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• Перегрузочный комбайн среднего и высшего класса для высокого уровня
производительности на единицу площади

• Наилучший обзор выкапывающих органов, разделительных элементов и 
перегрузочного элеватора

• Высокий уровень маневренности за счет стандартной, независимой подвески колес
на осевом маятнике с гидравлическим осевым управлением

• Гидравлическая компенсация наклона на осевом маятнике слева
Тип „S“ - с приемным транспортером (Тип M недоступен)
 Версия „MS“ – с MultiSep
 Версия „RS“ – с роликовым сепаратором

Концепция машины
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Действие привода
• Регулировка скоростей за счет замены

коробки передач (уменьшение числа
оборотов на 22%) (Серия)

• Число оборотов карданного вала 540 или
1000 об/мин в зависимости от коробки
передач

• Большое количество приводов
посредством клиновидных ремней

• Требования к трактору
 GT 300 S - мин. 95 кВт

Механический привод
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Тяговая петля на выбор
• Тяговая серьга, 40 мм диаметр (1)
• Сцепка Hitch / Piton-Fix Ø 50 мм (2)
• Сцепка Hitch Ø 50 мм с длинным дышлом (UK) (3)
• Шаровое тягово-сцепное устройство Ø 80 мм (E.10.010) (4)

Навеска снизу
• Сцепка в оптимальном нижнем положении под карданным валом
• Сила тяги распределяется равномерно на переднюю и заднюю оси трактора

E.10 Сцепка
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• Карданный вал большого угла действия

• Гидр. регулировка дышла

• Удлиненное дышло для смещенного хода Off-Set (E.10.031)

• Редуктор для привода 1000 об/мин (E.10.130), обязателен при E.40.070 и 
E.50.180

E.10 Навеска / Привод
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Механически откидывающаяся опорная 
стойка
• При гидравлической регулировке дышла
• При Pick Up Hitch

Гидравлическая опорная стойка
• При тяговой петле
• При сцепном устройстве Piton-Fix
• При шаровой сцепке

E.10 Опорная стойка
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Варианты подкопа
• Подкоп двухсторонним сошниковым диском
• Подкоп гряды полубарабанами и средним лемехом, также подходит для уборки по 

методу "обогащения"
• Подкоп полубарабанами и двухстороними сошниковыми дисками. За счет 

демонтажа среднего лемеха возможно простое переоборудование машины для 
подкопа гряд по методу "обогащения"

• Резиновый упор

E.30 Варианты подкопа
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• Возможные междурядья
 75, 80, 85, 90 см

• Возможные варианты ширины подкопа
(Расстояние между сошниковыми дисками)
 540, 580 мм

• Тянущееся подкапывающее устройство с 
большими подпружиненными сошниковыми
дисками и ботвозатягивающими роликами
обеспечивает уборку без сбоев
 „Легко тянущееся“ подкапывающее

устройство
 Нечувствительно на каменистых почвах
 Благодаря подпружиненной подвеске

сошниковые диски при наезде на камни
могут смещаться наверх без влияния на
положение качающейся рамы

• Точка приложения тяговой силы, 
расположенная низко по центру, дает
возможность приспособить качающуюся раму к 
уклону гребней независимо от наклона
основной рамы

E.30 Выкапывающее устройство
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• Регулируемые по высоте лопатовидные лемехи
 Возможность регулировки угла наклона

• Лемех из 2 частей
 Оптимален для использования на тяжелых почвах
 Преимущество против цельных, сплошных лемехов

• Лемех из 3 частей
 Оптимален для использования на средних и легких

почвах
 Преимущество против цельных, сплошных лемехов

• Средний лемех вместо центральных сошниковых
дисков (E.30.111)
 Подкоп сепарированных гряд
 Подкоп картофеля, уложенного между рядами

(посредством валкоукладчика или перегрузочного
элеватора с реверсом)

• Средний лемех - отдельно (E.30.121)

E.30 Лемех
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• Подкоп 540 мм: Ширина гребневого барабана 410 мм

• Подкоп 580 мм: Ширина гребневого барабана 450 мм

• Задачи гребневого барабана:

 Хорошее введение гребня в машину

 Ведение выкапывающего устройства

 Определение глубины подкопа

E.30 Гребневые барабаны

Плоские барабаны                 Полубарабаны
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Terra Control (Серия)
• Гидравлическая регулировка глубины подкопа со

встроенной регулировкой давления на гребень
Регулировка высоты копки производится при помощи
цилиндров качающейся рамы, расположенных сбоку

• 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

• Давление на гребень можно задать абсолютно
независимо от веса качающейся рамы

• 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

• Интегрированная возможность настройки рабочей
глубины на пульте управления

E.30 Terra Control
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• Запатентованный профиль ремня с высокими выступами обеспечивает бережное 
отношение к собираемому урожаю и увеличивает срок службы заклепочных 
соединений

• Замки ремней транспортеров со сменными втулками обеспечивают долгий срок 
эксплуатации замкового соединения

• Прутки на 1-ом просеивающем транспортере имеют резиновое покрытие для более 
бережного обращения с продуктом (E.40.240) 

E.30 Просеивающие транспортеры
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• Приемный транспортер
 Перед 1-ым просеивающим транспортером установлен приемный транспортер (площадь 

просеивания 3,45 м²)
 Лучшее отделение ботвы за счет дополнительной ступени падения
 Дополнительная ступень падения в зоне с большим слоем почвы увеличивает сепарацию и 

гарантирует бережную уборку
 Шаг транспортера: 28, 32, 35, 40, 45, 50 мм

• Приемный транспортер 2450 мм для ширины междурядия 85/90 см
• Комкодробитель в приемном транспортере (E.40.130)

E.40 Приемный транспортер 
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• Гидравлический привод приемного 
транспортера и 1-го просеивающего 
транспортера, для машин с ведущей осью 
(E.40.070)

• Гидравлический привод приемного 
транспортера и 1-го транспортера, для 
машин без ведущей оси (E.40.080)

 Бесступенчатое действие привода
 Регулировка скорости просеивающего

транспортера осуществляется с пульта
управления

 Приемный транспортер и 1-ый 
просеивающий транспортер регулируются
независимо друг от друга

 Идеален при использовании
ботвоудалителя с фронтальным
агрегатированием (на тракторе)

 Требования к трактору: минимально 90 кВт

E.40 Привод приемного транспортера
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• Привод транспортера под прутками
 Возможно использование различного шага просеивающих транспортеров
 Предназначен для самых тяжелых условий использования
 Гарантирует длительный срок службы транспортера

• Принудительный привод посредством роликов с полиуретановым покрытием
 Ролики привода со специальным профилем выступают между прутками и 

приподнимают картофель. Благодаря этому уменьшается количество
повреждений клубней

 Простая адаптация к шагу транспортера благодаря роликам со специальным
профилем

E.40 Просеивающий транспортер
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• Длинный просеивающий транспортер с высокой
просеивающей способностью

• Площадь просеивания: 7,4 м² 
• Шаг транспортера: 28, 32, 35, 40, 45 или 50 мм
• Пологое расположение снижает обратное

скатывание собираемого урожая

E.40 1-ый просеивающий транспортер
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• Гидравлическая регулировка высоты роторного подбивальщика (Серия)
 С гидравлическим приводом
 Быстрая регулировка действия подбивальщика с места водителя

• Вибрационный подбивальщик на 1-ом просеивающем транспортере (Серия)
 Еще большая эффекттвность просеивания
 Гидравлический привод включения роторного подбивальщика

E.40 1-ый просеивающий транспортер
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Очищающий вал с резиновыми пластинами
• Предотвращает залипание транспортера при работе на влажных, липких почвах
• Просеивающая способность сохраняется

E.40 1-ый очищающий вал
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Теребильный валец, вращающийся в обратную 
сторону по отношению к просеивающему 
транспортеру (Серия)

Теребильное устройство вместо теребильного 
вальца (E.40.520)
• Состоит из сегментных вальцов и двойного 

теребильного вальца
• Теребильный валец с гладким профилем
• Сдвоенный теребильный валец имеет свойство 

активного чистика и работает даже в самых 
тяжелых условиях эксплуатации

• Гидравлическая регулировка высоты 1-го 
теребильного вальца/устройства, включая 
показания на пульте управления (E.40.540)

E.40 Теребильный валец / Теребильное 
устройство



Информация о продукте GT 300
201321 www.grimme.com

• Оптимально бережное обращение с продуктом 
за счет маленьких ступеней падения

• 2-ой просеивающий транспортер с 
обрезиненными прутками
 Шаг 35,40,45, 50 мм
 Особенно бережное отношение к продукту 

за счет мягкой поверхности

• Передаточные транспортеры на элеватор, 
обрезиненные (E.40.810)

E.40 2-ой просеивающий транспортер
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• 9 расположенных вдоль, обрезиненных 
спаренных вальцов (1 спиральный валец 
+ 1 гладкий валец)

• Спиральный валец вращается против 
движения гладкого вальца

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

• 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

• Рекомендуется для крайне сложных 
условий копки при повышенной 
влажности и на липких почвах

• Не применяется на каменистых почвах

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

(2) Резиновый спиральный валец (Серия); 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 (Стандарт)
 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

Дополнительный комплект гладких вальцов (опция
E.50.080)
• 9 гладких вальцов диаметром 70, 75, 80, 85, 90 и 94 мм для

роликового сепаратора (резиновые)
• Стальной гладкий валец 90 мм
• Не подходит для роликового сепаратора Vario

E.50 Варианты вальцов роликового 
сепаратора RS
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• Рекомендуется при эксплуатации на
почвах с меняющимися характеристиками

• 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

• Большое количество возможных настроек
(число оборотов, направление вращения, 
гидравлическая регулировка расстояния и 
высоты)

E.50 Сепарирующее устройство MultiSep 
(MS)
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Гидр. регулировка высоты гладких вальцов
MS (E.50.160)
• Быстрая адаптация к любым условиям

эксплуатации
• Самая бережная очистка:

 Минимальное расстояние между
комкоизмельчительными вальцами снизу и 
сегментными вальцами

• Агрессивная очистка:
 По возможности большое расстояние

между комкоизмельчительными вальцами
сверху и сегментными вальцами

• Показание положения на пульте управления

1 вал в комплекте со спиральными
сегментами для MultiSep - дополнительно
(E.50.190)

E.50 Сепарирующее устройство MultiSep 
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E.50 Принцип работы устройства MultiSep
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Комкоизмельчительные вальцы
• Сталь
• Прорезиненные
• 2 прорезиненных + 2 стальных

Спиральные сегментные вальцы с 4-мя закраинами
• Серия для MultiSep
• Для нормальных условий уборки
• Высота закраин 8 мм

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

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

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

стальными комкоизмельчительными вальцами
• Высота закраин 12 мм

E.50 Сепарирующее устройство MultiSep 
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E.50 Двойное сепарирующее устройство 
MultiSep 

Двойное сепарирующее устройство MultiSep
(E.50.180)

• Для интенсивной, но бережной очистки даже
при самых тяжелых условиях

• За первым MultiSep или роликовым
сепаратором

• 2 сепарирующих устройства MultiSep с 4-мя 
парами вальцов на каждом

• Включая автоматику наклона, гидравлическую
регулировку высоты и регулировку расстояния
между комкоизмельчительными вальцами

• Изменение направления движения
комкоизмельчительных вальцов с пульта
управления
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•Оптимальная комбинация при крайне тяжелых 
условиях эксплуатации

•Дает возможность быстрой адаптации к 
различным условиям уборки

E.50 Двойное сепарирующее устройство 
RS-MS
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• Масляный радиатор для собственной
гидравлики (рекомендуется при
эксплуатации в температурных условиях
свыше 30° C)
 Серийная комбинация 

гидростатического привода колес с
роликовым сепаратором или
MuliSep

E.50 Масляный радиатор
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• Подающие транспортеры разной длины 
обеспечивают равномерное наполнение

• Мягкие тканевые карманы с износостойкими 
подвижными боковыми частями обеспечивают 
оптимальную защиту урожая от повреждений и 
позволяют избегать трения о стенки канала и 
сдавливания в зоне изгиба

• Сконструировано для высокой 
производительности транспортировки до 120 т/ч

• Скорость транспортировки регулируется с места 
водителя

• Большой диаметр приводного барабана 
препятствует ускорению движения урожая при 
передаче в прицеп

• Длинная средняя и головная части позволяют 
осуществлять заполнение с небольшими 
ступенями падения даже в прицепы с высокими 
бортами

E.60 Поперечный элеватор
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Транспортер поперечного элеватора с 
режимом движения "Вправо/влево", с 
укладочной воронкой (E.60.610)
• Позволяет осуществлять разгрузку в валок 

следующего ряда
• Дает возможность начинать уборку урожая в 

отсутствие транспортного средства
• Для подкопа "обогащенных" гребней необходим 

средний лемех

Выпускная воронка картофеля на
поперечном элеваторе (E.60.620)
• Бережное обращение с продуктом за счет

мягкого покрытия
• Уменьшение ступени падения при разгрузке в 

контейнеры
• Возможность точной разгрузки картофеля в 

контейнеры

E.60 Поперечный элеватор
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Гидравлическое управление поворотом
колес
• Большой угол поворота колес (30° на

каждую сторону) сокращает расстояние, 
необходимое для разворота

Автоматическая система возврата
колес (E.70.120)
• Упрощение работы механизатора
• Нажатием кнопки колеса возвращаются в 

положение "Прямо"

E.70 Ось



Информация о продукте GT 300
201334 www.grimme.com

E.70 Шины

Размер шин Примечание

(A) 600/50-22.5 Серия

(B) 600/55-26.5

(E.70.330) 
Внимание: При использовании этих шин угол установки 
просеивающего транспортера становится неподвижным. 
Увеличивается угол наклона скатывания продукта. Уменьшается 
угол поворота колес.

A B
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Гидростатический привод колес (E.70.730)
• Дополнительная тягово-толкающая сила на

тяжелых почвах (ок. 35 кВт)
• Особенно важно при уборке в условиях

повышенной влажности и при использовании
пропашной резины на тракторе

• Бесступенчатая регулировка силы привода с 
пульта управления

• Снабжение гидравлическим маслом от
приводимого в движение отдельным редуктором
насоса

• При движении на разворотной полосе
гидромуфта отключает все механические
приводы (просеивающие транспортеры) кроме
привода колес

E.70 Гидростатический привод колес 
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• На склоне машина удерживается горизонтально, поток продукта распределяется 
равномерно по всей ширине машины

• Оптимальная сепарация и бережное обращение с продуктом
• Опциональный 2-ой цилиндр для выравнивания наклона (E.70.830) увеличивает 

угол компенсации и дает возможность приподнять всю машину (угол положения 
просеивающего транспортера относительно земли увеличивается, тем самым 
улучшается просеивание)

E.70 Гидравлическая компенсация наклона 
машины
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Монитор 7" дюймов + миниплексор (E.80.121)
• Центральное питание миниплексора
• Автоматика переключения каждые 7 сек. (фиксировано)
• Возможность подключения до двух камер

E.80 Видеосистема
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Монитор 7" дюймов + мультиплексор (E.80.131)
• Программируемая последовательность появления изображений / функция 

отражения
• Возможность подключения до двух мониторов
• Возможность подключения до восьми камер

Детали для монтажа, включая кабель для имеющейся камеры (E.80.150)

E.80 Видеосистема
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E.80 Расположение камер

Поперечный 
элеватор слева 

(E.80.311)2‐ое 
сепарирующее 
устройство снизу 

(E.80.270)

Инспекционный
стол (E.80.290)

Поперечный
элеватор (E.80.310)

1‐ое теребильное
устройство (E.80.240)

1‐ое 
сепарирующее

устройствоMS/RS 
(E.80.260)

Камера 
заднего хода 
(E.80.321)

Все камеры имеют систему
освещения
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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 головной части элеватора (контроль при перегрузке)
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Пульт управления VC50 с GBX800 (E.80.630)
• Удобное расположение элементов управления

в кабине
• Управление на краю поля с возможностью

сохранения постоянно повторяющихся
последовательностей выполнения операций и 
запуск нажатием кнопки

• Множество специальных функций
 Расположение кнопок свободно

программируется
 Интегрированная система диагностики
 Простота дооборудования опциями
 Рабочее освещение включается

посредством пульта управления
• При наличии пульта управления VC 50 можно

заказать в качестве опции джойстиковую
коробку (E.80.620)

E.80 Пульт управления
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Без пульта управления, с джойстиковой 
коробкой (E.80.620)
• При наличии пульта управления VC 50 от другой 

машины

Удобный рычаг управления вместо 
джойстиковой коробки (E.80.635)

Пульт управления CCI 200 (ISOBUS) вместо 
VC 50 (E.80.650)

E.80 Пульт управления / Рычаг 
управления
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Система Clean Control (E.80.720)
• 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

• 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

E.80 Система Clean Control
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Собственная гидравлика (Серия)
• В зависимости от дополнительного 

оборудования необходима для трактора, если 
пропускная способность масла составляет 
менее 70 л/мин

Биомасло
• Total Bio Hydran SE 46 (E.90.310)

E.90 Гидросистема
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Технические характеристики GT 300 S
(Все данные в серийной комплектации)

Размеры
Длина [мм] 11050
Ширина [мм] 3260
Высота [мм] 3450

Вес
*В серийной комплектации Общий вес [кг] 9500
Навеска / Привод

Тяговая серьга / Нижняя навеска
Число оборотов ВОМ [об/мин] 540 / 1000

Просеивающие транспортеры Ширина Длина

Приемный транспортер [мм] 2230 1560
1-ый просеивающий 
транспортер [мм] 2230 3360
2-ой просеивающий 
транспортер [мм] 2230 900
1-ая площадь просеивания [м²] 7,5
2-ая площадь просеивания [м²] 2

Тормозная система
Пневматический тормоз

Перегрузочный элеватор

Производительность [т/ч] 120
Высота перегрузки [мм] 4000
Ширина перегрузки [мм] 3500

Шины
[размер] 500/60-22,5

Скорость транспортировки
В зависимости от государства [км/ч] 25



Информация о продукте GT 300
201346 www.grimme.com

Требования к трактору

Необходимая мощность
[кВт] от 95

Гидросистема трактора
* Минимальные требования Необходимые 

распределительные клапаны* Количество
Простого 
действия 1
Двойного 
действия 1

Потребление 
масла [л/мин] 70


