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• Высокопроизводительный, надежный высаживающий аппарат 

• Регулируемая по высоте ось опорных колес 

• Высокий бороздник со сменным наконечником и регулируемым шипом 

• Бороздник с большим копирующим колесом в виде опции 

• Окучивающие корпусы за дисковыми загортачами или 

гребнеобразующая плита 

• Окучивающие корпусы за дисковыми загортачами или 

гребнеобразующая плита 

• Возможность оснащения дополнительными опциями, необходимыми в 

практическом применении 

 

Использование 
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Серийная комплектация 

• Несущая рама с 4 высаживающими аппаратами 

• Механический маркер 

• Крышка из нержавеющей стали VA в питающем отсеке 

• Быстрая разблокировка высаживающих элементов 

• Ложечная лента с ложечками на выбор 

• Механический встряхиватель 

• 4 опорных колеса 7.00 X 12 AS 

• Регулируемый по высоте жесткий бороздник  

• Подпружиненный дисковый загортач, на подшипниках 

• Жесткий бункер объемом 1 000 кг при ширине междурядья 75 см 
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GL 410 

•  Классическая картофелепосадочная машина 

• С 4 колесами 

• С жестким, глубоким или плоским бункером 

 

GL 420 

•  Классическая картофелепосадочная машина 

• С 2 или 4 колесами 

• С жестким, глубоким или плоским бункером 

• Оборудование для формирования гребня 

 

 GL 420 Exacta 

• Короткий прицепной вариант 

• Интегрированное оборудование для обработки почвы и 

гребнеобразования 

• Независимо от ширины шин 

 

Обзор моделей прицепных машин серии GL 
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Обзор вариантов машины GL 410 

(1) GL 410 с жестким бункером объемом 1 000 кг 

(2) GL 410 с глубоким, гидравлически опрокидывающимся бункером объемом 1 200 

кг для заполнения из прицепа 

(3) GL 410 с плоским, гидравлически опрокидывающимся бункером объемом 1 200 

кг для непосредственного процесса гребнеобразования 

1 2 3 
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Глубокий опрокидывающийся бункер объемом 

1200 кг (F.20.070) 

• Для удобного заполнения из прицепа 

• Гидравлическое поднятие бункера обеспечивает 

равномерную загрузку высаживающих 

аппаратов без образования сводов 

 

 

Плоский опрокидывающийся бункер объемом 

1200 кг (F.20.075) 

• Прямая задняя стенка 

• Гидравлическое поднятие бункера обеспечивает 

равномерную загрузку высаживающих 

аппаратов без образования сводов 

• Возможность гребнеобразования 

Опрокидывающийся бункер F.20 
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Дополнительная стоимость за ширину 

междурядья более/менее 75 см 

(F.30.010) 

• 80 см, 85 см, 90см 

 

Нестандартная ширина междурядья 

(F.30.011) 

• Возможно, по согласованию с продукт 

менеджментом 

 

 

 

 

Ширина междурядья 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 



Информация о продукте GL 410 

2014 12 

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 

частоты 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 

(серия) 

• 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 / режим "Вкл./выкл." и регулировка 

числа оборотов 

• 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 обесточиванием при подъеме (F.80.870) 

 

Встряхиватель ложечной ленты (электрический) F.30 
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Регулируемые вставки клубнепровода 

• Быстрая адаптация под размер клубней 

 

 

Вставка клубнепровода F.30 
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Дно питающего отсека (решетка) F.30 

Дно питающего отсека с заслонкой (серия) 

• 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 обесточиванием при подъеме (F.80.870) 
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Отключение высаживающих аппаратов F.30 

Отключение высаживающих аппаратов 
в конце гонов (F.30.410) 

• Автоматическое отключение связано с 
поднятием машины 

• Высаживающие аппараты могут быть 
отключены без полного подъема машины 

• Все клубни укрываются почвой 
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Отключение отдельных высаживающих 

аппаратов 

F.30 

Ручное отключение высаживающих аппаратов 

(серия) 

• Отключение высаживающих аппаратов 

посредством откидного шплинта 

• Не комбинировать с гидроприводом отдельных 

рядков  

 

 

 

 

Механическое отключение рядков, 4 рядка 

(F.30.290) 

• Быстрое ручное отключение высаживающих 

аппаратов посредством зажимного рычага 

• Не комбинировать с гидроприводом отдельных 

рядков  

• Простая перестановка зажимного рычага 

осуществляет быстрое ручное отключение 

высаживающего аппарата 
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Отключение рядков, электрическое, 4 
рядка (F.30.325) 

• Отключение через серводвигатель 

• Не комбинировать с гидроприводом 
отдельных рядков  

• Простое управление из кабины водителя  

 

Отключение рядков, 2 рядка - 
электрически, 2 рядка - механически 
(F.30.330) 

• Отключение через серводвигатель 

• Не комбинировать с гидроприводом 
отдельных рядков  

• Технологическая колея отключается 
электрически из кабины водителя 

• Простое управление из кабины водителя  

• Рекомендуется при технологической 
колее 

 

 

 

Отключение рядков F.30 
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Бороздник, жесткий (серия) 

• Регулировка глубины на машине 

• Глубина не зависит от гребнеобразования 

• Отдельно закрепленный передний лемех 

является расходником и при необходимости 

может быть заменен 

 

 

 

Бороздник / Ведение глубины F.30 
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Бороздник на параллелограммном 

механизме, толкаемый 

• 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 / Ведение глубины F.30 
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Тянущийся бороздник (F.30.531) 

• Попарное соединение бороздников и ведение глубины за счет одного копирующего 

колеса 

• Для лучшего ведения глубины на пересеченной местности 

• При использовании пропашной резины копирующее колесо идет по уплотненной 

колее трактора  

 

Бороздник 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 отсеки для 

внесения гранулированных удобрений 

 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) 

• Только в комбинации с толкаемым бороздником на 

параллелограммном механизме (F.30.500) или с тянущемся  

бороздником (F.30.531) 
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Следорыхлитель, 1 зуб на каждое 

колесо трактора (F.30.720) 

• Легкие зубья 

• Для разрыхления почвы перед 

высаживающими аппаратами 

 

Следорыхлитель F.30 
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Механический маркер с зубом (серия) 

• Для выдерживания равномерного расстояния 

между посаженными рядами 

 

Без маркеров (F.30.790) 

• При посадке с помощью GPS-навигации 

• Не рекомендуется ( продолжение работы при 

отсутствии сигнала) 

 

Маркер F.30 

Маркер с диском (F.30.800) 

• Вместо зубьев 

• Не забивается при наличии растительных 

остатков в гряде 

• Меньший износ 
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Гидравлический маркер с функцией 

"Вверх/вниз" (F.30.810) 

• Простое и удобное управление из кабины 

водителя 

 

 

 

 

Гидравлический маркер с перекладным 

вентилем (B.30.820) 

• Для отдельного управления маркерами 

• Рекомендуется при одновременном 

гребнеобразовании 

• При последующем гребнеобразовании с 

автоматическим ведением необходимо 

использование перекидного вентиля 

Маркер 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 обесточиванием при подъеме 

(F.80.870) 

 

Управление протравителем / устройством 

обработки борозды 

F.40 
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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 

• Для более комфортного управления 

• При очистке установки можно закрыть 
приток к баку, чтобы избежать разбавление 
оставшейся смеси 

• Компактная конструкция 

• Наполнение посредством собственного насоса 

• Удаление остатков 

• Соединение для подключения внешней 
очистки 

• Условия хранения 

 Облегчает остановку и маневрирование 

 

Баки можно приобрести отдельно 

 

Баки для протравителя F.40 
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Устройство внесения гранулированных 

удобрений с механическим приводом 

(F.40.275) 

• Допущено для Goldor Bait 

• Для машин с механическим приводом 

• Применяется также для 

микрогранулированных удобрений 

• Только с дополнительными комплектующими для 

бороздника с внесением гранулированных удобрений 

(F.30.535) 

 

 

 

Устройство внесения гранулированных 

удобрений 

F.40 
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• Гребнеобразование посредством дисковых загортачей (460 мм) и гребнеобразующей 

плиты 

 

Гребнеобразование F.50 
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Дисковые загортачи, подпружиненные 

• Большие дисковые загортачи Ø 460 мм 

• Свободный проход для большого объема почвы 

в целях предотвращения забивания 

• Подшипниковая опора в пылезащищенном 

корпусе повышает срок службы 

• Удобная регулировка давления с помощью 

шпинделя  

• Настройка ширины и угла наклона с помощью 

центрального регулировочного винта 

 

 

Дисковые загортачи F.50 
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Короткая крепежная балка зубьев с окучивающими 

корпусами и гребнеобразователем для выпуклых гребней 

(F.50.027)  

• 5 зубьев на прямой стойке 

• Поднятие через шпиндель 

• Через подвеску с параллелограммным механизмом 

достигается равномерный поток почвы 

• Только в комбинации с гидравлическим маркером с диском 

(F.30.800/ F.30.820) и шинами 7.50-16 AS (F.70.095), не с  

глубоким опрокидывающимся бункером (F.20.070) 

Короткая крепежная балка зубьев с окучивающими 

корпусами и решетчатым роликом (F.50.028) 

• Зубья с окучивающими корпусами для крепких боковин 

гребня 

• Камнезащита зубьев, благодаря пружинным стойкам 

• Решетчатый каток создает рыхлую поверхность для 

обеспечения лучшего поглощения влаги 

• Только в комбинации с гидравлическим маркером с диском 

(F.30.800/ F.30.820) и шинами 7.50-16 AS (F.70.095), не с  

глубоким опрокидывающимся бункером (F.20.070) 

Гребнеобразующее устройство F.50 
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Камнезащита рыхлительных зубьев на крепежной балке (F.50.047) 

• Резиновые амортизаторы для возможного отклонения зубьев 

 

Камнезащита F.50 
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F.50 Гребнеобразователь / Листы для ускоренной 

обработки 
Формообразователь трапециевидных 

гребней, вкл. пластину для ускоренной 

обработки (F.50.410) 

• Вместо формообразователя выпуклых гребней 

• Хорошее прогревание земли за счет большой 

поверхности гребня 

• Лучшее формообразование при высокой 

скорости 

• Оптимальная стабильность гребня вследствие 

длительного уплотнения 

 

Пластины для ускоренной обработки 

выпуклых гребней (F.50.420) 

• Лучшее формообразование при высокой 

скорости 

• Оптимальная стабильность гребня вследствие 

длительного уплотнения 
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Гребнеобразователь из нержавеющей 

стали VA (F.50.430) 

• Свинченный формообразователь из 

нержавеющей стали VA 

• Меньше налипания почвы 

• Износостойкий 

 

 

Верхняя пластина с покрытием из 

полиэтилена (F.50.440) 

• Предотвращает налипание почвы на 

выпуклых гребенях 

 

Гребнеобразователь из нержавеющей стали VA / 

Выравнивающий верхний лист из полиэтилена 

F.50 
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Очиститель технологической колеи (F.50.460) 

• Удаление гребня на месте технологической 

колеи 

• Только в комбинации с короткой крепежной балкой зубьев 

(F.50.027/ F.50.028) 

 

Очиститель технологической колеи с 

гидравлическим управлением (F.50.470) 

• Для удобного управления очистителями 

технологической колеи из кабины трактора 

• Только в комбинации с короткой крепежной балкой зубьев 

(F.50.027/ F.50.028) 

 

Очиститель технологической колеи F.50 
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Гидр. регулировка крепежной балки зубьев, 

непосредственно из трактора (F.50.640) 

• Вверх и вниз, через удобное управляющее 

устройство трактора 

• Рекомендуются видеокамеры 

Гидр. регулировка гребнеобразующего 

устройства  

F.50 
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Окучивающие корпусы за дисковыми загортачами (F.50.700) 

Окучивающие корпусы за дисковыми загортачами, подпружиненные (F.50.705) 

• Только в комбинации с плоским опрокидывающимся бункером (F.20.070) и короткой крепежной балкой зубьев 

(F.50.027/F.50.028) 

 

 

Устройство с окучивающими корпусами F.50 
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Шины 7.00-12 AS (F.70.010) (серия) 

Шины 11.00/65-12 AS (F.70.020) 

Шины 7.50-16 AS (F.70.095) 

Шины  F.70 
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Простой индикатор ошибок (F.80.810) 

• Оптический датчик для контроля заполнения 

ложечек  

• При незаполнении появляется 

предупредительный сигнал на пульте 

управления 

• Регулируем в зависимости от типа ложечек и 

размера клубней 

 

 
Счетчик гектаров (F.80.830) 

 

F.80 Индикатор ошибок / Счетчик гектаров F.80 
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Обесточивание при подъеме (F.80.870) 

• Отключение всех электрических 

источников потребления посредством 

конечного выключателя (Ременный 

встряхиватель, вибрационное дно и т.д.) 

• Отключение только при поднятии 

машины 

 

 

Отключение питания / Гидравличекий разъем 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) 

• Специфично для каждой страны при движении 

по дорогам общего пользования 

 

Подключение к аккумуляторной батарее / 

Освещение 

F.90 
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Технические характеристики     GL 410 

    

Размеры Длина     

(Серийная комплектация)                             

* с листом для ускоренной обработки 

Без гребнеобразующей плиты [мм] 1530 

С гребнеобразующей плитой [мм] 2495 / 2740* 

С решетчатым катком [мм] 2800 

С очистителем технологической колеи [мм] 3170 

Ширина междурядья 75 см   3000 

Ширина междурядья 90 см   3600 

Высота [мм] 1800 

Высота загрузки жесткого бункера [мм] 
1630 

Высота загрузки глубокого опрокидывающегося 

бункера 

[мм] 795 

Высота загрузки плоского опрокидывающегося 

бункера 

[мм] 

1335 

Увеличение длины сзади 

С гребнеобразующей плитой [мм] 390 / 635* 

С решетчатым катком [мм] 700 

С очистителем технологической колеи [мм] 1065 

Вес     

  Порожний вес [кг] 805 

Сцепное устройство     

  Трехточечная навеска   Kat. 2 

Рабочая ширина     

  

Количество рядков [шт.] 4 

Ширина междурядья [cм] 75-90 
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Бункер     

  

Объем жесткого бункера [кг] 1000 

Объем плоского 

опрокидывающегося бункера [кг] 1200 

Объем глубокого 

опрокидывающегося бункера [кг] 1200 

Шины     

    [размер] 7.00 x 12 AS 

    

Требования к трактору       

    

Необходимая мощность     

  

Без гребнеобразующей плиты [кВт] от 50 

С гребнеобразующей плитой [кВт] от 70 


