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• B.10 Сцепное устройство / Привод 

• B.20 Ширина междурядья 
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• Прочная двойная опорная рама, за счет чего возможно оборудование любыми 

вариантами зубьев и окучивающих корпусов 

• Жесткие окучивающие корпусы для почв без камней 

• Подпружиненные окучивающие корпусы для каменистых почв 

• Подпружиненные диски для влажных почв, например, при раннем картофеле 

• Вариант зубьев в зависимости от почвы 

• Гребнеобразующая плита или гребнеобразователь отдельных рядков на выбор 

• На легких почвах могут использоваться решетчатые катки для лучшего 

проникновения влаги в уже готовые гребни 

• Исполнение Эко для борьбы с сорняком на проросших участках 

Использование 
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• Окучивающий гребнеобразователь GH: 

 Двойная опорная рама с подпружиненными окучивающими корпусами 

 Регулировка высоты маркировочного зуба № 3 

 Пружинная подвеска гребнеобразующей плиты 

• Гребнеобразователя отдельных рядков: 

 Гребнеобразователь отдельных рядков вместо гребнеобразующей плиты 

• GH Эко как гребнеобразователь отдельных рядков, дополнительно: 

 Дополнение опорной рамы 3-ей и 4-ой балками 

 Ведущий ножевой элемент для выравнивания гребня 

Серийная комплектация 
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• Окучивающий гребнеобразователь, 2- и 4-рядный 

• Гребнеобразователь для отдельных рядков, 2-, 4-, 6- и 8-рядный 

• Окучивающий гребнеобразователь Эко 

Типы окучивающих гребнеобразователей 

Grimme 



Информация о продукте GH 6-8 

2014 6 

• В зависимости от ширины междурядья для гребнеобразования остается только 

определенное количество земли 

• Следовательно, высота гребня, особенно выпуклого, сильно ограничена 

• На изображениях четко видны различия 

Основы гребнеобразования 
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• ШМ от 75 до 91,4 см 

• 2- и 4-рядный 

• Двойная опорная рама с подпружиненными 

окучивающими корпусами 

• Закрытая гребнеобразующая плита 

• Без боковых щитков и рыхлительных зубьев 

• Подходит для всех видов зубьев и окучивающих 

корпусов 

 

Окучивающий гребнеобразователь (GH) Grimme 
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• 2-, 4-, 6- и 8-рядный 

• ШМ от 75 до 91,4 см 

• Двойная опорная рама с подпружиненными 

окучивающими корпусами 

• Открытая сверху гребнеобразующая плита 

• Один рыхлительный зуб на борозду (№ 3) с 

регулировкой высоты 

• Хорошое прохождение при уже взошедшем 

картофеле 

 

Гребнеобразователь отдельных рядков (GH) Grimme 
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Гидравлически складывающаяся опорная 

рама (B.10.110) 

• Ширина транспортировки менее 3 м 

• Складывается также с одной стороны 

Опорная стойка (B.10.120) 

• При демонтаже в сложенном состоянии 

Сцепка гребнеобразователя для отдельных 

рядков 

B.10 
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Другая ширина междурядья (B.20.010) 

• 76,2 см (30‘‘), 80 см, 81,3 см (32‘‘), 85 см, 86,3 см (34‘‘), 90 см, 91,4 см (36‘‘) 

 

Ширина междурядья B.20 
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2 дополнительных зуба № 1, 6/8-ряд. (B.30.055) 

2 дополнительных зуба № 2, 6/8-ряд. (B.30.065) 

Обзор рыхлительных зубьев B.30 

1 

2 
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1 рыхлительный зуб № 2, 6/8-ряд.: 45х12 (B.30.015) 

1 рыхлительный зуб № 3, 6/8-ряд.: 70x12 (серия) 

1 рыхлительный зуб № 4, 6/8-ряд.: 150x10 (B.30.035) 

1 жесткий рыхлительный зуб, 6/8-ряд.:           (В.30.045) 

 

Обзор следорыхлителей B.30 

2 4 
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Боковые щитки (B.30.100) 

• Подходят для всех типов машин 

• Предотвращают потерю земли сбоку, необходимой для гребнеобразования 

Боковые щитки B.30 
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Подпружиненный окучивающий корпус 

(серия) 

Жесткие окучивающие корпусы (B30.140) 

 

Окучивающий корпус B.30 
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Окучивающий корпус без лемеха 

Окучивающий корпус с лемехом 

• Подходят только для легких почв 

 

Окучивающий корпус B.30 
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Окучивающие корпуса Gruse, 6/8-ряд. 

(B.30.165) 

 

Выпуклые диски Ø 560 мм, 6/8-ряд. (B.30.170) 

• Ø 560 мм 

• Пружинная подвеска 

• Легкие 

• Хорошее измельчение 

 

Окучивающий корпус B.30 
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Очиститель технологической колеи (B.50.410) 

• Удаление гребня на месте технологической 

колеи 

• При 6-рядной машине - ряд 2 и 5 

• При 8-рядной машине - ряд 3 и 6 

Гидравлическое управление очистителем 

технологической колеи (B.50.420) 

• Для удобного управления очистителями 

технологической колеи из кабины трактора 

• При 6-рядной машине - ряд 2 и 5 

• При 8-рядной машине - ряд 3 и 6 

 

 

Очиститель технологической колеи B.50 
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Решетчатый каток вместо гребнеобразующей 

плиты (B.50.450) 

• Решетчатый каток создает рыхлую поверхность 

для обеспечения лучшего поглощения влаги 

• 2/4-рядный 

 

Решетчатый каток B.50 
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Рама для монтажа устройства Dyker 

(B.50.480) 

Dyker (B.50.491) 

• Работает пассивно без привода и сложной техники 

• Свободно идет между отдельными гребнями 

• За счет собственного веса образуются маленькие 

неровности, которые затрудняют протекание 

дождевой воды 

• Подходит для тяжелых почв с большой 

вместимостью лeсса 

• Значительное снижение эрозии на холмистых 

поверхностях 

• За счет более долгого времени задержки дождевая 

вода может интенсивнее впитываться в почву 

• Благодаря складывающейся конструкции, 

собственный вес переносится больше в сторону 

трактора и позволяет передвижение по дорогам 

• 2-ряд. - 3 Dyker, 4-ряд. - 5 Dyker  

 

 

Лункообразовательное устройство Dyker B.50 
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Соединительные детали для использования 

гребнеобразователя отдельных рядков в 

закрытом исполнении 

• 6-ряд. (B.50.530) 

• 8-ряд. (B.50.540) 

 

Соединительные детали B.50 
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Опорные колеса (B.70.110) 

Опорные колеса с направляющим ребром 

(B.70.120) 

 

 

Опорные колеса B.70 
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Направляющий диск сзади GH, жесткий 

(B.70.310) 

• Стабильно ведет машину даже на склонах 

Гидравлическое управление направляющими 

дисками (B.70.350) 

 

Направляющие диски B.70 
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Устройство продольной транспортировки с 

освещением (B.70.390) 

• Позволяет осуществлять транспортировку 

шириной менее 3 м 

Устройство продольной транспортировки B.70 
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Предупреждающие таблички (B.90.010) 

• Необходимы для движения по дорогам 

Освещение, вкл. предупреждающие таблички 

(B.90.020) 

• Обеспечивает безопасную транспортировку по 

дорогам 

Освещение B.90 
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Технические характеристики 

гребнеобразователя отдельных рядков 
  

GH 2 GH 4 GH 6 GH 6, 

складной 

GH 8 GH 8, 

складной 

    

Размеры     
(Серийная комплектация)         

*сложенный 
Длина [мм] 2500 1980 1980 
ширина [мм] 2268 3270 4770 6270 
Высота [мм] 1500 

Ширина* [мм] - 2900 - 2900 
Высота* [мм] - 3200 - 3950 

Вес     

  Порожний вес [кг] 550 950 1300 1750 1530 1950 

Сцепное устройство     

  
Трехточечная навеска   

Кат. 2 / 3 

Обработка почвы     

  

Число рядов [шт.] 2 4 6 6 8 8 
Ширина междурядья [cм] 

75 - 90 

    

Требования к трактору                 

    

Необходимая мощность     

    [кВт] 40 50 65 80 

Гидросистема трактора     
* Минимальные требования Необходимые 

распределительные 

клапаны   Количество 

  

Прост. 

дейст. - 

  

Дв. 

дейст. 1 


