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• Машина предоставляет разнообразные возможности комбинирования 

• Основой для установки необходимого оборудования является стабильная рама и 

ходовая часть 4-рядной машины 

• Существует возможность установки опций от больших машин, повышающих качество и 

производительность работы 

• Установка: устройства внесения удобрений, окучивающего корпуса + 

гребнеобразующей плиты, окучивающего корпуса, донного транспортера бункера (RB) 

для проросшего посадочного материала, опрокидывающегося бункера возможна 

вместо жесткого бункера 

Использование 
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Серийная комплектация 

• Опорная рама с 2-мя высаживающими аппаратами 

• Механический встряхиватель с бесступенчатой регулировкой 

• Быстрая разблокировка высаживающих аппаратов 

• Ложечная лента с ложечками на выбор 

• Бороздник, жесткий 

• Дисковые загортачи, подпружиненные 

• Объем бункера 750 кг 

• Передние колеса 11.00/65.12AS 
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GL 32 F (жесткий бункер) 

• Простая машина с возможностью 

дооборудования опциями 

• Возможность гребнеобразования 

 

 

Тип машины с жестким бункером 
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GL 32 F (шины сзади) 

• Хорошее распределение веса 

• Хорошее гребнеобразование 

• Оптимально продуманная концепция 

ходовой части для установки бункера с 

донным траспортером 

 

GL 32 F (шины спереди) 

• Маленький вес 

• Короткая, компактная машина 

 

 

Типы машины с опрокидывающимся бункером 
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Пульт управления GBT 850 (F.00.010) 

• Индикатор ошибок 

• Эл. встряхиватель интенсивного действия / режим "Вкл./выкл." и регулировка числа 

оборотов 

• Обесточивание при подъеме 

• Cчетчик гектаров 

• Интуитивное и комфортабельное обслуживание всех электрических функций 

• Четко структурированные пиктограммы 

 

Стандартный комфортный пакет F.00 

Потенциометр 

Автоматические 
функции 

Потенциометр 

Автоматические 
функции 
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• Надежная навеска Kat. 2 

• Различное расположение болтов 

позволяет отрегулировать машину под 

различные виды тракторов 

• Центр тяжести расположен близко к 

тягачу 

 В связи с чем легко поднимается 

 

 

Сцепное устройство F.10 
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Жесткий бункер объемом 750 кг 

Жесткий бункер объемом 1000 кг (F.20.050) 

• Только в комбинации с F.70.090 

Бункер F.20 



Информация о продукте GL 32 F 

2014 10 

Глубокий опрокидывающийся бункер объемом 

1200 кг (F.20.070) 

• Только в комбинации с F.70.090 

 

 

 

 

Плоский опрокидывающийся бункер объемом 

1200 кг (F.20.075) 

 

 

 

 

Без бункера (F.20.220) 

• Выбирается при модуле с донным 

транспортером 

 

Бункер F.20 
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Донный транспортер (F.20 210) 

• Включая вставку для питающего отсека и 

обесточивание на конце гона; (для междурядья 

75 см) 

• Конструктивно невозможна комбинация с 

одновременным гребнеобразованием 

посредством гребнеобразующей плиты, в силу 

отсутствия свободного пространства 

 

Варианты исполнения подвижного дна F.20 



Информация о продукте GL 32 F 

2014 12 

Место для установки контейнеров над 

высаживающими аппаратами (F.20.240) 

Место для установки контейнеров за 

подножкой (F.20.250) 

Место для установки контейнеров сбоку 

(F.20.270) 

• Простое размещение пустых ящиков после их 

опустошения 

• Только в комбинации с F.20.210 

 
Транспортная ширина 

• Складывается для движении по дорогам 

Места для установки ящиков F.20 
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Надставка для донного транспортера, вкл. 

перегородку (F.20.280) 

• Для пророщенного картофеля из Big-Bag 

• Только в комбинации с F.20.210 

 

 

 

Вставка дна питающего отсека для 

проросшего картофеля (F.20.290) 

• Гладкая поверхность для предотвращения 

повреждения ростков 

• Обеспечивает низкую высоту загрузки 

питающего отсека 

 Меньше "копания" ложечек в картофеле 

 Снижение повреждения ростков в питающем 

отсеке, следовательно, равномерный подъем 

• Только в комбинации с F.80.870 

 

 

Надставная воронка /  

Вставка дна питающего отсека 

F.20 
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Оборудование для мелкого картофеля 

(F.20.300) 

• Вставка для очень мелкого картофеля  и 

красных ложечек 

 

 

 

Надставная воронка /  

Вставка дна питающего отсека 

F.20 
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Дополнительная стоимость за ширину 

междурядья более/менее 75 см 

(F.30.010) 

• 75 см (с длинной осью), 76,2 см (30‘‘), 80 

см, 81,3 см (32‘‘), 85 см, 86,3 см (34‘‘), 90 

см, 91,4 см (36‘‘) 

 

Нестандартная ширина междурядья 

(F.30.011) 

• Возможно, по согласованию с продукт 

менеджментом 

 

Ширина междурядья / Ширина колеи F.30 
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• Простая адаптация под различные 

размеры клубней (миниклубни / 

переростки) за счет перемещения 

вставок клубнепровода 

 

• Ложечки с закругленными (узкими) 

кромками 

 Очень бережный захват из бункера 

 На выбор различные варианты ложечек и 

вставок 

 

• Гладкое вибрационное дно питающего 

отсека 

 Использование закругленных прутков 

 Высокая степень надежности работы 

 Бережное обращение с клубнями 

Высаживающий аппарат F.30 
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• Быстрое ослабление для замены ленты и 

проведения очистки от грязи 

• Легкое ослабление в период хранения 

ленты для предотвращения появления 

повреждений 

Ложечная лента /  

Быстронатягивающее устройство 

F.30 
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• Ложечная лента (1) извлекает посадочный 

материал из питающего отсека (2).  

• Ложечная лента проходит по питающему отсеку.  

• Посредством регулирующей заслонки (3) можно 

установить определенный уровень заполнения 

питающего отсека.  

 Слишком высокий уровень в питающем отсеке 

затрудняет равномерное заполнение ложечек. 

• Ложечная лента в свою очередь транспортирует 

посадочный материал к месту укладки.  

 

Принцип работы высаживающего аппарата F.30 
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Приводной ролик сверху 

• Большой диаметр для надежного 

привода 

• Даже при высокой скорости посадки нет 

скидывания клубней в зоне изгиба ленты 

 

Изменение направления снизу 

• Малый диаметр для равномерной 

укладки клубней 

• Ложечка очень быстро сбрасывает 

клубень 

 

Направляющие выступы на оборотной 

стороне ремня 

• Отсутствие перекосов ленты 

 

 

Принцип действия высаживающего аппарата F.30 
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Ложечки красные (F.30.030) 

• Для нормального посадочного 

материала продолговатой формы (30-45 

мм) 

 

Решетчатые ложечки, красные 

(F.30.040) 

• Решетчатые ложечки рекомендуются для 

предотвращения налипания грязи и 

трудозатрат на их очистку 

 

Вставки для красных ложечек, синие 

(F.30.070) 

• Для посадочного материала размером 

менее 30 мм 

 

 

Варианты ложечек / Ложечная лента F.30 
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Ложечки, зеленые (F.30.050) 

• Для нормального посадочного материала 
продолговатой формы (40-55 мм) 

 

Решетчатые ложечки, зеленые (F.30.060) 

• Решетчатые ложечки рекомендуются для 
предотвращения налипания грязи и 
трудозатрат на их очистку 

 

Вставки для зеленых ложечек, черные 
(F.30.080) 

• Для посадочного материала размером 
менее 40 мм  

 

Вставки для зеленых ложечек, белые 
(F.30.090) 

• Для посадочного материала размером 
менее 30 мм 

Варианты ложечек / Ложечная лента F.30 
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Ложечки, синие, для особо крупного 

картофеля, вкл. вставку клубнепровода 

/ разделительную рейку - отдельно 

(F.30.130) 

• Поставляется дополнительно 

• Необходима консультация на заводе 

 

Варианты ложечек / Ложечная лента F.30 
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• Легкий доступ к узлу регулировки 

плотности посадки 

• Быстрая замена звездочек 

• 27 вариантов плотности посадки от 14 до 

50 см 

• По запросу возможны другие варианты 

плотности посадки 

 

Регулировка плотности посадки F.30 
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Встряхиватель с механическим приводом 

• Два шарикоподшипниковых ролика упираются в 

зубчатые направляющие ребра на внутренней 

стороне ложечной ленты 

• Интенсивное встряхивание непосредственно за 

ложечкой 

• Снижает двойное заполнение ложечек 

• Простая регулировка интенсивности 

посредством установочного рычага 

• Механические встряхиватели наиболее 

пригодны для круглых сортов картофеля 

 

 

 

Встряхивающее устройство ложечной ленты F.30 
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Электрический встряхиватель интенсивного 

действия (F.30.190) 

• Особенно интенсивное, независимое от 

скорости движения встряхивание 

• Нет необходимости в использовании ложечных 

вставок 

• Простая и бесступенчатая регулировка числа 

оборотов, а также включение / выключение с 

помощью пульта управления (опция) 

• Наилучшее соответствие свойствам 

посадочного материала 

• Только в комбинации с F.80.870 

Встряхиватель ложечной ленты (электрический) F.30 
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Вставка клубнепровода F.30 

Регулируемые вставки клубнепровода 

• Быстрая адаптация под размер клубней 
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Дно питающего отсека (решетка) F.30 

Дно питающего отсека с заслонкой 

• Легкое удаление остатков благодаря большой 
заслонке 

• Открывается быстро, без использования 
инструмента 

• Используется также как решетка против 
загрязнения 

 

 

Решетки против загрязнения (F.30.230) 

• Примеси, просыпаясь через решетку, не 
попадают в ложечки 

• Ложечки остаются чистыми 

• Повышается качество заполнения 

• Не использовать вместе с порошковыми 
протравителями 
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Дно питающего отсека (решетка) F.30 

Дно, механически подвижное (F.30.260) 

Решетки, механически подвижные (F.30.240) 

• Улучшает поток картофеля в питающий отсек 

• Препятствует образованию сводов 

• Ограниченное применение для крупного или 

резаного картофеля 
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Дно питающего отсека (решетка) F.30 

Дно с электрической вибрацией (F.30.270) 

Решетки с электрической вибрацией 

(F.30.250) 

• Интенсивная вибрация против образования 

сводов 

• Интенсивность вибрации независимо от 

скорости движения 

• Рекомендуется для крупного или резаного 

картофеля 

• Только в комбинации с F.80.870 
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Ручное отключение высаживающих аппаратов 

(серия) 

• Отключение высаживающих аппаратов 

посредством откидного шплинта 

 

 

 

Механическое отключение высаживающих 

аппаратов, 2 рядка (F.30.280) 

• Быстрое ручное отключение высаживающих 

аппаратов посредством зажимного рычага 

• Простая перестановка зажимного рычага 

осуществляет быстрое ручное отключение 

высаживающего аппарата 

 

Отключение отдельных высаживающих 

аппаратов 

F.30 
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Бороздник, жесткий 

• Регулировка глубины на машине 

• Глубина не зависит от гребнеобразования 

• Износостойкий, отдельно закрепленный лемех с 

удлиненным наконечником 

 

 

Бороздник / Ведение глубины F.30 
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Бороздник на параллелограммном 
механизме, толкаемый (серия) 

• Гарантирует равномерную глубину 
посадки 

• Одно копирующее колесо на бороздник 
(400 мм) 

• Расположенный по центру наконечника 
лемеха, металлический палец 
протягивает глубокую бороздку для 
достижения укладки клубней по центру 

• Толкающий тип конструкции без 
дополнительной тяговой рамы 

• Простое регулирование глубины посадки 
посредством регулировочного шпинделя 

• Отдельно закрепленный лемех с 
удлиненным наконечником имеет 
множество преимуществ 

 Износостойкий 

 Заменятеся автономно 

 Не засоряется 

 

Бороздник F.30 
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Бороздник для каменистых почв, жесткий, 

подпружиненный 

F.30 

Бороздник для каменистых почв, жесткий, 

подпружиненный (F.30.610) 

• Предназначен для работы на каменистых почвах 

• Тянущаяся конструкция с резиновым демпфером 

• Монтажная подвеска не зависит от 

высаживающего аппарата 

 Камни не влияют на процесс посадки 

• Равномерное изменение глубины посадки  всех 

бороздников вместе с машиной  
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• Рисунок А показывает стандартный бороздник и 

соответствующее схематическое 

распределение клубней 

 

 

 

Бороздник Quad (F.30.630) 

• Рисунок В показывает бороздник Quad и 

соответствующее схематическое 

распределение клубней 

• Лучшее распределение клубней в ряду 

• Больше места для каждого картофельного куста 

при высокой плотности посадки 

• Большее количество клубней на м² при 

одинаковом распределении картофельных 

кустов 

• Ширина междурядья 90 см 

 

 

Бороздник Quad F.30 
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Комплектующие для бороздника F.30 

Дополнительные комплектующие для 

бороздника с внесением гранулированных 

удобрений (F.30.535) 

• При распределении гранулированных удобрений 

в сочетании с жидкостным протравливанием 

• Металлический штифт, центрально 

расположенный и регулируемый по глубине 

• Конструктивно разделленные клубне- и 

тукопровод для внесения микрогранулятов 

 Гранулированное удобрение не прилипает к 

машине, и таким образом предотвращается 

неконтролируемое распределение удобрения 

• Форсунки для распыления протравливающей 

жидкости (1, 2 или 3 шт. на выбор)  

• Дополнительные сошники для 

целенаправленного внесения удобрений слева, 

справа немного ниже, чем глубина закладки 

клубня (не изображено) 

• Не в комбинации с бороздником Quad (F.30.630) 
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Следорыхлитель, 1 зуб на каждое колесо 

трактора (F.30.720) 

• Легкие зубья 

• Машина остается подвешенной на короткое 

время 

 Конструкция остается компактной 

 Легкий подъем 

 

2 массивных следорыхлительных зуба, 

жестких, вкл. приставную раму (F.30.725) 

• Для глубокого разрыхления колеи трактора 

 

Следорыхлитель F.30 
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Комплект для монтажа жидкостного 

протравителя, 2 форсунки на ряд (F.40.010) 

• Форсунки, распределители, фильтры, 2 

форсунки на ряд 

• При прохождении через распыленное облако 

клубень тщательно обрызгивается 

протравливающим препаратом 

 

 

 

 

Комплект для монтажа жидкостного 

протравителя 

F.40 
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Комплект для обработки борозды F.40 

Комплект для обработки борозды (F.40.025) 

• 2 форсунки на ряд 

• Вкл. угловые плоскофакельные форсунки 90° 

• 1 - спереди в открытую борозду 

• 1 - сзади в поток земли между загортачами 

• Без контакта с клубнем 
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Электрическое отключение и ручная, 

электрическая регулировка давления 

(F.40.041) 

• Простое управление из кабины водителя  

• Короткие соединения шлангов 

• Только в комбинации с F.80.870 или F.00.010 

Управление протравителем / устройством 

обработки борозды 

F.40 



Информация о продукте GL 32 F 

2014 40 

1 бак объемом 400 л, вкл. емкость для 

промывки объемом 95 л, для 

фронтальной части трактора (F.40.060) 

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

регулировкой, отключение и комплект 

шлангов 

• Хороший доступ при заправке 

• Удобно расположенные элементы 

управления 

• Регулируемая интенсивность 

перемешивания 

• Наполнение посредством собственного 

насоса 

• Удаление остатков 

 

Баки можно приобрести отдельно 

 

Устройство протравителя F.40 
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Устройство внесения удобрений (F.40.120) 

• Большое устройство внесения удобрений из 

нержавеющей стали 

• Защитный тент (Серия) 

• Стабильные решетки отсеивают комки 

удобрений и другие инородные предметы 

• Простая модульная установка на передней 

раме 

• Объем бункера ок. 450 кг 

 

Надставки для устройства внесения 

удобрений 150 кг (F.40.150) 

• Увеличивают емкость на дополнительные 150 кг 

 

Устройство внесения удобрений можно преобрести 

отдельно 

 

Устройство внесения удобрений F.40 
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• Расположенный горизонтально, нержавеющий дозирующий шнек в пластиковом 

корпусе - подходит для больших дозировок 

• Невосприимчив к инородным предметам и засорению, т.к. удобрение выводится не 

через шланги (свободное падение в принимающую воронку) 

• Следующее преимущество: диски или анкерный сошник могут смещаться наверх 

при попадании на инородные предметы в почве 

 

Устройство внесения удобрений F.40 
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Анкерный сошник для внесения удобрений 
(F.40.190) 

• Выход удобрений за сошником  

• Надежное распределение удобрений справа и 
слева от клубней 

• Возможна настройка расстояния между клубнем 
и удобрением: 7,5 – 12,5 см 

• Рекомендуется также для почв с небольшим 
количеством сорняка 

• Только в комбинации с F.40.120 

 

Анкерный сошник для внесения удобрений F.40 
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Дисковый сошник для внесения 

удобрений Ø 400 мм (F.40.200) 

• Диски с индивидульной подвеской 

• Устойчивы к засорениям любого типа 

• Рыхлительный зуб перед бороздником 

предотвращает сбои, возникающие при 

попадании больших камней 

• Только в комбинации с F.40.120 

 

 

Сошники устройства внесения удобрений F.40 



Информация о продукте GL 32 F 

2014 45 

Устройство внесения гранулированных 

удобрений с механическим приводом 

(F.40.275) 

• Допущено для Goldor Bait 

• Применяется также для 

микрогранулированных удобрений 

• Только в комбинации с F.30.535 

Устройство внесения гранулированных 

удобрений 

F.40 



Информация о продукте GL 32 F 

2014 46 

Короткая крепежная балка зубьев, вкл. 

гребнеобразующую плиту для выпуклых 

гребней (F.50.010) 

• Компактное формирование гребня 

• Только в комбинации с F.20.070/ F.20.220 

 

Камнезащита рыхлительных зубьев на 

крепежной балке (F.50.047) 

• Только в комбинации с F.50.010 

 

 

 

Подпружиненные зубья с решетчатыми 

катками (F.50.060) 

• Грбнеобразование с пористой поверхностью 

• Для легких почв 

• Меньшая водная эрозия 

• Стабильные гребни также на орошаемых 

площадях 

• Только в комбинации с F.20.070/ F.20.220 

 

Гребнеобразующее устройство F.50 
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Подпружиненные зубья с 

гребнеобразователем для выпуклых гребней 

(F.50.070) 

• Много места для перемещения земли 

• Для каменистых почв 

• Только в комбинации с F.70.090 

 

Формообразователь трапециевидных 

гребней, вкл. листы для ускоренной 

обработки вместо формообразователя 

выпуклых гребней (F.50.410) 

• Гладкая боковая поверхность 

• Стабильный гребень 

 

 

 

Гребнеобразующее устройство F.50 
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Пластины для ускоренной обработки 

выпуклых гребней (F.50.420) 

• Лучшее формообразование при высокой 

скорости 

• Оптимальная форма гребня вследствие 

длительного уплотнения 

 

 

Листы для ускоренной обработки / 

формообразователь из нерж. стали VA / Верхняя 

полочка 

F.50 

Гребнеобразователь из нержавеющей стали 

VA (F.50.430) 

• Формообразователь плиты из нерж. стали VA 

• Износостойкий 

 

Верхняя полочка с полиэтиленовым 

покрытием (F.50.440) 

• Меньшее налипание земли 
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Окучивающие корпусы за дисковыми 

загортачами (F.50.700) 

• Формирование гребней без 

гребнеобразователя 

• Для рыхлых гребней и пористой 

структуры 

• Только в комбинации с F.50.010/ F.50.060/ F.50.070 

 

Устройство с окучивающими корпусами F.50 
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Шины 7.50-16 AS сзади (F.70.090) 

Шины 10.00/80-12 сзади (при оснащении RB) 

(F.70.080) 

 Только в комбинации с F.20.210 

Шины  F.70 
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Шины 11.00/65-12 AS впереди (F.70.070) 

Шины  F.70 
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Видеосистема Grimme, состоящая из 2 камер, монитора размером 7" дюймов, 

миниплексора, кабеля и крепления смонтированы (использование 

дополнительной камеры невозможно) (F.80.120) 

• Плохо видимые участки машины отображаются на мониторе 

• Интегрированная противослепящая защита обеспечивает постоянно оптимальный 

обзор 

• Автоматика переключения каждые 7 сек. (фиксировано)  

обеспечивает автоматическое изменение изображения  

без трудоемкого управления   

Видеосистема F.80 



Информация о продукте GL 32 F 

2014 53 

Видеосистема Grimme, состоящая из 3 камер, монитора размером 7" дюймов, 

мультиплексора; кабеля и крепления смонтированы (возможно использование 

2 камер; дополнение возможно) (F.80.130) 

• Плохо видимые участки машины отображаются на мониторе 

• Центральное питание мультиплексора (возможно расширение) 

• Программируемая последовательность смены изображения/функция отражения 

Детали для монтажа, вкл. кабель для имеющейся камеры (F.80.150) 

Дополнительная камера (F.80.160) 

• только в комбинации с F.80.130 

 

 

Видеосистема F.80 
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Простой индикатор ошибок (F.80.810) 

• Фотоячейка для контроля заполнения ложечек 

• При незаполнении появляется 

предупредительный сигнал на пульте 

управления 

• Регулируем в зависимости от типа ложечек и 

размера клубней 

Обесточивание при подъеме (F.80.870) 

• Отключение всех электрических источников 

потребления посредством тросикового 

выключателя (ременный встряхиватель, 

вибрационное дно и т.д.) 

• Отключение только при поднятии машины 

 

 

Отключение тока F.80 
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Прямое подключение к аккумулятору трактора 

(F.90.010) 

• На машинах с базовой электрикой 

 

 

 

 

Освещение (и предупреждающие таблички) 

(F.90.020) 

 

 

Подключение к аккумуляторной батарее / 

Освещение 

F.90 
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Размеры   Стандарт С приставной рамой 
(Серийная комплектация) Длина [мм] 1870 2650 

Ширина междурядья 75 см [мм] 1860 

Высота [мм] 1800 

Высота загрузки бункера [мм] 1170 

Вес 
  

  

  Порожний вес [кг] 670 750 

Сцепное устройство     

  Трехточечная навеска   кат. 2 

Рабочая ширина     

  

Количество рядков [шт.] 2 

Ширина междурядья [cм] 75 - 90 

Бункер     

  Производительность [кг] 750 

Шины     

    

[размер

] 11.00/65-12 AS 

    

Требования к трактору         

    

Необходимая мощность     

    [кВт] От 37 (70 кВт с приставной рамой) 


