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Концепция машины
• Картофелеуборочный комбайн с боковым подкопом
• Машина для применения в различных почвенных условиях: от 

легких до тяжелых
• Изменяемая конструкция с 3 возможными сепарирующими 

устройствами
• Машина высшего класса для высокого уровня производительности 

на единицу площади
• Оптимальный обзор выкапывающего устройства
• Максимально возможное бережное отношение к собираемому 

урожаю благодаря низким ступеням падения в машине и мягкому 
дну бункера

• Простое управление, настройка и техобслуживание
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Серийная комплектация
• Сцепка снизу - дышло для тяговой серьги (диаметром 40 или 50 мм)
• Карданный вал 540 об/мин с предохранительной муфтой
• Гидравлическая компенсация наклона
• Гидравлическое управление поворотом колес
• Шины 2 x 710/45-26.5
• Подкапывание гребней посредством тянущегося приемного устройства с 4 

тянущимися подпружиненными дисками, расстояние между которыми 540, 580 или
620 мм, лемех из 2 или 3 частей

• 2 гребневых барабана
• 2 ботвозатягивающих ролика снаружи и тормозящий резиновый упор посередине
• Роторный подбивальщик с механическим приводом и ручной регулировкой высоты

на 1-ом просеивающем транспортере
• Шаг 1-го просеивающего транспортера: расстояние между прутками 28, 32, 35, 40, 

45 или 50 мм
• Теребильный валец за 1-ым просеивающим транспортером
• Шаг 2-го просеивающего транспортера: расстояние между прутками 28, 32, 35, 40, 

45 или 50 мм
• Теребильный валец за 2-ым просеивающим транспортером
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Серийная комплектация
• Шаг 3-го просеивающего транспортера: расстояние между прутками 28, 32, 35, 40, 

45 или 50 мм
• Собственная гидравлика для привода сепарирующих устройств
• Инспекционная платформа с обеих сторон инспекционного транспортера
• Инспекционный транспортер с гидравлическим приводом
• Опускающийся бункерозагрузочный элеватор
• Электромагнитные клапаны управления, питаемые от гидросистемы трактора, для

подъема лемехов, управления дышлом, компенсации наклона, бункерозагрузочного
элеватора и бункера с донным транспортером

• Высота разгрузки бункера с донным транспортером 4,2 м
• Объем бункера 6 т
• 2-скоростной мотор для разгрузки бункера
• Предупредительное сигнальное устройство для механизатора
• Проверен технадзором, пневматический тормоз и освещение
• Трактору необходим обратный слив без сопротивления
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Серийная комплектация
• Сепарирующие устройства на выбор

 Версия HE: Теребильный валец, вращающийся в обратную сторону
относительно 2-го просеивающего транспортера, 3-ий длинный, 
вулканизированный просеивающий транспортер с шагом 28, 32, 35 или 40 мм, 
элеватор мелкой ботвы с гидравлической регулировкой наклона

 Вариант MS: Сепаратор MultiSep, состоящий из 2 теребильных устройств, 4 
спаренных вальцов с приводом от собственной гидравлики за счет системы
Load-Sensing, вкл. реверсирующую электронику и изменение направления
движения гладких вальцов, разделенную гидравлическую регулировку высоты
и расстояния между ними, один короткий и один длинный транспортеры для
передачи на кольцевой элеватор

 Версия RS: Теребильный валец, вращающийся в обратную сторону
относительно 2-го просеивающего транспортера, вальцевой сепаратор, 
состоящий из 9 спаренных вальцов с продольным расположением и приводом
от собственной гидравлики за счет системы Load-Sensing, включая
реверсирующую электронику, один короткий и один длинный транспортеры
для передачи на кольцевой элеватор
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Обзор модели (HE – 4302)

(1) Сцепка
(2) Боковой подкоп
(3) 1-ый просеивающий транспортер
(4) Теребильный валец
(5) 2-ой просеивающий транспортер
(6) 2-ой теребильный валец
(7) Транспортер для передачи на

элеватор для мелкой ботвы

(8) Элеватор мелкой ботвы
(9) Кольцевой элеватор
(10) Поддерживающий транспортер кольцевого

элеватора
(11) Перегрузочный транспортер
(12) Инспекционный стол
(13) Загрузочный транспортер
(14) Бункер с донным перегрузочным

транспортером
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Обзор модели (MS – 4303)

(1) Сцепка
(2) Боковой подкоп
(3) 1-ый просеивающий транспортер
(4) 1-ый теребильный валец
(5) 2-ой просеивающий транспортер
(6) 2-ой теребильный валец

(спиральный сегмент)
(7) MultiSep

(8) Перегрузочный транспортер
(9) Кольцевой элеватор
(10) Поддерживающий транспортер

кольцевого элеватора
(11) Инспекционный стол
(12) Загрузочный транспортер
(13) Бункер с донным перегрузочным

транспортером
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Обзор модели (RS – 4304)

(1) Сцепка
(2) Боковой подкоп
(3) 1-ый просеивающий транспортер
(4) 1-ый теребильный валец
(5) 2-ой просеивающий транспортер
(6) 2-ой теребильный валец

(7) Роликовый сепаратор
(8) Перегрузочный транспортер
(9) Кольцевой элеватор
(10)Поддерживающий транспортер

кольцевого элеватора
(11)Инспекционный стол
(12)Загрузочный транспортер
(13)Бункер с донным перегрузочным

транспортером
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E.10 Сцепка

1 2

Тяговая петля на выбор
• Сцепка Hitch / Piton-Fix Ø 50 мм
• Шаровое тягово-сцепное устройство Ø 80 

мм (E.10.010)

Навеска снизу
• Сцепка в оптимальном нижнем положении 

под карданным валом
• Сила тяги распределяется равномерно на 

переднюю и заднюю оси трактора
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E.10 Сцепка
• Гидравлическая боковая регулировка 

дышла в серийной комплектации

• Расположение карданного вала 
посередине обеспечивает
 Спокойный ход приводных механизмов
 Пригоден для разворотов на узких 

пространствах
 Усиленный карданный вал в случае 

гидростатического привода колес
 Шлицевое соединение карданного вала (6 

шлицев, 20 шлицев)
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E.10 Редуктор приводного блока / Скорость привода

100%80%

60%

Непосредственный привод (Серия)

3-ступенчатый редуктор (E.10.200)
• Оптимальная адаптация комбайна к различным 

условиям копки:
 Выбор входного числа оборотов 100, 80 

или 60%
 Изменение диапазона числа оборотов 

осуществляется перестановкой карданного 
вала в соответствующее положение

 На всех механических приводах 
уменьшается число оборотов

 Двигатель трактора работает в 
оптимальном режиме
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E.30 Выкапывающее устройство
Возможные варианты ширины подкопа
(расстояние между сошниковыми дисками)
• 540 мм
• 580 мм
• 600 мм
• 620 мм (не в комбинации с шириной

междурядья 75 cм)

Ширина междурядья
• 75, 80, 85, 90 см (необходимо учитывать ширину 

просеивающего канала)
• Тянущееся подкапывающее устройство с 4 

большими подпружиненными 
сошниковыми дисками и 2 
ботвозатягивающими роликами сбоку 
обеспечивает уборку без сбоев
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• 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

E.30 Гребневые барабаны

Ширина захвата Ширина гребневого
барабана

540 мм 410 мм

580, 620, 660 мм 450 мм

660 мм 490 мм
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• Вариант 2-листного лемеха для тяжелых 
почвенных условий - опционально 
длинный

• Вариант 3-листного лемеха для легких и 
средних почвенных условий - опционально 
длинный

• Регулируемый угол наклона лемехов

E.30 Лопатовидный лемех / Средний лемех

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
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Система камнезащиты для лопатовидного
лемеха (E.30.130)
• Защита лопатовидного лемеха и 

кронштейна лемеха в 3 местах

E.30 Система камнезащиты
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• Механическая регулировка глубины 
подкопа

• Регулировка глубины подкопа 
посредством пульта управления 
(E.30.210)
 Для комфортного управления и 

быстрой регулировки при 
меняющихся почвенных 
условиях

E.30 Регулировка глубины подкопа
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1
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Система Terra Control (E.30.220)
(1) Цилиндр качающейся рамы
(2) Гидравлический цилиндр для измерения 

перемещений
(3) Опорное колесо
• Давление на гребень можно задать абсолютно 

независимо от веса качающейся рамы
• Два гидравлических цилиндра с интегрированной 

системой измерения перемещений заменяют 
шпиндели на гребневых катках. Данные цилиндры 
регистрируют любое отклонение высоты вершины 
гребня и передают сигнал на цилиндры качающейся 
рамы. Глубина копки остается неизменной

• Уменьшение общего давления на гребень (1) на 
изменяющуюся величину (2)

• Получившееся давление на гребень (3) остается при 
любых условиях урожая постоянным

• Сила снятия нагрузки регулируется на пульте 
управления

E.30 Регулировка глубины подкопа 
(TerraControl)
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Автоматическая разгрузка гребня (E.30.250)
• Давление на гребень постоянно снижается на 

определенный устанавливаемый параметр
• Разгрузка гребня происходит посредством 

облегчения выкапывающих органов, влияющих 
на гребневый барабан

• 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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Автоматическое определение середины
гребня (E.30.270)
• Упрощение работы механизатора
• Автоматическое выравнивание выкапывающих

органов по гребню за счет управления дышлом
• Датчики работают бесконтактно
• Компенсация неточности ведения

выкапывающих органов
• 2 сошниковых диска (Опция)
• 4 сошниковых диска (Серия)

2-ой сошниковый диск справа (E.30.310)
• Существенно уменьшается опасность 

засорения в условиях копки на заросших 
участках

E.30 Определение середины гребня / 
2-ой сошниковый диск
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• Внешние сошниковые диски с гидр. 
приводом (2 шт.) (E.30.322)

• Сошниковые диски с гидравлическим 
приводом (4 шт.) (E.30.323)

E. 30 Сошниковые диски
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E.40 1-ый просеивающий транспортер
1-ый просеивающий транспортер
• Абсолютная возможность настройки под любые

почвенные условия
• Маленькая длина транспортера, благодаря

этому небольшой вес и упрощенный монтаж
• Ширина просеивающего канала 1500 мм

(Серийное оснащение)
• Просеивающий канал, широкий (1700 мм) 

(E.40.220)
• Шаг: 28, 32, 35, 40, 45, 50 мм

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
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Приемный транспортер с гидравл. приводом 
(E.40.060)
• В просеивающем канале создается 

дополнительная ступень падения – для 
повышения производительности на 
чрезвычайно тяжелых почвах 

• Управление подачей продукта на 1-ом 
просеивающем транспортере

• Гидравлическая регулировка скорости
• Роторный подбивальщик с гидравлическим 

приводом на 1-ом просеивающем транспортере
• Шаг: 28, 32, 35, 40, 45, 50 мм
• Принудительный привод, зависимый от шага 

между прутками

E.40 Приемный транспортер 
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Фрикционный, независимый от шага, привод 
приемного транспортера с опорным вальцом 
(E.40.120)
• Предназначен для работы в тяжелых почвенных 

условиях с большей тяговой способностью

E.40 Приемный транспортер 
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Комкодробитель в приемном транспортере 
(E.40.130)
• Комки разрушаются на просеивающем 

транспортере

Роторный встряхиватель в приемном 
транспортере (E.40.160)
• Обеспечение дополнительного просеивания

E.40 Приемный транспортер 
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Сегментный валец для бережной передачи с 
приемного транспортера на 1-ый 
просеивающий транспортер (E.40.200)
• Обеспечение бережного обращения с 

продуктом
• Обеспечение бережной передачи при работе с 

морковью

E.40 Сегментные вальцы / Принудительный 
привод

Фрикционный, независимый от шага, привод 
1-го просеивающего транспортера является 
стандартом (2)
Принудительный PU-привод, зависимый от 
шага между прутками, на 1-ом просеивающем 
транспортере (E.40.250) (1)
• Для большей тяговой способности
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Щитки V2A (нерж.сталь) в подвижной раме 
(E.40.280)
• Налипание почвы значительно уменьшается
• Бережное отношение к продукту в результате 

уменьшенного трения клубней

Очищающий вал с резиновыми пластинами 
на 1-ом просеивающем транспортере 
(E.40.320)
• Предотвращает залипание транспортера при 

работе на влажных, липких почвах
• Просеивающая способность сохраняется

Е.40 Щитки V2A / Очищающий вал
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Роторный подбивальщик на 1-ом 
просеивающем транспортере с регулировкой
высоты посредством пульта управления
(E.40.375)
• Гидравлический привод и регулировка скорости
• Агрессивнее по сравнению с вибрационным

подбивальщиком

Вибрационный подбивальщик на 1-ом 
просеивающем транспортере с регулировкой
скорости посредством пульта управления
(E.40.400)
• Обеспечение бережного просеивания

Комкодробитель на 1-ом просеивающем
транспортере (E.40.450)
• Комки разрушаются на просеивающем

транспортере

E.40 1-ый просеивающий транспортер
(вибрационный подбивальщик, комкодробитель)
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Теребильный валец за просеивающим
транспортером (Серийное оснащение)
Теребильное устройство, состоящее из
сегментного и двойного теребильного вальцов
(E.40.520)
• Сдвоенный теребильный валец имеет свойство

активного чистика и работает даже в самых
тяжелых условиях эксплуатации

Регулировка высоты 1-го 
теребильного устройства/вальца с 
пульта управления (E.40.540)
• Удобен в эксплуатации
• Направляющая 1-го теребильного

устройства/вальца: гребенка (на
выбор)

• Направляющая 1-го теребильного
устройства/вальца: щетка (на выбор)

E.40 Теребильное устройство / 
Гидравлическая регулировка высоты
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• Бережная передача продукта за счет низких 
ступеней падения

• Шаг просеивающего транспортера (28, 32, 35, 
40, 45, 50 мм)

E.40 2-ой просеивающий транспортер

2-ой просеивающий транспортер с 
вулканизированными прутками (E.40.620)
• Для более бережного отношения к картофелю
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Роторный подбивальщик на 2-ом 
просеивающем транспортере, с механическим 
приводом (E.40.665)
• С механическим приводом
• Для большей эффективности просеивания

E.40 2-ой просеивающий транспортер

Регулировка высоты роторного
подбивальщика на 2-ом транспортере
посредством пульта управления (E.40.680)
• Для большего комфорта управления
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Комкодробитель на 2-ом просеивающем
транспортере (E.40.700)
• Дробление комков в сложных почвенных

условиях

• Гидравлическая установка для счищающих 
гребенок (E.40.740)

E.40 Комкодробитель на 2-ом 
просеивающем транспортере
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3-ий просеивающий транспортер вместо 
MultiSep или роликового сепаратора
• Для легких почв
• Шаг 35 мм
• Вулканизированный
• Только при варианте HE

E.40 3-ий просеивающий транспортер
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Роликовый сепаратор Сепарирующее устройство MultiSep

Роликовый сепаратор с TwinSep и 
MultiSep

Двойной MultiSep 

E.50 Обзор сепарирующих устройств
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• 9 расположенных вдоль, обрезиненных 
спаренных вальцов (1 спиральный валец + 1 
гладкий валец)

• Безопасность в случае засорения при помощи 
изменения направления движения

• Спиральный валец вращается против 
движения гладкого вальца

• Постоянное межцентровое расстояние между 
спиральным и гладким вальцами (Серия)

• Направляющая (Резиновая пластина, щетка и 
тент)

• Размер зазора изменяется посредством 
различного диаметра гладких вальцов
 Чем мельче продукт, тем толще 

резиновый гладкий валец
 Чем более мокрая и комковатая почва, 

тем тоньше резиновый гладкий валец
• Дополнительный редукторный скребок -

активное устройство для очистки, 
предотвращает налипание грязи на редукторе

E.50 Роликовый сепаратор
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(1) Стальной спиральный валец; сухая почва с 
камнями и твердыми комками

(2) Резиновый спиральный валец (Серийное 
оснащение)
Универсальное использование

(3) Резиновый гладкий валец с диаметром: 
 70 мм для очень мокрых почв с комками
 75 мм для мокрых почв с комками
 80 мм для универсального использования 

(Серийное оснащение)
 85 мм для мелкого продукта на мокрой 

почве
 90 мм для мелкого продукта

(4) Гладкий валец из нержавеющей стали 
диаметром 90 мм для сухой почвы

E.50 Варианты вальцов для роликового 
сепаратора
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Vario-RS: Роликовый сепаратор с 
регулировкой расстояния между осями 
(E.50.030)
• Диаметр роликов 80 мм - Серийно
• Универсальное использование; гидравлическое 

изменение межвальцевого зазора с пульта 
управления

• Возможность реагировать (без замены вальцов) 
на
 изменяющийся размер клубней
 различные почвенные условия

1 комплект гладких вальцов RS - отдельно 
(E.50.080)
• Гладкий валец
• Не подходит для роликового сепаратора Vario

E.50 Роликовый сепаратор Vario
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TwinSep (E.50.050)
• При использовании TwinSep можно практически полностью исключить роликовый 

сепаратор почти в любых условиях копки.
(1) Оба элемента TwinSep подняты
(2) Один элемент TwinSep опущен
(3) Оба элемента TwinSep опущена

E.50 Двойной сепаратор TwinSep

*Подобно 
изображению
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1. Теребильный валец при 3-ем просеивающем транспортере
2. Теребильное устройство при MultiSep
3. Теребильный валец при роликовом сепараторе

E.50 Обзор 2-ого теребильного вальца / 
устройства
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• Механическая регулировка высоты
посредством шпинделя (Серия)

Регулировка высоты 2-го теребильного 
устройства посредством пульта управления 
(E.50.140)
• Для большего комфорта управления

E.50 2-ое теребильное устройство
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• Применяется на почвах от легких до тяжелых, с 
комками и маленькими камнями

• Четыре вращающихся в противоположном
направлении спаренных вальца, расположенных
поперечно к направлению движения

• Теребильное устройство является переходом
между просеивающим транспортером и 
сепарирующим устройством MultiSep

• Привод посредством клиновидного ремня, 
требующего минимального обслуживания

• Возможны следующие регулировки:
 Регулировка частоты вращения сегментных

вальцов
 Регулировка частоты вращения

комкоизмельчительных вальцов
 Возможность реверсирования вальцов
 Переключение с режима „теребления“ на

„транспортировку“
 Гидравлическая регулировка высоты и 

зазоров между комкоизмельчительными
вальцами

E.50 MultiSep
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Спиральные сегментные вальцы с 4 закраинами
• Для нормальных условий уборки
• Высота закраин 8 мм

Спиральные сегментные вальцы с 3 закраинами
• Для особо тяжелых условий уборки
• Для увеличения производительности сепарирования
• Высота закраин 8 мм

Спиральные сегментные вальцы с 3 закраинами
• Для особо влажных условий уборки
• Для увеличения производительности сепарирования
• Высота закраин 16 мм

Спиральные вальцы с 6 закраинами
• При содержании мелкого картофеля, в сочетании со

стальными комкоизмельчительными вальцами
• Высота закраин 12 мм

E.50 Сепарирующее устройство MultiSep
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2-ой модуль MultiSep, вкл. автоматическую
регулировку наклона, отдельную гидравлическую
регулировку высоты и зазора гладких вальцов
посредством пульта управления (E.50.180)
• Как вариант двойное устройство MultiSep или

роликовый сепаратор/MultiSep

Автоматика наклона для вальцевого сепаратора RS 
или сепарирующего устройства MS (E.50.150)
• Удерживает постоянным заданный наклон во

время передвижения по склонам
• При двойном сепарирующем устройстве

(Серия)

E.50 Двойной мультисепаратор / Роликовый 
сепаратор в комбинации с мультисепаратором
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• Перегрузочный транспортер с 
элеватором для мелкой ботвы
 Вулканизированный
 Шаг 35 мм

• Перегрузочные транспортеры без 
элеватора для мелкой ботвы
 Короткий и длинный транспортер для 

равномерного заполнения кольцевого 
элеватора

E.50 Перегрузочный транспортер
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• Сепарирующее устройство при варианте HE
• Ширина 1700 мм
• Передающие вальцы равномерно

распределяют продукт на кольцевом
элеваторе

• Шаг: 28, 32, 40, 45 или 50 мм
• Автоматическая регулировка наклона

элеватора для мелкой ботвы снизу (E.50.284)
• Невозможно при двойном сепарирующем

устройстве
• Эксцентриковый подбивальщик в элеваторе

мелкой ботвы (E.50.230)
 Например, для моркови

• Элеватор мелкой ботвы снизу, с 
гидроприводом (E.50.260)
 Допонительно за MultiSep или

роликовым сепаратором
 Адаптация скорости независимо от

частоты вращения ВОМ

E.50 Элеватор мелкой ботвы
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• Без сепарирующего устройства типа
N: С перегрузочного транспортера
кольцевого элеватора на
инспекционный стол

• С сепарирующим устройством типа N: 
С подающего транспортера
кольцевого элеватора на
сепарирующее устройство типа N

E.50 Кольцевой элеватор / 
Сепарирующее устройство типа N

В 2013 году больше не будут предлагаться подающие вальцы
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Элеватор крупной ботвы при наличии элеватора мелкой ботвы 
(E.50.310)
• Расстояние 160 мм
• Использование при длинной зеленой ботве
• Не предназначен для Германии

E.50 Транспортер крупной ботвы
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Элеватор мелкой ботвы сверху, с 
гидроприводом (E.50.410)
• Ширина: 1100 мм
• Шаг: 28, 40 или 44 мм
• Скорость и наклон могут регулироваться с 

пульта управления
• Также в комбинации с MultiSep или роликовым

сепаратором без элеватора мелкой ботвы снизу

E.50 Сепарирующее устройство типа N
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• С гидравлическим приводом (1)
• Высокая производительность при

минимальном повреждении за счет:
 Глубокой формы карманов
 Поддерживающего транспортера (2)
 Подвижных боковин

• Увеличение скорости кольцевого
элеватора в зависимости от нагрузки
(E.60.010)
 Регулировка в зависимости от нагрузки
 Для уменьшения риска переполнения
 Скорость не зависит от перегрузочного

транспортера

• Эксцентриковый встряхиватель кольцевого
элеватора (E.60.020)
 Для высвобождения картофеля из

карманов в условиях очень липкой почвы

E.60 Кольцевой элеватор
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Система Optibags, полиуретановый 
транспортер с карманами (E.60.005)
• Увеличение мощности транспортировки
• Дополнительное просеивание
• Сетчатые транспортные карманы большого 
объема

• Высокопрочный, сохраняющий упругость в 
течение длительного времени, полиуретан

• Больший объем карманов
• Наполненная воздухом верхняя кромка

E.60 Система OptiBag
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• Удобное рабочее место
• Рассчитано на 6 человек
• Ширина: 1100 мм 
• Шаг: 28 мм
• Хороший обзор инспекционного 

транспортера
• Функции машины могут быть 

настроены с пульта управления

E.60 Инспекционный стол
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E.60 Бункер
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, 

высота разгрузки 4,2 м
• Гидравлические моторы для привода донного 

транспортера не только надежно работают, 
находясь внутри бункера, они также защищены 
от возможных механических повреждений

• Преимущества параллелограммной подвески
 Приблизительно одинаковая ширина 

перегрузки при различной высоте 
выдвижения

 Минимальный наклон обеспечивает 
бережную и быструю разгрузку
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Бункер объемом 7,5 т, широкая ось (E.60.760)
• Объем 7,5 т
• Больше производительности за счет увеличения

объема бункера на 25 %

Перегрузочный бункер объемом 5,8 т - дно 
бункера + перегрузочный транспортер, вкл. 
автоматику загрузочного элеватора (E.60.770)
• Объем 5,8 т
• Вкл. автоматику загрузочного элеватора

E.60 Бункер большого объема / 
Перегрузочный бункер
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• Щитки V2A в бункере с донным 
транспортером (отдельно) (E.60.780)

• Транспортер бункера с тканью 
(Серия)

• Донный транспортер бункера с 
металлическими планками и мягкой 
обивкой на выбор

• Транспортер бункера с тканью и 
мягкой набивкой (E.60.800)

E.60 Щитки V2A / Донный транспортер 
бункера
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Автоматика заполнения бункера, вкл. 
автоматику загрузочного элеватора и 
оптимизатор заполнения бункера (E.60.850)
• Минимальная ступень падения при заполнении

бункера с донным транспортером
• Загрузочный элеватор поднимается и опускается

гидравлически, управление производится посредством
оптического датчика, по мере наполнения бункера
транспортер автоматически поднимается

• Бережное обращение с продуктом благодаря низким
ступеням падения

• 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

• Увеличение производительности за счет
дополнительного объема бункера (до + 300 кг)

• Фиксация резиновой пластины во время разгрузки
• Значительно облегчает работу механизатора

E.60 Автоматика наполнения бункера
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Устройство для опускания разгрузочной части 
бункера / Выпускная воронка для картофеля

(1) 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

(2) 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
 Мягкая выпускная воронка картофеля на бункере с 

донным транспортером для заполнения контейнеров / 
Гаситель падения (E.60.920)

(3) Гидравлическая заслонка для выпускной воронки
картофеля (E.60.930)
 Позволяет убрать воронку из потока урожая
 Удобная разгрузка в транспортное средство с высокими

бортами
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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 Устройство заполнения мешков Big-
Bag
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• Пневматический тормоз (А)
с соединительным кабелем (1,2)

• Гидравлический тормоз (B)
с соединительным кабелем

E.70 Тормозная система

B

A
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• Крепкая конструкция опорной оси
• Гидравлическое управление поворотом колес
• Автоматическая система возврата колес в 

положение "Прямо" и автоматическая 
компенсация наклона (E.70.125)
 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

E.70 Ось
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E.70 Шины
Варианты размеров шин:
• 710/50-30.5 (a)
• 710/45-26.5 (b)
• 710/50-26,5 (c)
• 600/55-26.5 (d)
• 800/45-30,5 (e)

Возможные 
комбинации Опция Примечание

d + b -- (d) слева, (b) справа – Серийное оснащение

b E.70.380 2 шт.

c E.70.390 710/50-26,5 Michelin Cargo X BIB – 2 шт.

a E.70.410 2 шт.

e E.70.420 2 штуки

ba c d e
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E.70 Шины
Опция Примечание Ширина машины

E.70.446
Узкие шины для начала 
копки 2 x 340/85 R38 
слева, 800/45-30,5 справа

ШМ 75 - 3490 мм
ШМ 90 - 3960 мм

E.70.505 2 х 1000/50 R25 3460 мм
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Гидростатический колесный привод с карданным валом большого угла действия и гидр. 
сцепкой (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 по краю поля привод колес остается активным

E.70 Гидростатический привод колес 
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E.80 Видеосистема
Монитор 7" дюймов + миниплексор (E.80.121)
• Центральное питание миниплексора
• Автоматика переключения каждые 7 сек. (фиксировано)
• Возможность подключения до двух камер
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E.80 Видеосистема
Монитор 7" дюймов + мультиплексор (E.80.131)
• Программируемая последовательность появления изображений / функция 

отражения
• Возможность подключения до двух мониторов
• Возможность подключения до восьми камер
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• Оптимальный визуальный контроль над всеми элементами комбайна
• Цветное изображение на мониторе
• Важное оснащение для максимального использования производительности 

комбайна
• Очередность переключения камер регулируется по желанию
• Возможность программирования автоматического просмотра
• Расположение камер сопровождается освещением (18 Вт LED)

E.80 Видеосистема

Камера заднего хода (E.80.325) Инспекционный стол (E.80.375)
Головная часть бункера (E.80.300)

1-ый просеивающий 
транспортер (E.80.340)

1-ое теребильное устройство 
(E.80.240)

1-ое сепарирующее устройство
(E.80.260)

2-ое сепарирующее устройство
(E.80.270)
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E.80 Детали для установки камер
Детали для:

• Камера 1-го теребильного устройства смонтированная, вкл. 
освещение (E.80.239)

• Камера 1-го сеп. устройства MS/RS, вкл. освещение (E.80.259)
• Камера 2-го сеп. устройства, MS или элеватора мелкой ботвы 
снизу, вкл. освещение (E.80.269)

• Камера бункера (задняя сторона), вкл. освещение (E.80.299)
• Камера заднего хода, вкл. освещение (E.80.324)
• Камера 1-го просеивающего транспортера, вкл. освещение 

(E.80.339)
• Камера инспекционного стола, вкл. освещение (E.80.374)
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E.80 Система визуального контроля
Система Visual Protect: Визуальный контроль с управлением посредством 
шин CAN-Bus (E.80.410)
• Уменьшение нагрузки на механизатора за счет того, что система автоматически 

определяет источники сбоев во время копки, мультиплексор передает информацию 
из системы CAN-Bus и отображает на мониторе

• Коммутация, например, следующих функций:
 Камера установлена на переходе с 1-го на 2-ое сепарирующее устройство 

(контроль проскальзывания 2-го просеивающего транспортера, 1-го 
сепарирующего устройства)

 Камера установлена на сортировочном столе (контроль регулировки скорости 
инспекционного транспортера инспекционным персоналом)

 Камера установлена на разгрузочной части бункера (контроль при разгрузке 
бункера)
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• Пульт управления VC50 с GBX800 
(Серийное оснащение)
 Управление на краю поля 

(Начало/конец поля), возможность 
сохранения постоянно повторяющихся 
последовательностей выполнения 
операций

 Множество специальных функций
 Расположение кнопок свободно 

программируется
• Без пульта управления, с джойстиковой 

коробкой (E.80.620)
• Дополнительный пульт управления GBT 817 

на инспекционном столе
• Дополнительный пульт управления для 

разгрузки бункера
 Управление всеми функциями 

машины, необходимыми для разгрузки 
бункера (поднять/отпустить бункер, 
транспортер бункера, управление 
поворотом колес, управление 
дышлом)

E.80 Управление
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• Рычаг управления вместо джойстиковой 
коробки (E.80.670)

• Пульт управления CCI (E.80.650)
 Пульт управления c разъемом ISOBUS

E.80 Управление
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Пульт управления перегрузочного 
бункера

• Дополнительный пульт управления, 
удобно расположенный слева от 
механизатора

E.80 Управление
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E.80 Система Clean Control
Система Clean Control (E.80.720)
• Различные параметры машины могут

быть сохранены в 16 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

• Каждой программируемой функции
можно задать отдельное значение для
каждой ступени. 

• В качестве альтернативы настройки
машины можно считывать в процессе
копки

• Также возможно при использовании
пульта VC50
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• Синтетическое масло (Серия)
ARAL Vitam DE 46

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

Гидравлика
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Технические характеристики SV 260
(Все данные в серийной 
комплектации)

Габариты Длина
Мультисепаратор или роликовый
сепаратор [мм]

11300

Двойной шаг мультисепаратора / ролик. 
сепаратора [мм]

12150

Элеватор мелкой ботвы HE [мм] 12400

с транспортером крупной ботвы [мм] 12150

Ширина [мм] 3300

Высота [мм] 3750

Нагрузки и вес
*В серийной комплектации Общий вес [кг] 11900
Навеска / Привод

Тяговая петля 40
Число оборотов ВОМ [об/мин] 540 / 1000

Просеивающие транспортеры Ширина просеивания Длина просеивания
1-ый просеивающий транспортер [мм] 1500 3120
2-ой просеивающий транспортер [мм] 1700 1960
3-ий просеивающий транспортер [мм] 1700 2300
1-ая площадь просеивания [м²] 4,68
2-ая площадь просеивания [м²] 3,33
3-ая площадь просеивания [м²] 3,91

Инспекционный стол
Ширина [мм] 1100
Инспекционный персонал [шт.] 3 + 3

Тормозная система
Пневматический тормоз
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Бункер
*(Включая оптимизатор заполнения) Производительность [кг] 6000

Высота разгрузки [мм] 4200
Шины

[размер] 710 / 45 - 26.5
Скорость транспортировки
В зависимости от государства [км/ч] 20 - 50*

Требования к трактору

Необходимая мощность
[кВт] от 100

Гидравлическая система трактора
* Минимальные требования Необходимые

распределительные клапаны* Количество
Простого
действия 1

DW 1
Потребление масла [л/мин] 50


