Управление функциями копки посредством пульта CCI 200 с системой Visual Control и 

сенсорным экраном

• 2 цветных монитора и 5 камер, включая систему Visual Protect

• 7 фар рабочего освещения
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Ботвоудалитель с отводящим 

транспортером (E.20.010)

• Повышение производительности копки

• С 2-мя опорными колесами спереди 

вместо одного колеса сзади

• Включая фронтальную гидравлику, 

насос, гидравлический привод и 3-

точечную навеску

E.20 Ботвоудалитель с отводящим 

транспортером
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Возможные варианты ширины подкопа
(Расстояние между сошниковыми дисками)

• 540 мм

• 580 мм

• 600 мм

• 620 мм (только при ширине канала 1700 мм)

Ширина междурядья

• 75, 80, 85, 90 см (Необходимо учитывать 
ширину просеивающего канала)

• Тянущееся выкапывающее устройство с 4-мя 
большими подпружиненными сошниковыми 
дисками и 2-мя ботвозатягивающими роликами 
сбоку обеспечивает уборку без сбоев

• Простая регулировка глубины подкопа с 
помощью шпинделя (1)

E.30 Выкапывающее устройство
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E.30 Гребневые барабаны

• Хорошее введение гребня в машину

• Ведение выкапывающего устройства по гребню

• Способствуют определению глубины подкопа

• Гребневые полубарабаны для уборки по методу

обогащения

• Пластиковый гребневый барабан

− На выбор, шириной 410 или 450 мм

− Применяется на липких, тяжелых почвах

− Не применяется на каменистых почвах

− Конструктивно идентичны со стальными

гребневыми барабанами

• Ширина подкопа 540 мм = ширина гребневого

барабана 410 мм

• Ширина подкопа 580, 620, 660 мм = ширина

гребневого барабана 450 мм
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• 2 ботвозатягивающих ролика снаружи и тормозящий резиновый упор посередине

− Для бесперебойного подкопа гребня

• 4 тянущихся подпружиненных сошниковых диска

E.30 Ботвозатягивающие ролики / 

Сошниковые диски
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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 Средний лемех
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E.30 Лопатовидный лемех / Камнезащита

• Вариант 2-листного лемеха для тяжелых 

почвенных условий

• Вариант 3-листного лемеха для легких и 

средних почвенных условий

• Регулируемый угол наклона лемехов

Камнезащита (E.30.130)

• Защита лопатовидного лемеха и кронштейна 

лемеха в 3-х местах
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• Удобная регулировка глубины подкопа с 

помощью шпинделя 

Гидравлическая регулировка глубины подкопа 
(E.30.210)

• Регулировка глубины подкопа на пульте 
управления

• Быстрая реакция при меняющихся условиях 
копки

E.30 Гидравлическая регулировка 

глубины подкопа
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Автоматическая разгрузка гребня (На выбор)

• Давление на гребень постоянно снижается на

определенный устанавливаемый параметр

• Разгрузка гребня происходит посредством

облегчения выкапывающих 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 Система разгрузки гребня
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Автоматическая регулировка давления на 

гребень (На выбор)

• Давление гребневого барабана на гребень 

регулируется бесступенчато и поддерживается 

постоянным благодаря автоматической 

регулировке

• Отсутствие лишнего уплотнения почвы, что 

препятствовало бы последующему отсеву 

земляных примесей

• Регулировка давления 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 давления на гребень
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• При копке свободной колеи глубина подкопа 

регулируется справа и слева независимо друг от 

друга с помощью пульта управления

• Таким образом, обеспечивается возможность 

копки одним лемехом

• Поскольку свободная колея остается 

нетронутой, в машину попадает меньше комков. 

Условием для копки свободной колеи является 

наличие регулировки давления на гребень, а 

также системы разгрузки гребня

E.30 Копка свободной колеи
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Автопилот (E.30.270) 

• Упрощение работы механизатора

• Автоматическое выравнивание выкапывающих 

органов по гребню за счет управления дышлом

• Бесконтактная работа датчиков

• Компенсация неточности ведения 

выкапывающих органов

2-ой сошниковый диск справа (E.30.310)

• Существенно уменьшается опасность 

засорения в условиях копки на заросших 

участках

E.30 Автопилот / 2-ой сошниковый диск
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2 ботвоотводящих полоза (E.30.350)

• Ботва прижимается вниз, за счет чего ее легче 

обрезать

E.30 Сошниковый диск с 

гидравлическим приводом
Сошниковые диски снаружи (2 шт.) с 

гидравлическим приводом от собственной 

гидравлики (E.30.322)

• Применяется на тяжелых почвах для поддержки 

потока почвы в машине
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Устройство подбора валков за счет 6-ти 

роторных вальцов с гидроприводом и 

обрезиненный валец с карманами (шириной

950 мм) - отдельно (E.30.460)

В качестве переоборудования:

• Состоит из роторных вальцов с гидроприводом

и одного мягкого обрезиненного вальца с 

карманами (шириной 950 мм)

• Бережное обращение с урожаем

• Применяется на тяжелых почвах

• Минимальный подъем почвы благодаря

роторным валам с приводом

E.30 Устройство подбора валков с 

роторными валами
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Обрезиненный валец с карманами для 
приема картофеля/лука, на выбор шириной 
950 или 1100 мм - отдельно (E.30.470)

В качестве переоборудования

• Вместо гребневого барабана монтируется 
обрезиненный валец с карманами

• Применяется для уборки картофеля и лука

• Шириной 950 или 1100 мм

• Возможно только с опцией "Средний лемех" 
(E.30.110 / E.30.120)

• Применяется в основном на легких почвах с 
хорошими просеивающими свойствами

• Небольшая затрата времени на 
переоборудование с гребневых барабанов на 
обрезиненный валец с карманами

E.30 Устройство подбора валков с 

лемехом
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• Транспортер шириной около 1 м перед 

просеивающим транспортером

• Щеточный транспортер с гидроприводом -

отдельно (E.30.475)

• В качестве переоборудования

E.30 Устройство подбора валков с 

щеточным транспортером
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Сплошной лопатовидный лемех для овощей с опорными колесами - отдельно 

(E.30.490)

• Применим для уборки разных видов овощей, таких как сельдерей, красная свекла, 

лук и т.д.

• Применим также для уборки картофеля

• Возможные варианты ширины подкопа (1350, 1440, 1500 мм (только для SF 170-60), 

1630 мм с 3-мя лопаточными органами (только для SF 170-60), 1630 мм с 9 

лопаточными органами (только для SF 170-60)

E.30 Выкапывающее устройство для 

овощей
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• При заказе необходимо указать ширину гряды и расстояние между рядами / 
Рекомендуется консультация

• Возможно использование различных вариантов лемехов для подкопа моркови (2-, 3-, 
4-рядный)

− (Гидравлическая установка глубины подкопа (E.30.210) рекомендуется)

• Выкапывающее устройство для моркови (E.30.500)

− В качестве переоборудования

− В комплект включены опорные колеса

• Выкапывающее устройство для моркови без опорных колес (E.30.510)

− Если опорные колеса уже есть в наличии

E.30 Выкапывающее устройство для 

моркови
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Приемный транспортер с гидравлической 

регулировкой скорости, включая роторный 

подбивальщик на 1-ом просеивающем 

транспортере с гидроприводом (E.40.040)

• В просеивающем канале создается 

дополнительная ступень падения – для 

повышения производительности на 

чрезвычайно тяжелых почвах 

• Шаг: 35, 40, 45, 50 мм

E.40 Приемный транспортер 
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• Просеивающий канал шириной 1500 мм (Серия)

• Просеивающий канал, широкий (1700 мм) 
(E.40.220)

• Шаг: 28, 32, 35, 40, 45, 50 мм

• Выбор скорости просеивающего транспортера: 
низкая, нормальная и высокая

Запатентованный профиль ремня с высокими
выступами

• Бережное обращение с продуктом

• Высокий срок службы заклепочных соединений

Привод транспортера под прутками

• Пригоден для привода транспортеров
независимо от шага

• Предназначен для самых тяжелых условий
использования

• Выбор скорости просеивающего транспортера, 
нормальная и быстрая (+18%)

E.40 1-ый просеивающий транспортер
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Замки ремней транспортеров со сменными 

втулками обеспечивают долгий срок 

эксплуатации замкового соединения (Серия)

• Стандартное исполнение

• При частой замене просеивающего 

транспортера, выбор другого шага

• Указание: Сменные втулки проверять регулярно

Соединение концов ремня внахлестку

• Высокопрочное, износостойкое соединение

• На выбор, указывать при заказе

E.40 1-ый просеивающий транспортер
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Щитки V2A (нерж. сталь) в подвижной раме 
(Серия)

• Налипание почвы значительно уменьшается

• Бережное отношение к продукту в результате 

уменьшенного трения клубней

E.40 Щитки V2A (нерж. сталь) в 

подвижной раме
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Вибрационный подбивальщик с 
гидравлическим приводом (Серия)

• Улучшает производительность 

просеивания на первом просеивающем 

транспортере

• С гидравлическим приводом

• Бесступенчатая регулировка 

интенсивности

E.40 1-ый просеивающий транспортер
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• Запатентованная конструктивная единица 
(Просеивание, щадящее отделение ботвы и 
транспортировка в одной операции)

• Минимальная ступень падения при передаче на 
2-ой просеивающий транспортер

• Поток урожая подается порционно в ячейках

• Совместно двигающиеся боковые прутки 2-го 
сепарирующего транспортера обеспечивают 
транспортировку без трения и оптимально 
бережное отношение к собираемому урожаю, 
предотвращая наслаивание земли на боковых 
стенках

• Шаг 2-го просеивающего транспортера на 
выбор: 28, 32, 35, 40, 45 мм

2-ой просеивающий транспортер с 
вулканизированными прутками (E.40.620)

• Для более бережного отношения к картофелю

E.40 2-ой просеивающий транспортер / 

Транспортер крупной ботвы
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• Транспортер крупной ботвы с мягкими 
полиуретановыми скребками для особенно 
бережного отношения к урожаю

• Возможные расстояния между скребками (200, 
280 мм)

• Защита посредством проскальзывающей муфты 
(Серия)

• Удалить шнуры в случае появления потерь

E.40 2-ой просеивающий транспортер / 

Транспортер крупной ботвы
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• Эффективное отделение остатков ботвы и 
мелких комков

• Исполнение игольчатого транспортера 
возможно с различным расстоянием между 
прутками (35, 40, 45, 50 мм)

• Надежная работа спаренных вальцов благодаря 
эффекту самоочистки

• Спиральный валец (1) позволяет увеличить 
производительность и уменьшает риск 
засорения

• Спиральный валец (1) может использоваться 
при уборке моркови из-за повышенной 
способности перемещения продукта

E.50 1-ое сепарирующее устройство / 

Чистик

1
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H-образный профиль (Серия)

• Из мягкой резины, благодаря этому щадящее 

обращение с урожаем

• Применяется на легких почвах

V- образный профиль

• Из более жесткой резины

• Применяется на тяжелых почвах

• Лучшая самоочистка

E.50 Игольчатые прутки
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Регулировка высоты двойного очищающего 
вальца

• Оптимальная адаптация к различным 
почвенным условиям

• Простая регулировка с инспекционной 
платформы посредством тягового тросика

Гидравлическая регулировка высоты 
спаренного очищающего вальца в 1-ом 
сепарирующем устройстве (E.50.520)

• Управление осуществляется посредством 
пульта с указателем положения

Очищающее устройство игольчатого 
транспортера (E.50.530)

• Вращающийся вал с резиновыми пластинами 
выдавливает почву между прутков

E.50 1-ое сепарирующее устройство (Двойной очищающий

валец / Регулировка высоты)
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Контроль проскальзывания 1-го 
сепарирующего устройства и 2-го 
просеивающего транспортера (Серия)

• С помощью индикатора нагрузки на пульте 
управления возможны оптимальные настройки 
степени загрузки машины

• В случае опасности засорения 1-го 
сепарирующего устройства привод 
автоматически ускоряется на 100%, контроль 
осуществляется посредством датчика давления

• Контроль проскальзывания 2-го просеивающего 
транспортера, сравнение числа оборотов на 
входе (1) с числом оборотов на выходе (2)

E.50 Контроль проскальзывания привода
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Сепарирующее устройство XXL при UB / SB (E.50.570)

Сепарирующее устройство XXL при NB (E.50.571)

• Бережная и производительная транспортировка большого количества картофеля

• Удлиненное на 300 мм 1-ое сепарирующее устройство (1)

• Удлиненное на 300 мм 2-ое сепарирующее устройство (2)

• Три вместо двух счищающих вальца (3) в 1-ом сепарирующем устройстве, 

расположенные более плоско (4) относительно потока урожая, обеспечивают 

увеличение проходимости до 40 %

E.50 Сепарирующее устройство XXL
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• Эффективное отделение остатков ботвы и 

мелких комков

• Исполнение игольчатого транспортера 

возможно с различным расстоянием между 

прутками (36, 40, 45, 50 мм)

• Надежная работа спаренных вальцов благодаря 

эффекту самоочистки

• Возможности регулировки идентичны с 1-ым 

сепарирующим устройством

Спаренный очищающий валец со спиральным 

вальцом (На выбор)

• Для увеличения производительности при уборке 
моркови нижний валец двойного спаренного 
вальца можно заменить на спиральный валец

E. 50 2-ое сепарирующее устройство с 

двойным очищающим вальцом
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• Регулировка дифференциальной скорости игольчатого транспортера по 

отношению к очищающему вальцу в 1-ом и 2-ом сепарирующих 

устройствах посредством дополнительного распределителя потока 

(E.50.610)

− Игольчатый транспортер замедляется по отношению к очищающему вальцу

− Рекомендуется при уборке моркови

• Регулировка дифференциальной скорости в 1-ом сепарирующем 
устройстве (E.50.611)

E.50 Дифференциальная скорость в 1-ом и 2-ом 

сепарирующих устройствах
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Устройство очистки 2-го сепарирующего 
устройства (E.50.620)

• Применяется на тяжелых почвах, таким 
образом, предотвращается засорение 
транспортера

Электрическая установка скорости 
игольчатого транспортера и спаренного 
вальца (E.50.740)

• Высокая скорость

• Высокая разделительная способность

• Простая регулировка с инспекционной 
платформы

• Управление осуществляется посредством 
пульта с указателем положения

E.50 2-ое сепарирующее устройство (Очистка, 

скорость)
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Тип NB, стандартный вариант без 3-го 
сепарирующего устройства

• Подходит для почв с небольшим содержанием 
примесей

• Инспекционный стол, шириной 900 мм

3-е сепарирующее устройство типа NB с 
игольчатым транспортером (E.50.810)

• Сепарирующее устройство состоит из 
игольчатого транспортера в сочетании с 
двойным очищающим вальцом

• Гидравлический привод с бесступенчатой 
регулировкой скорости вместе со 2-ым 
сепарирующим устройством

• Регулировка наклона всего сепарирующего
устройства для улучшения распределения
картофеля на инспекционном транспортере

• Ширина инспекционного стола 1100 мм, без
канала для отвода примесей, с загрузочным
желобом слева

E.50 3-е сепарирующее устройство типа 

NB
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• Наилучшие характеристики
сепарирования на комковатых почвах с 
небольшим количеством камней

• Игольчатый транспортер можно
приобрести в двух исполнениях
(пластинчатый транспортер в серийной
комплектации), прутковый транспортер
(36, 40, 45 мм) или пластинчатый
транспортер от SB (USB)

• Транспортер примесей (Серия)

• Электрическая регулировка скорости (из
трактора или с инспекционного стола) 
для 2-х щеточных или пальчиковых
транспортеров посредством
джойстиковой коробки (E.50.650)

− Оптимальная адаптация к 
различным условиям уборки урожая

− Электрическая регулировка и 
отображение скорости на пульте
управления обеспечивает быструю
регулировку непосредственно с 
водительского места

E.50 3-е сепарирующее устройство UB
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• Самые лучшие характеристики отделения на 
каменистых почвах

• 2 игольчатых транспортера, состоящие из 
мягких, длинных резиновых выступов на 
пластинах

• Электрическая регулировка скорости (из 
трактора или с инспекционного стола) для 2-х 
щеточных или пальчиковых транспортеров 
посредством джойстиковой коробки (E.50.650)

− Оптимальная адаптация к различным 
условиям уборки урожая

− Электрическая регулировка и отображение 
скорости на пульте управления 
обеспечивает быструю регулировку 
непосредственно с водительского места

E.50 3-е сепарирующее устройство SB
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• Односторонняя регулировка высоты пальчикового/щеточного транспортера 
справа с указателем (E.50.820)

• Гидравлическая регулировка высоты 3-го сепарирующего устройства 

справа и слева с указателем на пульте управления (E.50.830)

E.50 Регулировка высоты сепарирующих 

устройств UB/SB
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• Горизонтальное расположение инспекционного 
стола создает оптимальные условия работы 
инспекционному персоналу

• Гидравлический привод инспекционного 
транспортера с бесступенчатой регулировкой 
скорости посредством пульта управления в 
тракторе или на инспекционной платформе

• Треугольные ролики под инспекционным 
транспортером обеспечивают лучшее 
распределение продукта на нем

• Интенсивность треугольных роликов 
регулируется с помощью рычага

• Скорость канала примесей на выбор: 

нормальная или медленная

• Предупредительное сигнальное устройство в 

кабине водителя (Серия)

• За счет изменения направления заслонки 

примеси могут возвращаться на 1-ый 

просеивающий транспортер или на поле

E.60 Инспекционный стол при NB
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• Распределительные ролики с гидравлическим приводом в форме 

эксцентрика на инспекционном столе (E.60.240)

E.60 Опции инспекционного стола
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Сортировочное устройство типа NB 
(E.60.431)

• Бесступенчатая гидравлическая 
регулировка скорости подающего 
транспортера и сортировочного 
устройства независимо от 
инспекционного транспортера

• 5 сортировочных вальцов надежно 
отделяют мелкие клубни, мелкую ботву и 
небольшие комки

• Увеличивающаяся в направлении потока 
частота вращения вальцов обеспечивает 
щадящее обращение с урожаем

• Бункер для мелкого картофеля

− Центральная укладка на краю поля

• Бесступенчатая гидравлическая 
регулировка расстояния между вальцами 
от 0 до 40 мм (зазор между вальцами 20 
мм)

• Ширина инспекционного стола 1100 мм

E.60 Сортировочное устройство (NB)
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Сортировка при UB/SB (E.60.450)

• 5 сортировочных вальцов надежно отделяют 
мелкие клубни, небольшие комки и камни

• Сортировочные вальцы, зазор 20 мм 

• Регулировка скорости осуществляется вместе с 
транспортером инспекционного стола

• Ширина инспекционного стола 1000 мм

• Бесступенчатая гидравлическая регулировка 
расстояния между вальцами

• Бункер мелкого картофеля для центральной 
укладки на краю поля

E.60 Сортировочные устройства (UB / 

SB)
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• Гидравлически регулируемый транспортер 

примесей, независимо от инспекционного 

стола (Серия)

• Транспортер примесей с механическим 

реверсом (E.60.511)

E.60 Инспекционный стол при UB/SB
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Бункер для камней с отводящим 

транспортером (E.60.570)

• Наполнение через оптимально расположенные 

загрузочные каналы и транспортер примесей

• Гидравлическая разгрузка из кабины трактора 

или с инспекционного стола

• Короткое время разгрузки

• Возможность непосредственного отвода 

примесей на поле

• Соответственно адаптированный бункер для 

камней при машине шириной 3,30 метра

E.60 Бункер для камней
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• Минимальная ступень падения при 

заполнении бункера с донным 

транспортером

• Загрузочный элеватор поднимается 

и опускается гидравлически

E.60 Загрузочный элеватор
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Объем бункера с донным транспортером
составляет 6 т

• Волнистый рельеф донного транспортера
позволяет быстро производить разгрузку

• Гидравлический привод донного транспортера с 
бесступенчатой регулировкой скорости

• 2 ступени скорости для быстрой разгрузки

• Гидравлические моторы для привода донного

транспортера не только надежно работают, 

находясь внутри бункера, они также защищены

от возможных механических повреждений

• Высота разгрузки 4,2 м

• Преимущества параллелограммной подвески

− Приблизительно одинаковая ширина перегрузки

при различной высоте выдвижения

− Минимальный наклон обеспечивает бережную и 
быструю разгрузку

E.60 Бункер
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Большой бункер (E.60.760)

• Объем 7,5 т

• Только с широкой осью (3,3 м)

Перегрузочный бункер

(E.60.770)

• Объем 5,8 т

• Только с широкой осью

• Общая ширина машины

увеличивается до 3,3 м в связи с 

необходимостью увеличения

ширины колеи

E.60 Бункер
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• Щитки V2A (нерж. сталь) в бункере с донным 

транспортером (E.60.790)

− Налипание почвы значительно уменьшается

− Бережное отношение к продукту в результате 

уменьшенного трения клубней

− Поставка в качестве дополнительного пакета

• Транспортер бункера с тканью (Серия)

• Донный транспортер бункера, с металлическими 

планками и мягкой обивкой на выбор (только с 

бункерами объемом 6 и 7,5 т)

E.60 Щитки V2A (нерж. сталь) в бункере



Информация о продукте SF150

201354 www.grimme.com

Автоматическое наполнение бункера с донным
транспортером, включая автоматику
загружающего элеватора и оптимизатор
заполнения (E.60.850) 

• Включая автоматику загрузочного элеватора

• По мере заполнения бункера транспортер

автоматически поднимается

• Бережное обращение с продуктом благодаря

низким ступеням падения

• Значительно облегчает работу механизатора

• Управление с помощью оптического датчика

• По достижению загрузочным транспортером

верхнего положения, донный транспортер

автоматически продвигается до момента

достижения оптимизатором заполнения крайнего

положения

• Оповещение подается на пульт управления и 

дополнительно как звуковой сигнал механизатору

• Максимальное облегчение работы механизатора

E.60 Бункер
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Устройство опускания разгрузочной части бункера (E.60.870)

• Существенное уменьшение (80 см) ступени падения при
разгрузке в транспортное средство с высокими бортами

• Гидравлическое приведение в действие изогнутой части

Выпускная воронка картофеля на бункере с донным

транспортером для заполнения контейнеров / Гаситель

падения (E.60.910)

• При желании использования контейнеров шириной 1,20 и 2,20 м 
необходима дополнительная консультация

• Более бережное отношение к продукту за счет

использования дополнительного мягкого покрытия

(E.60.920)

Гидравлическая заслонка для выпускной воронки картофеля

(E.60.930)

• Позволяет убрать воронку из потока урожая

• Удобная разгрузка в транспортное средство с высокими бортами

E.60 Выпускная воронка картофеля
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Устройство заполнения мешков Big-Bag 

(E.60.950)

• Во время загрузки крупногабаритный

мешок Big-Bag должен оставаться на

земле!

E.60 Бункер
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2 x 620/75 R30 (Серия) 2x 800/55-30.5 (Серия)

Узкие шины 2x 380/85R46 (На выбор) Узкие шины 2x 380/85R38, 1x 800/55 

30.5 (На выбор)

E.70 Шины
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Автоматическая система возврата колес в 
положение "Прямо" и автоматическая 
компенсация наклона (Серия)

• Упрощение работы механизатора

• Нажатием кнопки колеса возвращаются в 
положение "Прямо"

• Достигается оптимальный эффект просеивания 
и бережное обращение с продуктом

• Равномерное распределение клубней в машине 
и на инспекционном столе

• Улучшение условий на рабочем месте для 
инспекционного персонала

• При работе на склонах возможность приведения 
машины в горизонтальное положение

• Крепкая конструкция опорной оси

• Гидравлическое управление поворотом колес

− Высокий уровень маневренности 
сокращает время на развороты

− Необходимо при эксплуатации на склонах

E.70 Автоматическое определение 

центра оси / Автоматика наклона
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Гидростатический привод колес (Серия)

E.70 Гидростатический привод колес 
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Двигатель Daimler-Chrysler типа OM 906

(Серия)

• LA (205 кВт / 280 л.с.) соответствует норме 

EUROMOT 3A

• Уменьшение частоты вращения двигателя в 

рабочем режиме до 1600 об/мин для понижения 

расхода топлива

• Полностью электронное управление двигателем

• Объем топливного бака 750 л

E.70 Двигатель
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• Для оптимального обзора выкапывающего

устройства

• Передвижная кабина

• Удобно расположенные элементы управления

• Кабина водителя с отоплением и сиденьем на

воздушной подушке

• Элементы управления

− Управление ходовой частью и двигателем с 

помощью пульта CCI 200

− Техника для копки - VC 50

• Контроль

− 1 цветной монитор с камерой заднего хода и 

возможностью подключения к системе Visual 

Protect (подключение дополнительных камер)

• Система Visual Protect - Уровень нагрузки
определяется с помощью системы CANBUS, тем
самым включается соответственная камера. 
Механизатор может реагировать быстрее

• (Серия) 10 фар рабочего освещения на кабине; по
одной фаре на каждую камеру, дорожное освещение

E.80 Комфорт и управление
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E.80 Видеосистема

Монитор 7" дюймов + мультиплексор (Серия)

• Программируемая последовательность появления изображений / функция 

отражения

• Возможность подключения до восьми камер

• Камеры видеонаблюдения на следующих позициях (1-ый просеивающий 

транспортер, переход с 1-го на 2-ое сепарирующее устройство, инспекционный 

стол, головная часть бункера, камера заднего хода)

• Дополнительная камера, включая освещение (E.80.170)
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E.80 Тент

• Тент-навес обеспечивает инспекционному персоналу независимое от погодных 

условий рабочее место

• Время монтажа для 2-х человек составляет около 3-х часов, инструкция по монтажу 

входит в комплект поставки

• Тент-навес без боковин, обеспечивает защиту только от солнца и дождя (E.80.500)

• Тент-навес с боковинами обеспечивает также защиту от ветра и холода (E.80.501)

• Освещение для тента-навеса (E.80.502)
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Пульт управления CCI (E.80.650)

• Пульт управления с возможностью подключения 

к системе ISOBUS для режима DC вместо VC 50

E.80 Пульт управления CCI 200
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E.80 Система Clean Control

Система Clean Control (Серия)

• Различные параметры машины могут 

быть сохранены в 16-ти программах с 

возможностью запроса при 

необходимости

• Таким образом, можно выполнять копку 

в щадящем или интенсивном режиме. В 

зависимости от этапа возможно 

одновременное осуществление 

регулировки приводов и сепарирующих 

устройств

• Для каждой программируемой функции 

можно задать отдельное значение для 

каждой ступени

• В качестве альтернативы настройки 

машины можно считывать в процессе 

копки
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• (E.80.810)

− Упрощение работ по техническому

обслуживанию

− Бережный подход в обращении с 

машиной благодаря

долговременной автоматической

системе смазки

E.80 Автоматическая система смазки
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• Гидравлическая система -
биомасло (Total Bio Hydran SE 
46) (E.90.310)

E.90 Разное


