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Использование 

• Компактная, надежная машина от 55 л.с. 

• Для ширины междурядья от 75 до 90 см  

• Серийное оснащение с 4-мя сошниковыми дисками и 2-мя гребневыми барабанами 

для точного ведения глубины выкапывающего устройства 

• Ходовая часть и выкапывающие устройства заимствованы у уже 

зарекомендовавшей себя 2-рядной картофелеуборочной техники 

• Высокий уровень прочности и низкий износ даже при эксплуатации на больших 

площадях 
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Серийная комплектация 

• Выкапывающее устройство 540, 580 или 620 мм 

• 1 просеивающий транспортер с замком упрощает быструю замену транспортеров 

при изменении условий во время уборки 

• Тормозящий резиновый упор посередине 

• Лопатовидные лемехи из 2-х или 3-х частей для оптимального подкопа при разных 

почвенных условиях 

• 4 сошниковых диска обеспечивают оптимальную уборку картофеля 

• Шины 10.0/75-15 (5180-010 / 5180-020) 

• Шины 11.5/80-15.3 AS (5180-030 / 5180-040 / 5180-050) 

• Карданный вал с предохранительной муфтой для защиты машины 

• 2 крупных ботвозатягивающих ролика сводят засорения ботвой к минимуму и 

повышают производительность 

• Подключение к гидросистеме трактора 

• Роторный подбивальщик с механической регулировкой 
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• С одним длинным просеивающим транспортером 

• Выравнивающая планка с вальцом шириной 1310 мм 

• Укладка картофеля посередине на ширину 130 см 

• Без отделения ботвы, каток-уплотнителя смонтирован между колесами и 

посредством которых достигается ровная и уплотненная почвенная поверхность, что 

способствует лучшему просушиванию картофеля 

• Машина подходит для начинающих в области механической уборки картофеля 

Тип машины WR 200 CE (5180-010) E.00 
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• С длинным просеивающим транспортером и теребильным устройством над 

транспортером для ботвы 

• Выравнивающая планка с катком-уплотнителем шириной 470 мм 

• Укладка картофеля посередине на ширину 50 см с помощью двигающегося в 

обратную сторону игольчатого транспортера 

• Этот вариант идеален для уборки урожая по 2-фазной технологии с применением 

однорядного картофелеуборочного комбайна 

• Каток-уплотнитель установлен между колесами 

Тип машины WR 200 CHE (5180-020) E.00 
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• С первым и вторым длинными просеивающими транспортерами для более 

тщательной сепарации 

• Для укладки картофеля посередине в валок шириной 50 см применяются два 

спаренных вальца и воронка 

• Этот вариант идеален для уборки урожая по 2-фазной технологии с применением 1- 

или 2-рядного картофелеуборочного комбайна 

• Выравнивающая планка с катком-уплотнителем шириной 470 или 800 мм 

Тип машины WR 200 CDW (5180-030) E.00 
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• Первый длинный просеивающий транспортер с теребильным устройством, 

вращающимся в обратную сторону по отношению к транспортеру 

• Второй короткий просеивающий транспортер 

• Поперечный отводящий транспортер 

• Оптимален при использовании "Метода обогащения" 

Тип машины WR 200 S (5180-040) E.00 
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• Ширина междурядья 75, 80, 85 или 90 см 

• Возможная ширина подкопа 

 540 мм 

 580 мм 

 600 мм 

 620 мм (не в комбинации с шириной 

междурядья 75 cм) 

• Подпружиненные сошниковые диски и 

ботвозатягивающие ролики 

обеспечивают оптимальную уборку 

Ширина междурядья / Ширина подкопа E.30 
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• Ведение выкапывающего устройства по гребню 

• Хороший подкоп гребня даже при тяжелих 

условиях 

• Способствуют определению глубины подкопа 

• Простая регулировка глубины подкопа с 

помощью шпинделя (1) 

• Пластиковый гребневый барабан 

 Ширина 450 мм 

 Применяется на липких, тяжелых почвах 

 Не применяется на каменистых почвах 

 Конструктивно идентичны со стальными 

гребневыми барабанами 

 

Гребневые барабаны E.30 

Ширина захвата  Ширина гребневого 

барабана 

540, 580, 600, 620 мм 450 мм 
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• Вариант 2-лопачтного лемеха для тяжелых 

почвенных условий 

• Вариант 3-лопаточного лемеха для легких и 

средних почвенных условий 

• Регулируемый угол наклона лемеха для 

оптимальной передачи клубней на 1-ый 

просеивающий транспортер 

• Отдельно регулируемый средний лемех 

вместо средних дисков (E.30.110) 

• Отдельная регулировка среднего лемеха - 

дополнительно (E.30.120) 

 Подкоп картофеля из гряд или картофеля, 

уложенного между гребнями (Метод 

обогащения) 

 Благодаря отдельно регулируемой высоте 

захват земли сводится к минимуму 

 

 

 

Лопатовидный лемех / Камнезащита E.30 
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• Система камнезащиты для лопатовидного 

лемеха (E.30.130) 

 Защита лопатовидного лемеха и кронштейна 

лемеха в 3 местах 

Камнезащита E.30 
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• Стандартное сцепное устройство трехточечного 

блока навески для простого маневрирования 

машиной 

• Механическая разгрузка гребня (E.30.240) 

 Бережное обращение с продуктом благодаря 

уменьшению образования комков на тяжелых 

почвах 

 На песчаных почвах улучшается поток продукта 

за счет "неразрушения" гребня 

Сцепное устройство /Ведение глубины E.30 



Информация о продукте WR 200 

2014 14 

• Возможный шаг 1-го просеивающего транспортера: 32, 35, 40 или 45 мм  

• Ремни с высокими выступами обеспечивают бережное обращение с урожаем и 

длительный срок службы заклепочных соединений 

• Сменные втулки обеспечивают долговечность эксплуатации замкового соединения 

Просеивающий транспортер E.40 
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• Боковины из нержавеющей стали в 

просеивающем канале 1-го транспортера 

(E.40.281) 

• Боковины из нержавеющей стали в 

просеивающем канале 2-го транспортера 

(E.40.282) 

 Налипание почвы значительно уменьшается 

 Бережное отношение к продукту в результате 
уменьшенного трения клубней 

Просеивающий канал E.40 
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• Механическая регулировка интенсивности подбивальщика 
посредством отводящего ролика (1) 

• Роторный подбивальщик на 1-ом просеивающем 
транспортере с регулировкой высоты посредством пульта 
управления (2) (E.40.375) 

 Бесступенчатая регулировка интенсивности подбивальщика 
посредством отводящего ролика 

 Быстрая реакция машины на меняющиеся условия уборки 
урожая 

 Комфортное управление непосредственно с сиденья водителя 

• Роторный подбивальщик (3) 

• Отводящий ролик для регулировки интенсивности 
подбивальщика (4) 

• Вибрационный подбивальщик на 1-ом просеивающем 
транспортере с регулировкой скорости посредством пульта 
управления (5) (E.40.400) 

 Бесступенчатая регулировка оптимизации эффективности 
просеивания 

 Комфортное управление непосредственно с сиденья водителя 

 

 

 

Подбивальщик E.40 
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Тип машины WR 200 (5180-030) 

• Шаг 28, 35, 40 мм 

Тип машины WR 200 (5180-040) 

• Шаг 28, 32, 35, 40, 45, 50 мм 

Тип машины WR 200 (5180-050) 

• Шаг 32, 35, 40 мм 

Шаг 2-го просеивающего транспортера E.40 
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2-ой транспортер с вулканизированными 

прутками (E.40.620) 

• Особенно бережное отношение к продукту за 

счет мягкой поверхности 

• На WR 200 CDW 5180-030 серийно 

 

Роторный подбивальщик на 2-ом 

просеивающем транспортере, с механическим 

приводом (E.40.665) 

• Увеличивает интенсивность просеивания 

2-ой просеивающий транспортер E.40 
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Ботвоотделяющий теребильный валец 

(1) 

• Адаптация к разным условиям 

посредством механической регулировки 

расстояния теребильного вальца к 

просеивающему транспортеру 

• Подача ботвы осуществляется с 

помощью механически регулируемых 

направляющих гребенок (3). 

• Надёжное отделение ботвы и 

одновременно бережное обращение с 

продуктом 

 

Транспортер для укладки ботвы (2) 

• Грядка остается чистой 

• Картофель и ботва укладываются 

отдельно  

Теребильное устройство E.40 

1 

2 
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• Рычаг для регулировки скорости поперечного 

транспортера-укладчика непосредственно с 

сиденья водителя 

• Поперечный транспортер-укладчик, 

гидравлически перемещаемый (E.60.670) 

 Для точной и бережной укладки посередине 

между соседними рядками 

Транспортер-укладчик E.60 



Информация о продукте WR 200 

2014 21 

• Гидравлическое управление поворотом колес 

(E.70.110) 

 Увеличивает маневренность на разворотной 

полосе  

 Рулевое управление предотвращает сносы на 

склонах 

• Автоматическая система возврата колес 

(E.70.120) 

 Нажатием кнопки колеса возвращаются в среднее 
положение  

 Облегчение работы водителя и, таким образом, 
комфортое управление 

• Шины: 

 10-75/15 

 11.5-80/15.3 AS 

Управление поворотом колес E.70 
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Гидравлическая компенсация наклона / подъём сзади 

• Серийное оснащение при WR 200 CDW, S и SHE 

• Для равномерного распределения клубней в машине 

• Достигается оптимальный эффект просеивания и бережное обращение с продуктом 

Система подъема сзади E.70 
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Гидроблок с коробкой управления (E.80.710) 

• Высокое удобство управления через простое и удобное обслуживание 

• Преимущественен при ограниченном числе приборов управления на тракторе 

• На выбор комплект системы Load-Sensing для значительного понижения рабочей 

температуры масла и уменьшения расхода энергии 

Гидравлический блок E.80 
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Выравнивающая планка 

• Валец 470 мм (5180-020/5180-030) 

• Валец 800 мм (5180-030) 

• Валец 1310 мм (5180-010) – при ширине междурядья 90 cm 

• С помощью выравнивающей планки и катка-уплотнителя достигается ровная и 

уплотненная почвенная поверхность, что способствует лучшему просушиванию 

картофеля 

Выравнивающая планка с катком-уплотнителем E.90 
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Освещение (E.90.140) 

• 7-контактный штекер 

• Кабель 

• Задние фары справа и слева 

Освещение E.90 
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Технические характеристики WR 200     CE CHE CDW S SHE 
(Все данные в серийной комплектации)    

Размеры    Укладка посередине Боковая укладка 
* При колее шириной 1,5 м 

Длина [мм] 5200 6100 8000 7100 7600 

Ширина* [мм] 2300 2500 

Высота [мм] 1700 2000 

Вес      

    [кг] 2000 2600 3300 2850 3300 

Сцепное устройство     

  

Трехточечная 

навеска   Kat.2 

Число оборотов 

вала отбора 

мощности [об/мин] 540 

Просеивающие транспортеры     

  

Просеивающая 

площадь 1-го 

транспортера [м²] 6 4,6 

Просеивающая 

площадь 2-го 

транспортера [м²] - - 3,5 1,5 2,3 

Шины     

    [размер] 10 / 75 - 15 AW 11.5/80-15.3 AS 

    

Требования к трактору               

    

Необходимая мощность     

    [кВт] от 35 


